РАСПОРЯЖЕНИЕ
о прекращении претензионного производства по рассмотрению претензии участника конкурсного мероприятия
(сертификационной процедуры)
10.01.2018 г

г.Красноярск

Лицо, осуществляющее управление Федеральным общественным учреждением «Межрегиональный центр
развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи» и его имуществом (управляющий учреждением) –
индивидуальный предприниматель Пугачев П.А. (ИНН 241103967963, ОГРНИП 317246800079269),
определенный на основании абз.2 ст.11 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных
объединениях» и утвержденный решением учредителя от 26.07.2017 г. №321, установил:
20.12.2017 г. от Поповой Е.В., являющейся представителем участника Всероссийской творческой
олимпиады – детского национального ансамбля «Илькив» («Жаворонок»), поступила претензия.
Распоряжением управляющего учреждением от 25.12.2017 г. возбуждено претензионное производство по
рассмотрению претензии Поповой Е.В.
Претензия и все документы, и иные материалы, связанные с участием детского национального ансамбля
«Илькив» («Жаворонок») в мероприятии, направлены в адрес учредителя.
В соответствии с п.7.1.3 Положения о порядке организации и проведения мероприятия, претензия
рассматривается учредителем в течение одного рабочего дня, следующего за днем ее принесения без вызова ее
подателя. Решением учредителя от 27.12.2017 г. в удовлетворении претензии Поповой Е.В. отказано.
В соответствии с п.7.2.3 Положения о порядке организации и проведения мероприятия, после завершения
рассмотрения претензии участника, управляющий учреждением своим распоряжением прекращает претензионное
производство. Поскольку вынесенным учредителем 27.12.2017 г. решением, закончено рассмотрение претензии
по существу, управляющий учреждением полагает, что имеются основания для прекращения претензионного
производства.
Исходя из вышеизложенного, а также руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», Уставом учреждения и Положением о порядке организации и проведения Всероссийской
творческой олимпиады, управляющий учреждением Пугачев П.А., постановил:
1. Прекратить претензионное производство по рассмотрению претензии Поповой Е.В., являющейся
представителем участника Всероссийской творческой олимпиады – детского национального ансамбля «Илькив»
(«Жаворонок»).
2. Направить в адрес подателя претензии уведомление о прекращении претензионного производства, а
также копию решения учредителя, которым закончено рассмотрение претензии по существу и копию настоящего
распоряжения.
3. Разъяснить подателю претензии о том, что возобновление претензионного производства по
рассмотрению данной претензии осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке организации и
проведения мероприятия.
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