
ФОРМА 

Генеральному директору Автономной 

некоммерческой организации «Институт развития 

интернета» (АНО «ИРИ») 

Ключкину Антону Сергеевичу 

от 

__________________________________________ 
(должность Участника или представителя Участника (при наличии)) 

___________________________________________ 
(полное наименование Участника / Ф.И.О. полностью Участника  

или представителя Участника)
1 

Письмо-заверение 

Настоящим______________________________________________________________ 
                                           (указать полное наименование Участника/Ф.И.О. полностью Участника и ОГРН или ОГРНИП) 

(далее по тексту  – Участник) подтверждает, что:  

• в отношении проекта ______________________________2, поданного  

в составе заявки на участие в проводимом АНО «ИРИ» конкурсном отборе организаций для 

осуществления деятельности по созданию и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (далее – 

Проект), Участником не осуществляются действия, направленные на финансирование 

Проекта за счет средств федерального, регионального и/или местного бюджетов; 

• на дату подачи Участником заявки финансирование Проекта  

не осуществляется за счет средств федерального, регионального и/или местного бюджетов. 

Проект(ы)3, заявка(и)3 в отношении которых поданы на участие в конкурсе  

на предоставление субсидии  Федерального фонда социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии и/или грантов в области культуры и искусства 

Минкультуры России и/или грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, не являются идентичными Проекту, в связи со следующим4: 

1) 

2) 

3)… 

В случае, если после заключения с АНО «ИРИ» договора на создание (производство) 

и размещение контента в сети Интернет будет выявлен факт создания (производства)  

и размещения в сети Интернет контента за счет средств федерального, регионального и/или 

местного бюджетов, Участник гарантирует в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения уведомления от АНО «ИРИ» возврат денежных средств, полученных на дату 

получения такого уведомления, по заключенному с АНО «ИРИ» договору в полном объеме. 

 

«___» _____________ 20__ г.     ____________/________________/ 
              (подпись)       (расшифровка) 

        М.П.5 

 
1 К настоящему письму должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени 

Участника, кроме случая, когда от имени Участника действует единоличный исполнительный орган Участника – юридического лица. 
2 Указать наименование проекта, в отношении которого подана заявка на участие в конкурсном отборе организаций для осуществления 
деятельности по созданию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи 
3 В зависимости от числа проектов, в отношении которых поданы заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидии 
Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и/или грантов в области культуры и 

искусства Минкультуры России и / или грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 
4 Указывается обоснование различия проектов.  
5 При наличии печати. 


