Перечень отклоненных заявок, поступивших от организаций, осуществляющих показ фильмов
Сбор заявок осуществлен в период с 31.03.2022 по 20.05.2022 с 10:00 до 19:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 18:00 по пятницам (прием
почтовых отправлений в течении 7 (семи) дней после окончания приема заявок).
Комплекты заявочной документации рассмотрены в период с даты поступления комплекта до 04.07.2022.
Тип
н.п.

Населенный
пункт

Организация

Основания для отклонения

Причина отклонения

1 1240 18.04.2022

Субъект
Российской
Федерации
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

г.п.

Куминский

МКУ ЦКМ
"Камертон"

Заявитель является казенным учреждением (п. 1.1. Порядка)

2 1242 18.04.2022

Саратовская
область

р.п.

Новые Бурасы

МУ "СКО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка и условий отбора
организаций, осуществляющих
показ фильмов, которым
оказывается поддержка
Федеральным фондом социальной и
экономической поддержки
отечественной кинематографии в
целях создания условий для показа
национальных фильмов путем
направления средств, источником
финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального
бюджета на поддержку
кинематографии, утвержденных
приказом Фонда кино от 19 января
2022 года № 8 (далее – Порядок)
Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

3 1266 21.04.2022

Саратовская
область

с.

Еруслан

МБУК ЦКС
Федоровского
района

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Заявитель находится в процессе реорганизации в форме
слияния (п. 3.5.5. Порядка).

4 1312 26.04.2022

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра
Тюменская
область

п.

Зайцева Речка

МКУ "СДК" п.
Зайцева Речка

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Заявитель является казенным учреждением (п. 1.1. Порядка)

г.

Тобольск

ООО
"Сибавтоимпэкс"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Комплект заявочной документации не прошит в один том,
не заверен подписью руководителя и печатью заявителя (п.
5.2.3. Порядка).

№

№
вх.

Дата вх.*

5 1343 29.04.2022

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует справка
по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к Порядку (п.
3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).

6 1366 04.05.2022

Белгородская
область

п.

Пролетарский

МБУК "РЦКР"
"Молодежный"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

7 1390 05.05.2022

Саратовская
область

с.

Старая
Порубежка

МБУК "ЦКС
Пугачевского
района"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

8 1396 05.05.2022

Крым
Республика

с.

Лобанова

МБУК "РЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

9 1397 05.05.2022

Марий Эл
Республика

пгт

Морки

МБУК "Моркинская
ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

10 1435 12.05.2022

Тамбовская
область

с.

Староюрьево

МБУК ЦДД

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

11 1444 12.05.2022

Краснодарский
край

стца

Динская

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

12 1446 12.05.2022

Сахалинская
область

с.

Бошняково

МБУК "КДО"
Динского сельского
поселения Динского
района
МБУК РДК
"Октябрь"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).

13 1451 13.05.2022

Белгородская
область

п.

Борисовка

МКУ "Борисовский
Центр молодежи"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Заявитель является казенным учреждением (п. 1.1. Порядка)

14 1462 16.05.2022

Московская
область

г.

Апрелевка

ООО "КОЛИБРИ
сеть кинотеатров"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

15 1463 16.05.2022

Московская
область

г.

Апрелевка

ООО "КОЛИБРИ
сеть кинотеатров"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

16 1464 16.05.2022

Московская
область

г.

Апрелевка

ООО "КОЛИБРИ
сеть кинотеатров"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

17 1465 16.05.2022

Московская
область

п.

Селятино

ООО "КОЛИБРИ
сеть кинотеатров"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

18 1466 16.05.2022

Московская
область

п.

Селятино

ООО "КОЛИБРИ
сеть кинотеатров"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

19 1467 16.05.2022

Московская
область

г.

Наро-Фоминск

ООО "КОЛИБРИ
сеть кинотеатров"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

20 1468 16.05.2022

Московская
область

г.

Наро-Фоминск

ООО "КОЛИБРИ
сеть кинотеатров"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

21 1469 16.05.2022

Московская
область

г.

Наро-Фоминск

ООО "КОЛИБРИ
сеть кинотеатров"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В кинозале на момент подачи заявки осуществляется
цифровой кинопоказ и (или) осуществлялся цифровой
кинопоказ в течение двенадцати календарных месяцев,
предшествующих дате начала приема заявок,
установленной приказом Фонда кино (п.3.7. Порядка).
В кинозале на момент подачи заявки осуществляется
цифровой кинопоказ и (или) осуществлялся цифровой
кинопоказ в течение двенадцати календарных месяцев,
предшествующих дате начала приема заявок,
установленной приказом Фонда кино (п.3.7. Порядка).
В кинозале на момент подачи заявки осуществляется
цифровой кинопоказ и (или) осуществлялся цифровой
кинопоказ в течение двенадцати календарных месяцев,
предшествующих дате начала приема заявок,
установленной приказом Фонда кино (п.3.7. Порядка).
В кинозале на момент подачи заявки осуществляется
цифровой кинопоказ и (или) осуществлялся цифровой
кинопоказ в течение двенадцати календарных месяцев,
предшествующих дате начала приема заявок,
установленной приказом Фонда кино (п.3.7. Порядка).
В кинозале на момент подачи заявки осуществляется
цифровой кинопоказ и (или) осуществлялся цифровой
кинопоказ в течение двенадцати календарных месяцев,
предшествующих дате начала приема заявок,
установленной приказом Фонда кино (п.3.7. Порядка).

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

22 1484 16.05.2022

Бурятия
Республика

г.

Закаменск

АУ "АХГ" отдела
культуры МО
"Закаменский
район"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

23 1485 16.05.2022

Иркутская
область

г.

Тайшет

МБУК "МРДК
"Юбилейный"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

24 1488 16.05.2022

Марий Эл
Республика

с.

Виловатово

МБУК
"Горномарийская
ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

25 1489 16.05.2022

Марий Эл
Республика

г.

Козьмодемьянск

МБУК
"Горномарийская
ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

26 1491 16.05.2022

Ульяновская
область

р.п.

Цильна

МАУ
"Цильнинский
ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствуют копии документов-оснований,
подтверждающих право владения заявителя на помещение,
подлежащее переоборудованию (п. 5.1. Порядка).В
комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).

В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)

27 1493 16.05.2022

Самарская
область

с.

Большая
Глушица

МКУ УК

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

28 1494 16.05.2022

Тюменская
область

с.

Юргинское

АУ "ЦКД"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

29 1522 16.05.2022

Новосибирская
область

р.п.

Линево

МБУК "ЛДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

30 1547 16.05.2022

Чувашская
Республика

п.

Алтышево

МБУК "ЦКС"
Алатырского
района

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
Срок действия договора безвозмездного пользования
меньше 6 (шести) календарных лет с года подачи заявки (п.
3.5.12. Порядка).

31 1548 16.05.2022

Карелия
Республика

пгт

Лоухи

МБУ "Лоухский
ДК" Лоухского
городского
поселения

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

32 1550 16.05.2022

Волгоградская
область

с.

Устье

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

33 1557 17.05.2022

Ямало-Ненецкий
автономный
округ

г.

Новый Уренгой

АУ "Центр КБОиС
Усть-Кубинского
района"
МАУК ЦКиД
"Магистраль"

34 1569 18.05.2022

Курганская
область

п.

Усть-Утяк

ООО "Лимонад"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

35 1570 18.05.2022

Московская
область

д.

Демихово

МУК "ДК на пл.
Пушкина"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует
заявочный лист (п. 5.1. Порядка)
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
Отсутствие у заявителя справки, подтверждающей опыт
работы в сфере культуры и (или) кинематографии не менее
3 (трех) лет (заявитель не является демонстратором,
передающим информацию относительно проданных
билетов при проведении публичного показа фильмов в
ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, , подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует справка
по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к Порядку (п.
3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14

«деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в
кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).

Пятигорск

МБУК КТ
"Одинцовский
муниципальный
городской дом
культуры"
"Солнечный"
ООО "Маска"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

г.

Пятигорск

ООО "Маска"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Волгоградская
область

г.

Волжский

МУ "ЦКиИ
"Октябрь"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

40 1580 18.05.2022

Чувашская
Республика

с.

Шихазаны

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

41 1585 18.05.2022

Ярославская
область

п.

Пречистое

МБУК "ЦКС"
Канашского района
ЧР
МУК Первомайский
МДК

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

42 1586 18.05.2022

Нижегородская
область

д.

Березовка

МБУК
"Березовский КДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

43 1589 18.05.2022

Алтайский край

с.

Топчиха

МБУК
"Топчихинский
ЦДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

44 1590 18.05.2022

Хабаровский
край

с.

Бриакан

МБУК "Культурнодосуговый центр
Бриаканского

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

36 1571 18.05.2022

Московская
область

г.

Одинцово

37 1572 18.05.2022

Ставропольский
край

г.

38 1573 18.05.2022

Ставропольский
край

39 1574 18.05.2022

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

сельского
поселения"

45 1592 18.05.2022

Забайкальский
край

пгт

Первомайский

ГАУК
"Забайкальская
государсвенная
кинокомпания"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

46 1595 19.05.2022

Самарская
область

ж/д
ст.

Шентала

МАУ "МЦКД"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

47 1600 19.05.2022

Калужская
область

г.

Спас-Деменск

МБУК "КВЦ"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

48 1602 19.05.2022

Челябинская
область

г.

Троицк

ООО "Солнечный
город"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует справка
по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к Порядку (п.
3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует справка
по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к Порядку (п.
3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует письмосогласие заявителя на публикацию (размещение) в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о заявителе, связанной с участием в отборе (п.
5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
Отсутствие у заявителя опыта работы в сфере культуры и
(или) кинематографии не менее 3 (трех) лет (заявитель не
является демонстратором, передающим информацию
относительно проданных билетов при проведении
публичного показа фильмов в ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствуют копии документов-оснований,
подтверждающих право владения заявителя на помещение,
подлежащее переоборудованию (п. 5.1. Порядка).

49 1603 19.05.2022

Бурятия
Республика

г.

Улан-Удэ

МАУ КДЦ
"Заречный" г. УланУдэ

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка
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Краснодарский
край

стца

Родниковская

МБУК
"Родниковский
КДЦ"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка
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*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствует гарантия о том, что по
состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).
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Белгородская
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*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствует гарантия о том, что по
состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
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Белгородская
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введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствует гарантия о том, что по
состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
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*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
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*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствует гарантия о том, что по
состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
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Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

60 1621 19.05.2022

Марий Эл
Республика

г.

Йошкар-Ола

ООО "Синема 16Бар"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствует гарантия о том, что по состоянию на первое
число месяца, в котором осуществляется подача заявки на
участие в отборе, заявитель не находится в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в связи с отказом от исполнения
заключенных государственных (муниципальных)
контрактов о поставке товаров, выполнения работ, оказании
услуг по причине введения политических или
экономических санкций иностранными государствами,
совершающими недружественные действия в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными
объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных
государств или государственных объединений и (или)
союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).

61 1622 19.05.2022

Татарстан
Республика

г.

Нижнекамск

ООО "Синема 5"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).

62 1623 19.05.2022

Татарстан
Республика

г.

Нижнекамск

ООО "Синема 5"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).

63 1624 19.05.2022

Татарстан
Республика

г.

Нижнекамск

ООО "Синема 5"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1.
Порядка).Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).

64 1625 19.05.2022

Татарстан
Республика

г.

Нижнекамск

ООО "Синема 5"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).

65 1626 19.05.2022

Татарстан
Республика

г.

Нижнекамск

ООО "Синема 5"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1.
Порядка).Срок действия договора аренды меньше 6 (шести)
календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12. Порядка).

66 1627 19.05.2022

Оренбургская
область

г.

Бузулук

ООО "Линк
Мастер"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

67 1628 19.05.2022

Оренбургская
область

г.

Бузулук

ООО "Линк
Мастер"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

68 1629 19.05.2022

Оренбургская
область

г.

Бузулук

ООО "Линк
Мастер"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)

69 1630 19.05.2022

Оренбургская
область

г.

Бузулук

ООО "Линк
Мастер"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

70 1631 19.05.2022

Оренбургская
область

г.

Бузулук

ООО "Линк
Мастер"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия

71 1632 19.05.2022

Саратовская
область

г.

Энгельс

ООО "Синема 77"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).

72 1633 19.05.2022

Саратовская
область

г.

Энгельс

ООО "Синема 77"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1. Порядка).

73 1634 19.05.2022

Саратовская
область

г.

Энгельс

ООО "Синема 77"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).

74 1635 19.05.2022

Саратовская
область

г.

Энгельс

ООО "Синема 77"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1. Порядка).

75 1636 19.05.2022

Саратовская
область

г.

Энгельс

ООО "Синема 77"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
заявителя условиям Порядка, предусмотренным пунктом
3.5.4. Порядка (оригинал (или нотариально заверенная
копия) справки по форме КНД 1120101, оригинал (или
нотариально заверенная копия) акта совместной сверки
расчетов по форме КНД 1160070, оригинал (или
нотариально заверенная копия) официального письма
инспекции Федеральной налоговой службы), выданные не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предоставления документов в Фонд кино (п. 5.1. Порядка).

76 1637 19.05.2022

Саратовская
область

г.

Энгельс

ООО "Синема 77"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).

77 1640 19.05.2022

Иркутская
область

с.

Еланцы

МКДЦ "Ольхон"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Срок действия договора оперативного управления меньше 6
(шести) календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12.
Порядка).

78 1643 19.05.2022

Иркутская
область

р.п.

Михайловка

МКУК "МКЦ
АЧРМО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Заявитель является казенным учреждением (п. 1.1. Порядка)

79 1647 19.05.2022

Кировская
область

г.

Яранск

МБУК "Городской
Дом культуры"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).

80 1648 19.05.2022

Магаданская
область

п.

Омсукчан

МБУК "ЦД и НТ
Омсукчанского
городского округа"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

81 1649 19.05.2022

Новосибирская
область

с.

Баган

МБУК "КДЦ
Баганского района"
НСО

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

82 1652 19.05.2022

Коми
Республика

пгт

Нижний Одес

МБУ "Дом
культуры пгт.
Нижний Одес"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

83 1655 19.05.2022

Ростовская
область

стца

Егорлыкская

ООО "ЭКСПРЕСС
500"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

84 1656 19.05.2022

Ростовская
область

стца

Егорлыкская

ООО "ЭКСПРЕСС
500"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

85 1657 19.05.2022

Ростовская
область

стца

Егорлыкская

ООО "ЭКСПРЕСС
500"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

86 1658 19.05.2022

Ростовская
область

стца

Егорлыкская

ООО "ЭКСПРЕСС
500"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

87 1660 20.05.2022

Башкортостан
Республика

с.

Исянгулово

МАУК "РДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию (п.
5.1.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе, заявитель
не находится в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от
исполнения
заключенных
государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия в
отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами, государственными
объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными)
учреждениями
иностранных
государств или государственных объединений и (или)
союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15. Порядка).
В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)
Отсутствие у заявителя опыта работы в сфере культуры и
(или) кинематографии не менее 3 (трех) лет (заявитель не
является демонстратором, передающим информацию
относительно проданных билетов при проведении
публичного показа фильмов в ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)
Отсутствие у заявителя опыта работы в сфере культуры и
(или) кинематографии не менее 3 (трех) лет (заявитель не
является демонстратором, передающим информацию
относительно проданных билетов при проведении
публичного показа фильмов в ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)
Отсутствие у заявителя опыта работы в сфере культуры и
(или) кинематографии не менее 3 (трех) лет (заявитель не
является демонстратором, передающим информацию
относительно проданных билетов при проведении
публичного показа фильмов в ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)
Отсутствие у заявителя опыта работы в сфере культуры и
(или) кинематографии не менее 3 (трех) лет (заявитель не
является демонстратором, передающим информацию
относительно проданных билетов при проведении
публичного показа фильмов в ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения

88 1666 20.05.2022

Кировская
область

г.

Вятские Поляны

МБУК ДК "Победа"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

89 1668 20.05.2022

Тверская область

п.

Озерный

МБУ ДК ЗАТО
Озёрный

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

90 1675 20.05.2022

Орловская
область

пгт

Кромы

БМУ "Центр
культуры и досуга
Кромского Района"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

91 1680 20.05.2022

Краснодарский
край

г.

Усть-Лабинск

МАУК "Центр кино
и досуга Знамя"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

92 1683 20.05.2022

Тюменская
область

г.

Ишим

МАУК
"Объединение
Ишимский
городской
культурный центр"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что на дату приема заявок, установленную приказом
Фонда кино, в кинозале не осуществлялся цифровой
кинопоказ в течении не менее, чем двенадцати календарных
месяцев до даты начала приема заявок, установленной
приказом Фонда кино (п. 3.5.1. Порядка).
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, , подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе
На момент подачи заявки на переоборудование кинозала, в
кинозале осуществлялся цифровой кинопоказ и (или)
осуществлялся цифровой кинопоказ в период двенадцати
месяцев, предшествующих дате начала приема заявок,
установленной приказом Фонда кино (п. 3.5.1. и п. 3.7.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по

93 1684 20.05.2022

Калужская
область

с.

Перемышль

МКУК "КДЦ"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

94 1686 20.05.2022

Чувашская
Республика

с.

Ходары

МБУ "ИРЦК ШМО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

95 1688 20.05.2022

Кировская
область

пгт

Восточный

МБУК ЦКС

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

96 1694 20.05.2022

Самарская
область

с.

Красноармейское

МБУ
"Межпоселенческое
управление
культуры"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
Заявитель является казенным учреждением (п. 1.1. Порядка)

У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц выданной на
заявителя (п. 5.1. Порядка).
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).

97 1698 20.05.2022

Санкт-Петербург

г.

Пушкин

СПБ ГАУ "Детский
кинотеатр
"Авангард"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Заявка подана на кинозал, расположенный в населенном
пункте Российской Федерации с численностью населения
более 500 тыс. человек (п. 2.1. Порядка)

98 1703 20.05.2022

Амурская
область

г.

Свободный

ООО "Рента"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует справка
по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к Порядку (п.
3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).

99 1704 20.05.2022

Сахалинская
область

пгт

Смирных

Смирныховская
ЦКС

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

100 1705 20.05.2022

Новосибирская
область

п.

Садовый

МБУ ДК "Садовый"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

101 1709 20.05.2022

Ростовская
область

х.

Ведерников

МБУК ВСДК

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют копии документов-оснований,
подтверждающих право владения заявителя на помещение,
подлежащее переоборудованию (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствуют копии документов-оснований,
подтверждающих право владения заявителя на помещение,
подлежащее переоборудованию (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствуют копии документов-оснований,
подтверждающих право владения заявителя на помещение,
подлежащее переоборудованию (п. 5.1. Порядка).В
комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

102 1711 20.05.2022

Московская
область

г.

Истра

МБУ РМ
"Молодежный
центр"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

103 1715 20.05.2022

Бурятия
Республика

с.

Гусиное Озеро

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Срок действия договора безвозмездного пользования
меньше 6 (шести) календарных лет с года подачи заявки (п.
3.5.12. Порядка).

104 1718 23.05.2022

Красноярский
край

пгт

Кошурниково

МАУК РДК
"Шахтёр" МО
"Селенгинский
район"
МБУК
"Межпоселенческий
РДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

105 1719 23.05.2022

Липецкая
область

п.

Елецкий

МБУК "ПЦКД" пос.
Елецкий

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует справка
по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к Порядку (п.
3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствуют документы, подтверждающие
соответствие заявителя условиям Порядка,
предусмотренным пунктом 3.5.4. Порядка (оригинал (или
нотариально заверенная копия) справки по форме КНД
1120101, оригинал (или нотариально заверенная копия) акта
совместной сверки расчетов по форме КНД 1160070,
оригинал (или нотариально заверенная копия)
официального письма инспекции Федеральной налоговой
службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

106 1721 23.05.2022

Волгоградская
область

г.

Дубовка

МБУК "МПЦДМО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Срок действия договора оперативного управления меньше 6
(шести) календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12.
Порядка).

107 1722 23.05.2022

Свердловская
область

пгт

Верхние Серги

МАУДО ЦДТ р.п.
Верхние Серги

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

108 1726 23.05.2022

Мордовия
Республика

г.

Темникова

МБУ "Центр
культуры"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

109 1729 23.05.2022

Татарстан
Республика

с.

Русский Акташ

МБУ "РДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует справка
по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к Порядку (п.
3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
Срок действия договора безвозмездного пользования
меньше 6 (шести) календарных лет с года подачи заявки (п.
3.5.12. Порядка).

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

110 1730 23.05.2022

Курганская
область

р.п.

Мишкино

МКУК "ЕЦКДиБО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Заявитель является казенным учреждением (п. 1.1. Порядка)

111 1738 23.05.2022

Ингушетия
Республика

г.

Назрань

ООО "КИНОСТАР"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)

112 1739 23.05.2022

Ингушетия
Республика

г.

Назрань

ООО "КИНОСТАР"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)

113 1740 23.05.2022

Ингушетия
Республика

г.

Назрань

ООО "КИНОСТАР"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)

114 1741 23.05.2022

Ингушетия
Республика

г.

Назрань

ООО "КИНОСТАР"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)

115 1742 23.05.2022

Саха (Якутия)
Республика

с.

Тулагино

АНО "ЯРК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

116 1743 23.05.2022

Саха (Якутия)
Республика

г.

Якутск

АНО "ЯРК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)

117 1745 23.05.2022

Краснодарский
край

с.

Мысхако

МБУ "ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
Отсутствие у заявителя справки, подтверждающей опыт
работы в сфере культуры и (или) кинематографии не менее
3 (трех) лет (заявитель не является демонстратором,
передающим информацию относительно проданных
билетов при проведении публичного показа фильмов в
ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)
В комплекте заявочной документации отсутствуют

документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

118 1748 23.05.2022

Свердловская
область

г.

Среднеуральск

МБУК "Дворец
культуры"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

119 1749 23.05.2022

Краснодарский
край

г.

Абинск

МАУ "Кинотеатр
"Союз"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Срок действия договора оперативного управления меньше 6
(шести) календарных лет с года подачи заявки (п. 3.5.12.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что на дату приема заявок, установленную приказом
Фонда кино, в кинозале не осуществлялся цифровой
кинопоказ в течении не менее, чем двенадцати календарных
месяцев до даты начала приема заявок, установленной
приказом Фонда кино (п. 3.5.1. Порядка).

120 1750 23.05.2022

Воронежская
область

пгт

Латная

МБУК "Латненский
городской дом
культуры"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
Отсутствие у заявителя справки, подтверждающей опыт
работы в сфере культуры и (или) кинематографии не менее
3 (трех) лет (заявитель не является демонстратором,
передающим информацию относительно проданных
билетов при проведении публичного показа фильмов в
ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

121 1751 23.05.2022

Пермский край

г.

Добрянка

ООО "МТД ПЛЮС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

122 1752 23.05.2022

Пермский край

г.

Добрянка

ООО "МТД ПЛЮС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

123 1760 23.05.2022

Удмуртская
Республика

с.

Большая Уча

МБУ "Можгинского
района "ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

124 1761 23.05.2022

Кемеровская
область

с.

Журавлево

МБУ "РКДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,

125 1762 23.05.2022

Нижегородская
область

п.

Ждановский

МБУ "ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

126 1763 23.05.2022

Ставропольский
край

г.

Благодарный

МБУК
"Благодарненский
ЦКД"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

127 1765 23.05.2022

Костромская
область

г.

Галич

МУК "ЦКД "Ритм"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

128 1769 23.05.2022

Оренбургская
область

с.

Северное

МБУК "ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка, п. 6 приложения № 3 к Порядку).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).В соответствии со справкой,
предоставленной заявителем в комплекте заявочной
документации, в кинозале осуществляется цифровой
кинопоказ (п. 3.5.1. и п. 3.7. Порядка).В комплекте
заявочной документации отсутствуют копии документовоснований, подтверждающих право владения заявителя на
помещение, подлежащее переоборудованию (п. 5.1.
Порядка).

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе, в
реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере
заявителя (п. 3.5.6. Порядка).

129 1770 23.05.2022

Архангельская
область

г.

Архангельск

МУК
"Ломоносовский
ДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

130 1772 23.05.2022

Самарская
область

г.п.

Петра Дубрава

МБУК ЦКД
"Восход" г.п. ПетраДубрава

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

131 1773 23.05.2022

Тюменская
область

р.п.

Богандинский

МАУ ТМР "ЦКиД
"Премьера"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Комплект заявочной документации не прошит в один том,
не заверен подписью руководителя и печатью заявителя (п.
5.2.3. Порядка).

132 1775 23.05.2022

Тамбовская
область

р.п.

Мучкапский

МБУК РДК

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

133 1776 23.05.2022

Нижегородская
область

г.

Кулебаки

МБУ "ФОК в г.
Кулебаки НО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

134 1779 23.05.2022

Новосибирская
область

р.п.

Коченево

МБУК Коченёвский
РДК "Созвездие"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

135 1787 23.05.2022

Краснодарский
край

стца

Новолеушковская

МБУ "ДК
Новолеушковского
СП"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

136 1788 23.05.2022

Ставропольский
край

с.

Данское

МКУК "Труновское
КДО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Заявитель является казенным учреждением (п. 1.1. Порядка)

137 1789 23.05.2022

Тюменская
область

с.

Казанское

АУ "КРСТО
"ДОСУГ"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

138 1794 24.05.2022

Красноярский
край

г.

Иланский

МБУК ДКЖ

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

139 1795 24.05.2022

Архангельская
область

г.

Сольвычегодск

ГАУЗ АО
"Санаторий
"Сольвычегодск"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

140 1796 24.05.2022

Мордовия
Республика

с.

Большое
Игнатово

МБУК "РДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
Отсутствие у заявителя опыта работы в сфере культуры и
(или) кинематографии не менее 3 (трех) лет (заявитель не
является демонстратором, передающим информацию
относительно проданных билетов при проведении
публичного показа фильмов в ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)
В отношении заявителя возбуждено исполнительное
производство (исполнительные производства), информация
о котором (которых) содержится на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru
(п. 3.5.10. Порядка)
Комплект заявочной документации не прошит в один том,
не заверен подписью руководителя и печатью заявителя (п.
5.2.3. Порядка).

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

141 1797 24.05.2022

Кемеровская
область

г.

Салаир

МАУ "ДК г.
Салаира"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

142 1804 24.05.2022

Челябинская
область

г.

Бакал

МБУ "Бакальская
ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

143 1805 24.05.2022

Татарстан
Республика

пгт

Васильево

МБУ "ЦКС
Айшинская"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

144 1807 24.05.2022

Тюменская
область

с.

Вагай

МАУ "ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что на дату приема заявок, установленную приказом
Фонда кино, в кинозале не осуществлялся цифровой
кинопоказ в течении не менее, чем двенадцати календарных
месяцев до даты начала приема заявок, установленной
приказом Фонда кино (п. 3.5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

145 1808 24.05.2022

Карелия
Республика

г.

Петрозаводск

ООО "Мерецкова,
11"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

146 1809 24.05.2022

Карелия
Республика

г.

Петрозаводск

ООО "Мерецкова,
11"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

147 1810 24.05.2022

Карелия
Республика

г.

Петрозаводск

ООО "Мерецкова,
11"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными

148 1811 24.05.2022

Карелия
Республика

г.

Петрозаводск

ООО "Мерецкова,
11"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

149 1812 24.05.2022

Карелия
Республика

г.

Петрозаводск

ООО "Мерецкова,
11"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует

гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).

150 1813 24.05.2022

Ростовская
область

п.

Казачьи Лагери

МУК "Кадамовский
СДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

151 1815 24.05.2022

Красноярский
край

с.

Казачинское

МБУК
"Казачинская ЦКС"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

г.

Гусев

МАУ ГДК

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

152 1817 24.05.2022 Калининградская
область

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
Комплект заявочной документации не прошит в один том,
не заверен подписью руководителя и печатью заявителя (п.
5.2.3. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О

персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).

153 1818 24.05.2022

Кемеровская
область

с.

Зарубино

МБУК "ЦКС ТМО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

154 1819 24.05.2022

Кировская
область

г.

Яранск

МБУК "ЦДМ
"Ярград"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).

155 1820 24.05.2022

Мордовия
Республика

с.

Дубенки

МБУК "Дубенский
районный Дом
культуры"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

156 1821 24.05.2022

Алтайский край

с.

Ребриха

МБУК "МФКЦ им.
А.Ванина"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).Отсутствие у заявителя
справки, подтверждающей опыт работы в сфере культуры и
(или) кинематографии не менее 3 (трех) лет (заявитель не
является демонстратором, передающим информацию
относительно проданных билетов при проведении
публичного показа фильмов в ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)В
комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной
документации отсутствует справка по состоянию на первое
число месяца, в котором осуществляется подача заявки на
участие в отборе, предусмотренная пунктом 5 приложения
№ 3 к Порядку (п. 3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

157 1822 24.05.2022

Кемеровская
область

с.

Топки

МБУК "ЦКС ТМО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).

158 1823 24.05.2022

Кемеровская
область

п.

Рассвет

МБУК "ЦКС ТМО"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

159 1834 24.05.2022

Ростовская
область

с.

Самарское

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

160 1870 26.05.2022

Башкортостан
Республика

с.

Аскино

МБУК ЦКС
Самарского
сельского
поселения
МБУК "МКС" МР
Аскинский район
РБ

В комплекте заявочной документации отсутствуют копии
документов-оснований, подтверждающих право владения
заявителя на помещение, подлежащее переоборудованию
(п. 5.1. Порядка).
Комплект заявочной документации не прошит в один том,
не заверен подписью руководителя и печатью заявителя (п.
5.2.3. Порядка).

161 1871 26.05.2022

Тюменская
область

с.

Аромашево

МАУК
"Перспектива"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

162 1872 26.05.2022

Карелия
Республика

г.

Петрозаводск

ООО "Мерецкова,
11"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

В комплекте заявочной документации отсутствуют
документы, подтверждающие соответствие заявителя
условиям Порядка, предусмотренным пунктом 3.5.4.
Порядка (оригинал (или нотариально заверенная копия)
справки по форме КНД 1120101, оригинал (или нотариально
заверенная копия) акта совместной сверки расчетов по
форме КНД 1160070, оригинал (или нотариально заверенная
копия) официального письма инспекции Федеральной
налоговой службы), выданные не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предоставления документов в
Фонд кино (п. 5.1. Порядка).
У заявителя отсутствует ОКВЭД 59.14 «деятельность по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах,
предназначенных для просмотра фильмов» (п. 3.5.11.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует гарантия
о том, что по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
заявитель не находится в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнения работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера (п. 3.5.15.
Порядка).
В комплекте заявочной документации отсутствует
гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение
заявителем требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» при подаче заявки на участие в
отборе (п. 5.1. Порядка).

163 1873 26.05.2022

Воронежская
область

п.

Перелешино

МБУК "МДКиД"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Комплект заявочной документации не прошит в один том,
не заверен подписью руководителя и печатью заявителя (п.
5.2.3. Порядка).

164 1875 26.05.2022

Архангельская
область

г.

Мезень

МБУК "Мезенский
РДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует справка
по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществляется подача заявки на участие в отборе,
предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к Порядку (п.
3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).

165 1876 26.05.2022

Тамбовская
область

с.

Бондари

МБУК "ЦДД"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Комплект заявочной документации не прошит в один том,
не заверен подписью руководителя и печатью заявителя (п.
5.2.3. Порядка).

166 1877 26.05.2022

Чеченская
Республика

стца

Мекенская

МБУК "ЦКС" НМР

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

Срок действия договора безвозмездного пользования
меньше 6 (шести) календарных лет с года подачи заявки (п.
3.5.12. Порядка).

167 1902 27.05.2022

Мордовия
Республика

с.

Атюрьево

МБУК
""Атюрьевский
РДК"

Отклонен в соответствии с п. 6.3.
Порядка

В комплекте заявочной документации отсутствует оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
начала приема заявок, установленной приказом Фонда кино
(п. 5.1. Порядка).В комплекте заявочной документации
отсутствует справка по состоянию на первое число месяца,
в котором осуществляется подача заявки на участие в
отборе, предусмотренная пунктом 5 приложения № 3 к
Порядку (п. 3.5.1. – п. 3.5.9., п.3.5.15. Порядка).В комплекте
заявочной документации отсутствуют технические
характеристики помещения, подлежащего
переоборудованию, с приложением копий документов,
выданных отделением Бюро технической инвентаризации
или иным уполномоченным государственным органом на
помещения, подлежащие переоборудованию (п. 5.1.
Порядка).Отсутствие у заявителя справки, подтверждающей
опыт работы в сфере культуры и (или) кинематографии не
менее 3 (трех) лет (заявитель не является демонстратором,
передающим информацию относительно проданных
билетов при проведении публичного показа фильмов в
ЕАИС) (п. 3.5.13. Порядка)В комплекте заявочной
документации отсутствует гарантийное письмо,
подтверждающее соблюдение заявителем требований
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
при подаче заявки на участие в отборе (п. 5.1. Порядка).

Заявка, поданная ООО "Казак Фильм" (Республика Крым, г. Армянск), отозвана заявителем.

*Последовательность рассмотрения комплектов заявочной документации по месту нахождения Фонда кино.

