
ИНФОРМАЦИЯ 

 об участниках Конкурса, заявки которых были отклонены 

 
№ Наименование организации  Номер заявки  Причина отклонения  

1.  Автономная некоммерческая 

организация «Культурный 

центр «Ульгэр плюс» 

Р03-31-1-000045 

 

Не соответствие требованию п. 38 

Порядка  

(Сумма заявки превышает максимальную 

сумму предоставляемого гранта) 

2.  Местная религиозная 

организация буддистов 

Гэгэтуйский дацан «Дамба 

брэйбун» Джидинского 

района Республики Бурятия 

Р03-31-1-000114 

 

Не соответствие требованию п. 38 

Порядка  

(Сумма заявки превышает максимальную 

сумму предоставляемого гранта) 

3.  Региональное отделение 

всероссийской общественной 

организации «Содружество 

выпускников детских домов 

«Дети всей страны» в 

Республике Бурятия 

Р03-31-1-000143 

 

Не соответствие требованию пп. 3 п. 9 

Порядка  

(зарегистрировано и осуществляет в 

соответствии с учредительными 

документами деятельность на территории 

Республики Бурятия менее одного года на 

дату объявления конкурсного отбора 

заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

4.  Местная религиозная 

организация буддистов 

Атаган Дырестуйский дацан 

«Лхундув Дэченлин» с. 

Дырестуй Джидинского 

района Республики Бурятия 

Р03-31-1-000159 

 

Не соответствие требованию п. 38 

Порядка  

(Сумма заявки превышает максимальную 

сумму предоставляемого гранта) 

 

5.  Автономная некоммерческая 

организация детский 

развивающий центр «Радуга» 

Р03-31-1-000198 Не соответствие требованию п. 38 

Порядка  

(Сумма заявки превышает максимальную 

сумму предоставляемого гранта) 

6.  Республиканская 

общественная организация 

«Байкальский бурятский 

центр коренных культур» 

Р03-31-1-000204 Не соответствие требованию п. 38 

Порядка  

(Сумма заявки превышает максимальную 

сумму предоставляемого гранта) 

 

7.  Местная религиозная 

организация шаманов 

«Тэнгэри» г. Улан-Удэ 

 

Р03-31-1-000257 Не соответствие требованию пп. 1 п. 39 

Порядка  

(согласно условиям конкурса на оплату 

труда может быть направлено не более 

30% от запрашиваемой суммы) 

8.  Региональная общественная 

организация помощи ВИЧ-

инфицированным «ВИЧ-это 

не приговор» 

 

Р03-31-1-000174 Не соответствие требованию пп. 3 п. 9 

Порядка  

(зарегистрировано и осуществляет в 

соответствии с учредительными 

документами деятельность на территории 

Республики Бурятия менее одного года на 

дату объявления конкурсного отбора 

заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

9.  Автономная некоммерческая 

организация «Мы все за 

здоровый образ жизни» 

Р03-31-1-000211 Не соответствие требованию пп. 3 п. 9 

Порядка  



 (зарегистрировано и осуществляет в 

соответствии с учредительными 

документами деятельность на территории 

Республики Бурятия менее одного года на 

дату объявления конкурсного отбора 

заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

10.  Ассоциация специалистов по 

физической реабилитации 

Республики Бурятия 

Р03-31-1-000104 

 

Не соответствие требованию пп.1 п. 20 

Порядка  

(Представлена не полная копия Устава) 

11.  Местная молодежная 

общественная организация 

северо-байкальского района 

Республики Бурятия «Совет 

молодежи» 

Р03-31-1-000167 

 

Не соответствие требованию пп.2 п. 20 

Порядка  

(Отсутствует электронная 

(отсканированная) копия документа, 

подтверждающая полномочия лица на 

подачу заявки от имени организации. 

12.  Региональная общественная 

организация  "Союз 

тхэквондо  Республике 

Бурятия" 

Р03-31-1-000219 Не соответствие требованию  

п.10 пп. 11. (сумма бюджета не 

соответствует сумме подписанной заявки) 

13.  Бурятское республиканское 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

Р03-31-1-000222  Не соответствие требованию пп.1 п. 20 

Порядка  

(не представлена копия Устава) 

14.  Бурятское республиканское 

отделение всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союз 

художников России» 

Р03-31-1-000261 Не соответствие требованию п. 38 

Порядка  

(Сумма заявки превышает максимальную 

сумму предоставляемого гранта) 

15.  Благотворительный фонд 

Кижингинского района  

«Хэжэнгэ» 

Р03-31-1-000031  Не соответствие требованию пп.2 п. 20 

Порядка  

(Отсутствует электронная 

(отсканированная) копия документа, 

подтверждающая полномочия лица на 

подачу заявки от имени организации. 

16.  Автономная некоммерческая 

организация Медицинский 

профилактический центр 

«Эмчи» 

Р03-31-1-000172 

 

Не соответствие требованию  

п.10 пп. 11. (сумма бюджета не 

соответствует сумме подписанной заявки) 

17.  Местная общественная 

организация 

«Территориальное 

общественное 

самоуправление «Бамбаахай» 

Р03-31-1-000177 Не соответствие требованию пп. 1 п. 39 

Порядка  

(согласно условиям конкурса на оплату 

труда может быть направлено не более 

30% от запрашиваемой суммы) 

18.  Региональная общественная 

организация по поддержке и 

развитию национальной 

культуры, искусства, языка, 

традиций и обычаев 

бурятского народа 

«Творческие стратегии» 

Р03-31-1-000183 Не соответствие требованию п. 38 

Порядка  

(Сумма заявки превышает максимальную 

сумму предоставляемого гранта) 

 


