Заявление о нарушении прав СМИ в Генеральную прокуратуру РФ от ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА REALISTFILM.INFO

На вопрос сотрудников IA_RFI о том, уполномочена ли она делать данное
заявление от лица организации, Анастасия Вельская уверила, что полномочия
имеет. На вопрос о том, что организация, получившая официальный запрос
редакции СМИ, не имеет право на него не отвечать, Анастасия Вельская заявила о
том, что ответом является сообщение, что ответов на заданные вопросы не будет.
На другой вопрос о том, есть ли понимание, что отказ от предоставления
запрашиваемой редакцией СМИ информации, является нарушением действующего
российского законодательства о средствах массовой информации, Анастасия
Вельская заявила, что к средствам массовой информации ни она, ни организация
ООО «Студия 013» отношения не имеют. (Данное заявление проходило в момент
видеоинтервью с Анастасией Вельской. Запись имеется в распоряжении редакции
ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА REALISTFILM.INFO).
Таким
образом,
подтверждён
факт
получения
013» официального запроса редакции IA_RFI.

ООО

«Студией

На основании ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет право свободно искать и
получать информацию любым законным способом.
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении № 3-П от 18 февраля 2000 года
отметил: «В силу указанных норм не допускается ограничение прав и свобод в
сфере получения информации, в частности права, свободно, любым законным
способом искать и получать информацию […], если иное не предусмотрено
федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Исходя из этого, на органы
прокуратуры, на все […] органы государственной власти, распространяется
требование Конституции Российской Федерации о соблюдении прав и свобод
человека и гражданина, в частности в сфере получения информации».
Статьей 38 Закона РФ «О средствах массовой информации» предусмотрено, что
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей
деятельности средствам массовой информации, в том числе по запросам редакций.
В соответствии со ст. 39 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция
имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их
должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной
форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители
указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники прессслужб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции.
Статьей 40 Закона РФ «О средствах массовой информации» определены сроки, в
которые государственный орган должен либо предоставить редакции
запрашиваемую информацию, либо отказать (в виде письменного уведомления об
отказе) в ее предоставлении.
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Статья 40 названного Закона устанавливает, что если имеются причины для отказа
в предоставлении информации, то государственный орган должен в трехдневный
срок направить редакции письменное уведомление об отказе в предоставлении
запрашиваемой информации. При этом Закон «О средствах массовой
информации» не предусматривает, что организация может, например, никаким
образом не отреагировать на запрос редакции.
На настоящий момент, 27 июля 2015 года, редакция IA_RFI не получила
ответов на заданные в официальном запросе СМИ вопросы. Отказ ООО
«Студия 013» в предоставлении запрашиваемой редакцией СМИ информации
считаем неправомерным. Согласно ст. 40 Закона РФ «О средствах массовой
информации»,
«Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если
она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или
иную специально охраняемую законом тайну. Уведомление об отказе вручается
представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного
запроса информации. В уведомлении должны быть указаны:
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть отделена
от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну
2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации;
3) дата принятия решения об отказе.
Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если
требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок.
Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный
срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны
быть указаны:
1) причины, по которым запрашиваемая
представлена в семидневный срок;

информация не

может быть

2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация;
3) должностное лицо, установившее отсрочку;
4) дата принятия решения об отсрочке».
Расцениваем поведение ООО «Студия 013» как нарушение действующих
правовых норм, являющееся препятствием деятельности СМИ.
Вышеизложенное может свидетельствовать либо о намеренном допущении
указанных нарушений права на получение информации информационным
агентством сотрудниками ООО «Студия 013», либо о несоответствии лиц
занимаемым ими должностям.
Конституцией Российской Федерации защита прав и свобод человека и гражданина
определена в качестве одной из важнейших обязанностей государства.
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является одним из
ведущих направлений в деятельности прокуратуры и Федеральным законом «О
прокуратуре Российской Федерации» (ст. 1) предусмотрен в качестве важнейшей
функции органов прокуратуры.
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В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ») предметом
прокурорского надзора являются соблюдение Конституции РФ и исполнение
законов, действующих на территории РФ, федеральными органами
исполнительной власти, […], а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций. Проверка исполнения законов
проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.
В силу п. 7 Приказа Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина» конкретными и систематическими действиями
реализовывать приоритетное направление прокурорского надзора - соблюдение
прав и свобод человека и гражданина федеральными органами
исполнительной власти, законодательными и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
военного управления, воинскими частями и учреждениями, органами контроля, их
должностными лицами, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций.
Согласно ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» при осуществлении возложенных
функций прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные
сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина, принимает
меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и
гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и
возмещению причиненного ущерба, использует полномочия, предусмотренные
статьей 22 Федерального Закона.
В соответствии с п. 5.1 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры РФ, утвержденной приказом Генерального
прокурора РФ от 30.01.2013 N 45 обращения граждан, военнослужащих и членов
их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их
регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие
дополнительного изучения и проверки - в течение 15 дней, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством.
Поскольку запрашиваемые редакцией IA_RFI у ООО «Студия 013» сведения
(запрос редакции СМИ, исходящий номер IA_RFI_2015.07.11-0055-ZR(BDS) от 11
июля 2015 года) не являются государственной, коммерческой или иной
специально охраняемой законом тайной, данные обстоятельства, – отказ и
непредоставление запрашиваемых редакцией СМИ сведений, – свидетельствуют
о нарушении конституционных прав и законных интересов СМИ.
Ввиду указанных обстоятельств, необходимо провести проверку и принять
меры прокурорского реагирования по фактам неисполнения ООО «Студия
013» действующего законодательства Российской Федерации о средствах
массовой информации, а также нарушения прав СМИ на доступ к информации
о деятельности организаций.
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На основании изложенного и в соответствии с требованиями ст. ст. 1, 4, 10, 21,
Глав 1, 2 Раздела III ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации», п. 7 Приказа
Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 "Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина",
ПРОШУ:
• Провести проверку деятельности ООО «Студия 013» по вышеизложенным
фактам и обстоятельствам;
• Выявить и привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушение прав
и законных интересов ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА REALISTFILM.INFO;
• Выявить и зафиксировать нарушения (составить протоколы, провести
исследования, проверить документы, совершить проверочные мероприятия);
• Принять меры к пресечению незаконных действий и восстановлению
нарушенных прав, не допустить рецидив правонарушений;
• Применить к ООО «Студия 013» меры прокурорского реагирования и
обязать предоставить редакции ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА
REALISTFILM.INFO запрошенную информацию;
• О принятых мерах сообщить заявителю по указанному адресу в
установленные законом сроки.

Приложения:
• Сведения об ООО «Студия 013» из ЕГРЮЛ по состоянию на 27.07.2015 г. (в 1 экземпляре на 6 листах).
• Копия запроса редакции СМИ IA_RFI (исходящий номер IA_RFI_2015.07.11-0055-ZR(BDS)
от 11.07.2015 г.) на имя генерального директора ООО «Студия 013» (в 1 экземпляре на 1 листе).

Главный редактор

ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

Бурлакова Дарья Сергеевна

REALISTFILM.INFO
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сведения о юридическом лице
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ 013"
ОГРН 1117746546268
ИНН/КПП 7714844980/771401001
по состоянию на 27.07.2015
№ п/п
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20

Наименование показателя
Значение показателя
2
3
Наименование
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ 013"
Сокращенное наименование
ООО "СТУДИЯ 013"
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Адрес (место нахождения)
Почтовый индекс
127220
Субъект Российской Федерации
ГОРОД МОСКВА
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА КВЕСИССКАЯ 2-Я
Дом (владение и т.п.)
23
Офис (квартира и т.п.)
118
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Сведения о регистрации
Способ образования
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ
СОЗДАНИИ
ОГРН
1117746546268
Дата регистрации
12.07.2011
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
Наименование регистрирующего органа
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 46 ПО Г. МОСКВЕ
Адрес регистрирующего органа
125373, Г.МОСКВА, ПОХОДНЫЙ
ПРОЕЗД, ДОМОВЛАДЕНИЕ 3, СТР.2
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Сведения об учете в налоговом органе
ИНН
7714844980
КПП
771401001
Дата постановки на учет
12.07.2011
Наименование налогового органа
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО
Г.МОСКВЕ

Сведения с сайта ФНС России
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21

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2117747035470
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
22 Регистрационный номер
087212002971
23 Дата регистрации
13.07.2011
24 Наименование территориального органа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Пенсионного фонда
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №5
УПРАВЛЕНИЕ №1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН САВЕЛОВСКИЙ Г.МОСКВЫ
25 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2117747071264
содержащей указанные сведения
14.07.2011
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации
26 Регистрационный номер
772005177677201
27 Дата регистрации
13.07.2011
28 Наименование исполнительного органа
ФИЛИАЛ №20 ГОСУДАРСТВЕННОГО
Фонда социального страхования
УЧРЕЖДЕНИЯ - МОСКОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2117747076797
содержащей указанные сведения
14.07.2011
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
30 Вид
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
31 Размер (в рублях)
10000
32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица
33
34
35
36
37
38

Фамилия
КОРОЛЕВ
Имя
СЕРГЕЙ
Отчество
ВАЛЕРЬЕВИЧ
ИНН
771401653919
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Должность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
1

39
40
41
42

Фамилия
Имя
Отчество
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

ВЕЛЬСКАЯ
АНАСТАСИЯ
АЛЕКСЕЕВНА
1117746546268
12.07.2011

43
44

Номинальная стоимость доли (в рублях)
Размер доли (в процентах)

5000.0000
50
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45

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746546268
12.07.2011
2

46
47
48
49
50

Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

КОРОЛЕВ
СЕРГЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
771401653919
1117746546268
12.07.2011

51
52
53

Номинальная стоимость доли (в рублях)
5000.0000
Размер доли (в процентах)
50
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС. Ред. 1)
Сведения об основном виде деятельности
54 Код и наименование вида деятельности
92.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С
ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРОКАТОМ И
ПОКАЗОМ ФИЛЬМОВ
55 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Сведения о дополнительных видах деятельности
1
56 Код и наименование вида деятельности
52.61.2 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ
ТЕЛЕМАГАЗИНЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СЕТИ (ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ,
ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ)
57 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
2
58 Код и наименование вида деятельности
71.34 АРЕНДА ПРОЧИХ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В
ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
59 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
3
60 Код и наименование вида деятельности
92.5 ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
61 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
4
62 Код и наименование вида деятельности
92.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
63 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
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5
64
65

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

22.14 ИЗДАНИЕ ЗВУКОЗАПИСЕЙ
1117746546268
12.07.2011
6

66

Код и наименование вида деятельности

67

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

72.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАЗ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
1117746546268
12.07.2011
7

68

Код и наименование вида деятельности

69

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

72.6 ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1117746546268
12.07.2011
8

70

Код и наименование вида деятельности

71

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

52.45.4 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИМИ НОСИТЕЛЯМИ
ИНФОРМАЦИИ (С ЗАПИСЯМИ И БЕЗ
ЗАПИСЕЙ)
1117746546268
12.07.2011
9

72

Код и наименование вида деятельности

73

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

71.33 АРЕНДА ОФИСНЫХ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ
1117746546268
12.07.2011
10

74

Код и наименование вида деятельности

75

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

92.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ
1117746546268
12.07.2011
11

76

Код и наименование вида деятельности

77

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

92.7 ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
1117746546268
12.07.2011
12

78

Код и наименование вида деятельности

79

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

72.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ ОФИСНЫХ МАШИН И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
1117746546268
12.07.2011
13

80

Код и наименование вида деятельности

81

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
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74.13.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
1117746546268
12.07.2011
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14
82

Код и наименование вида деятельности

83

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

22.15 ПРОЧИЕ ВИДЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1117746546268
12.07.2011
15

84

Код и наименование вида деятельности

85

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

74.11 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ПРАВА
1117746546268
12.07.2011
16

86
87

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

74.40 РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1117746546268
12.07.2011
17

88

Код и наименование вида деятельности

92.3 ПРОЧАЯ ЗРЕЛИЩНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
89 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1117746546268
содержащей указанные сведения
12.07.2011
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
90 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
1117746546268
12.07.2011
91 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ
СОЗДАНИИ
92 Наименование регистрирующего органа,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 46 ПО Г. МОСКВЕ

93

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
Наименование документа

Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

94
95

Наименование документа
Дата документа

УСТАВ ЮЛ
04.07.2011

96

Наименование документа

97
98

Номер документа
Дата документа

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
633
05.07.2011

99 Наименование документа
100 Номер документа
101 Дата документа
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1
04.07.2011
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
102 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 012377229
13.07.2011
2
103 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2117747035470
12.07.2011
104 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ ОБ
УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
105 Наименование регистрирующего органа,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 46 ПО Г. МОСКВЕ
3
106 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2117747071264
14.07.2011
107 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
108 Наименование регистрирующего органа,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 46 ПО Г. МОСКВЕ
4
109 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2117747076797
14.07.2011
110 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
111 Наименование регистрирующего органа,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 46 ПО Г. МОСКВЕ

Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Сведения о
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

REALISTFILM.INFO
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ИА №ФС77-59994 от 21.11.2014 г.

_

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 109652, РОССИЯ, Г.МОСКВА, НОВОМАРЬИНСКАЯ УЛ, Д.10, КОРП.1, КВ.103
ТЕЛЕФОН: + 7 ( 9 8 5 ) 1 3 0 - 2 5 - 0 0

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: MAIL@REALISTFILM.INFO

№ IA_RFI_2015.07.11-0055-ZR(BDS)

ДАТА: «11»

исходящий номер

на №

ОТ
входящий номер

июля

число

«

2015

месяц

год

месяц

год

КУДА: 127220, Россия, город Москва, улица 2-я
Квесисская, дом 23, квартира 118

»
число

В ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТУДИЯ 013» (ИНН 7714844980, ОГРН 1117746546268)
СОВЛАДЕЛЕЦ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ
«СТУДИЯ 013»:

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ СМИ

Вельская Анастасия Алексеевна
мобильный телефон: +7 (916) 114-37-30
электронная почта: avelskaya@gmail.com

КОМУ:

Генеральному
директору
общества
с
ограниченной ответственностью «Студия 013»

КОРОЛЁВУ СЕРГЕЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ

Уважаемый Сергей Валерьевич!
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO – специализированное информационное агентство,
которое ведёт деятельность по развитию информационной и культурной среды кинодокументального
искусства и документалистики, их изучению и популяризации.
В связи с подготовкой материала о прокатных удостоверениях, в том числе – о ситуации с прокатным
удостоверением документального фильма “Варя” просим ответить на следующие вопросы:
ВОПРОС 1. Ваша ли организация (Общество с ограниченной ответственностью “Студия 013” ИНН
7714844980, ОГРН 1117746546268) является производителем и правообладателем документального
фильма "Варя", созданного режиссёром Алёной Полуниной?
ВОПРОС 2. Каковы источники финансирования фильма “Варя”? Участвовало ли государство в
финансировании производства данного фильма?
ВОПРОС 3. Подавали ли вы (ООО "Студия 013") документы для получения прокатного удостоверения на
документальный фильм "Варя" в Министерство культуры РФ? Когда подавали?
ВОПРОС 4. Было ли оформлено прокатное удостоверение на документальный фильм "Варя" в
Министерстве культуры РФ? Каким образом и когда вам стало об этом известно?
ВОПРОС 5. Насколько известно редакции ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА REALISTFILM.INFO,
документальный фильм "Варя" принял участие и был показан на нескольких фестивалях. На каких именно
фестивалях был показан документальный фильм "Варя”? Пожалуйста, укажите при этом даты показов и
площадки, где был показан документальный фильм "Варя".
ВОПРОС 6. Получил ли документальный фильм "Варя" награды на этих фестивалях? Если да – то какие?
ВОПРОС 7.1 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO изучает условия развития среды
кинодокументального искусства и практику легального показа документальных фильмов на территории
РФ. Обычно формирование конкурсной программы и сбор заявок начинаются задолго до начала
фестиваля. Первый фестиваль, в котором участвовал и на котором был показан документальный фильм
"Варя", (по нашей информации – фестиваль "Движение") был проведён в апреле 2015 года. Правильно ли
мы понимаем, что заявка на участие в фестивале была подана до того, как вы получили информацию о
получении прокатного удостоверения?
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ВОПРОС 7.2 В правовом смысле корректно ли направлять фильм на фестивальный показ, который
проходит на территории РФ, до получения прокатного удостоверения? Пожалуйста, обоснуйте ваш ответ.
Ведь в федеральном законе от 22 августа 1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации" указано, что прокатное удостоверение не нужно только для показа иностранных
картин на международных кинофестивалях, проводимых в России, а также фильмов, демонстрируемых по
эфирному, кабельному и спутниковому телевидению.
ВОПРОС 8. Подавалась ли заявка на участие и показ документального фильма “Варя” в других фестивалях
(помимо указанных вами при ответе на пятый вопрос)? Если да, то по какой причине фильм не был принят
на фестиваль(-и) для показа? Связано ли это с отсутствием прокатного удостоверения у фильма или это
связано с содержанием фильма?
ВОПРОС 9. В сообщении Министерства культуры РФ от 16 июня 2015, копию которого продюсер
документального фильма "Варя" Анастасия Вельская разместила на своей странице в facebook, говорится о
том, что в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму “Варя” отказано, решение
Министерства культуры РФ аргументировано, тем, что в фильме освещается деятельность организации
"Правый сектор", которая признана Верховным судом России экстремистской. Как вы это
прокомментируете?
ВОПРОС 10. Как сообщили ИНФОРМАЦИОННОМУ АГЕНТСТВУ REALISTFILM.INFO в Министерстве культуры
РФ, прокатное удостоверение документальному фильму “Варя” никогда не было выдано. Как вы это
прокомментируете?
ВОПРОС 11. В своём обращении в адрес министра культуры РФ Владимира Мединского режиссёр
документального фильма «Варя» Алёна Полунина написала: “показав фильм на кинофестивалях
«Движение», «Докер», ММКФ (во внеконкурсной программе «Панорама российского кино»), наша
независимая студия Well Sky Production неожиданно, три месяца спустя, получает от Министерства
культуры письмо, в котором сообщается, что ПУ нас лишают...”. Из этого следует, что сообщение
Министерства культуры РФ было отправлено не правообладателю фильма, который подавал документы на
получение прокатного удостоверения, ООО “Студия 013”, а студии Well Sky Production. Действительно ли
это так? Какое отношение студия Well Sky Production имеет к правообладателю фильма ООО “Студия 013”?
ВОПРОС 12. Сейчас пользователям Всемирной компьютерной сети Интернет предложено смотреть
документальный фильм “Варя” на платном видеохостинге Vimeo (стоимость просмотра - 2$). Насколько
успешно проходит Интернет-показ фильма? Сколько пользователей посмотрело картину (ко дню ответа на
запрос)?
ВОПРОС 13. Намерена ли компания-правообладатель документального фильма “Варя” ООО “Студия 013”
продолжить получение прокатного удостоверения в Министерстве культуры РФ? Если да – каким образом
(внесение поправок в фильм, обжалование решения Министерства культуры РФ в судебном порядке и т.д)?
Просим предоставить ответ на официальном бланке ООО “Студия 013” с подписью руководителя и печатью
организации, оформив ответ в виде интервью: номер вопроса, скопированный текст вопроса, ответ.
На основании ст.29 Конституции РФ и ст.ст. 38, 39 и 40 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция
рассчитывает получить запрашиваемые сведения в семидневный срок.
В случае, если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в семидневный срок, то в
соответствии со ст. 40 Закона РФ «О средствах массовой информации» просим уведомить об этом редакцию и
указать причины, по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в семидневный срок, а
также дату, к которой будет представлена запрашиваемая информация, должностное лицо, установившее
отсрочку и дату принятия решения об отсрочке.

Главный редактор
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