ПРОТОКОЛ
заседания объединенного экспертного совета
Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
от 2 июня 2022 г. № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
А.Н.КЛЕПАЧ
Присутствовали:
члены объединенного
экспертного совета

- Л.В.Даль, Н.Р.Данилина,
М.А.Морозова,
Е.А.Тополева-Солдунова,
Д.В.Поликанов, Е.Н.Феоктистова,
В.Н.Якимец;
в режиме видеоконференции:
А.И.Адамский, П.Г.Гудков,
Н.Г.Каминарская

секретарь объединенного
экспертного совета

- И.А.Дементьев

генеральный директор
Фонда президентских грантов

- И.В.Чукалин

ответственные работники
Фонда президентских грантов

- Г.А.Аветов, А.А.Гурьева,
В.Ю.Гудалин, Ю.А.Марина,
А.С.Матвеев, Д.П. Припачкина,
А.С.Хан, Д.В.Черняев, А.А.Шашков

Заседание объединенного экспертного совета началось 2 июня 2022 г.
в 15 часов 00 минут и завершилось в 17 часов 40 минут.
Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем
присутствовали 11 членов объединенного экспертного совета (из 19).
А.И.Адамский сообщил о наличии определяемой в соответствии
с положением об объединенном экспертном совете, утвержденным
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Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества (далее – Координационный комитет) 12 апреля 2017 г. (протокол
№ 1), заинтересованности (далее – «конфликт интересов») в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 22-2-003209
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Институт проблем образовательной
политики «Эврика» в связи с тем, что он является руководителем
коллегиального органа управления и научным руководителем данной
организации. В рассмотрении указанной заявки А.И.Адамский участия
не принимал.
П.Г.Гудков сообщил о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 22-2-013717
союза просветителей и просветительских организаций «Лига образования»
в связи с тем, что он является вице-президентом данной организации,
и заявки с регистрационным номером 22-2-014038 благотворительного
фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» в связи с тем, что он
является членом коллегиального органа управления данной организации.
В рассмотрении указанных заявок П.Г.Гудков участия не принимал.
Н.Р.Данилина сообщила о «конфликте интересов» в отношении
заявки с регистрационным номером
22-2-015122 автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Эколого-просветительский центр «Заповедники» в связи
с тем, что она является руководителем данной организации.
В рассмотрении указанной заявки Н.Р.Данилина участия не принимала.
Н.Г.Каминарская сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 22-2-012330
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
развития
социально-культурных инициатив и благотворительности «Благосфера»
в связи с тем, что она является руководителем данной организации.
В рассмотрении указанной заявки Н.Г.Каминарская участия не принимала.
М.А.Морозова сообщила о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявок с регистрационными номерами
22-2-017508 и 22-2-017685 ассоциации профессиональных участников
системы долговременного ухода в связи с тем, что она является членом
коллегиального органа управления данной организации. В рассмотрении
указанных заявок М.А.Морозова участия не принимала.
Д.В.Поликанов сообщил о «конфликте интересов» в отношении
результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 22-2-014038
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благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
в связи с наличием в прошлом трудовых отношений с данной
организацией и заявки с регистрационным номером 22-2-010829 фонда
поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро
Байкал» в связи с тем, что он является членом коллегиального органа
управления данной организации. В рассмотрении указанных заявок
Д.В.Поликанов участия не принимал.
Е.А.Тополева-Солдунова сообщила о «конфликте интересов»
в отношении результатов рассмотрения заявки с регистрационным
номером 22-2-003685 фонда социального развития и охраны здоровья
«Фокус-Медиа» и заявки с регистрационным номером 22-2-014651
благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
в связи с тем, что она является одним из учредителей данных организаций,
а также заявок с регистрационными номерами 22-2-017508 и 22-2-017685
ассоциации профессиональных участников системы долговременного
ухода в связи с тем, что она является членом коллегиального органа
управления данной организации. В рассмотрении указанных заявок
Е.А.Тополева-Солдунова участия не принимала.
Остальные присутствовавшие на заседании члены объединенного
экспертного совета о «конфликте интересов» не сообщили. Сообщения
о «конфликте интересов» отсутствовавших на заседании членов
объединенного экспертного совета не рассматривались.
О рассмотрении заявок на участие во втором конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества в 2022 году
(Клепач, Чукалин, Феоктистова, Якимец, Поликанов, Каминарская, Даль,
Тополева-Солдунова, Адамский, Данилина, Морозова)
1. Принять к сведению информацию о результатах оценки заявок
на участие во втором конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2022 году
(далее – конкурс) и об итогах прошедших в Фонде президентских грантов
с 24 по 31 мая 2022 г. совещаний по предварительному рассмотрению
указанных результатов по каждому грантовому направлению.
Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
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2. Прекратить рассмотрение заявки на участие в конкурсе
с регистрационным номером 22-2-010651 в связи с тем, что в единый
государственный реестр юридических лиц 12 мая 2022 г. внесена запись
о ликвидации организации, представившей данную заявку, по решению
суда.
Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
3. Исключить из списка представленных на конкурс проектов,
не
допущенных
до
независимой
экспертизы,
утвержденного
объединенным экспертным советом 28 марта 2022 г. (протокол № 1)
(далее – список проектов, не допущенных до независимой экспертизы),
заявку с регистрационным номером 22-2-006930.
Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
4. В списке проектов, не допущенных до независимой экспертизы,
изменить основание отказа в допуске заявки с регистрационным номером
22-2-005528, указав «заявителем в Фонд президентских грантов
представлены подложные документы и (или) недостоверная информация»
вместо «организация не является некоммерческой неправительственной
организацией или не может быть участником конкурса в соответствии
с пунктом 6 положения о конкурсе».
Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, определить
рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект перечня
победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов,
предоставляемых на реализацию каждого проекта (приложения № 1, 2).
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Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
6. Предложить Фонду президентских грантов представить
на рассмотрение Координационного комитета проект перечня победителей
конкурса, содержащий минимальное значение рейтинга заявки на участие
в конкурсе, при котором представившая ее организация признается
победителем конкурса:
70 баллов – для заявок по направлениям «поддержка проектов
в области науки, образования, просвещения» и «развитие институтов
гражданского общества», в которых предусмотрен срок реализации
проектов более 18 месяцев;
70 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта
свыше десяти миллионов рублей;
69 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта
свыше трех миллионов рублей и не более десяти миллионов рублей;
66 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта
свыше пятисот тысяч рублей и не более трех миллионов рублей;
60 баллов – для остальных заявок с запрашиваемой суммой гранта
не более пятисот тысяч рублей.
Результаты голосования:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов проведен
объединенного экспертного совета.

председателем

и

секретарем

Председатель
объединенного экспертного совета

А.Клепач

Секретарь
объединенного экспертного совета

И.Дементьев

