Исх.№_115-63/542_ от «_17_»_декабря_2021

РОО «ЦЕНТР ВОЗРОЖДЕНИЯ
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
Шабановой Екатерине Юрьевне

Письмо о содействии

Уважаемая Екатерина Юрьевна!
Автономная некоммерческая организация «Международная Академия
Музыки Елены Образцовой» выражает поддержку проектной заявке «Фестиваль
родительства», отправленной вами на конкурс Фонда культурных инициатив.
Как организация, мы осуществляем дополнительное образование для детей
и взрослых, организуем региональные конкурсы для талантливых детей России.
Имеем успешный опыт проведения межрегиональных Фестивалей и Премий, а
также организации и проведения концертных мероприятий непосредственно в
Академии, а также на лучших городских театральных площадках: в Мариинском
и Эрмитажном театрах, в Большом зале филармонии и др.
В команде Академии работают высококвалифицированные специалисты,
имеющие большой профессиональный опыт. А сама Академия расположена в
самом центре Санкт-Петербурга и оснащена всем необходимым для проведения
концертных и прочих мероприятий.
Мы убеждены в культурной и общественной значимости Фестиваля
родительства. Ведь именно отец и мать – первые люди в жизни ребенка,
формируют его ценностный каркас – его внутреннюю культуру, его духовность и
нравственность. Именно эти основополагающие принципы в дальнейшем человек
использует в построении своей жизни, влияя на все общество.
В случае победы заявки на конкурсе, мы предлагаем Вам партнерство по
проекту и готовы осуществить со скидкой следующие виды услуг:
1. Предоставить концертный зал - до 250 п.мест - для проведения Премии,
приуроченной к международному Дню семьи (15 мая 2022 года). Обычно
стоимость аренды для мероприятий в Академии составляет 50-70тыс.руб. Мы
готовы предоставить помещение со скидкой – стоимостью 25000руб./за
мероприятие продолжительностью ок.2 часов.
Работа звукорежиссера и осветителя составляет 20000руб. Для вашего
мероприятия эта услуга будет предоставлена бесплатно.

Региональная общественная организация
«Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
Россия, г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.124, корп.1, к.312

Конт.тел.: +7-911-947-64-67 E-mail: HappyFamily-spb@mail.ru
Сайт: www.russian-family.com ВК: vk.com/revivalfamilycenter

Дата: 15 января 2022г. Исх. № 15-ИСХ

Генеральному директору
Президентского фонда культурных инициатив
Карманову Р.В.
От Руководителя РОО «Центр Возрождения
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
Шабановой Е.Ю.
Уважаемый Роман Владимирович!
РОО «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» с основания организации – с 2011 года
занимается возрождением духовных, культурных и нравственных ценностей в семье, проводит
публичные и онлайн мероприятия, направленные на укрепление семьи и развитие традиционных
семейных ценностей.
В подготовленной проектной заявке, оправленной на конкурс, объявленного Президентским
фондом культурных инициатив, РОО «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» запланирована деятельность с
участием софинансирования организации.
Организация подтверждает готовность, в случае победы Заявки на конкурсе, обеспечить на
время реализации проекта:
*привлечение второго методиста и организация его оплаты труда для разработки методических
материалов по укреплению семьи через совместное семейное творчество и формирование семейных
ценностей в раннем возрасте посредством искусства, творчества (в помощь педагогам, руководителям
творческих объединений);
*привлечь 12 волонтеров для подготовки и проведения публичных мероприятий проекта;
*для проведения 2х публичных мероприятий привлечь визажистов и фотографов – волонтеров;
*привлечь менеджера соц.сетей и Ютуб-канала для осуществления сопровождения и развития
Интернет-ресурсов организации;
*осуществить за свой счёт продвижение Ютуб-канала;
*осуществить заправку картриджа для многофункционального устройства за счет собственных
средств организации;
*обеспечить наличие офиса сотрудникам для работы по проекту (офис предоставляется
безвозмездно партнером НКО – Международной Академией Музыки Елены Образцовой);
*привлечь в качестве добровольцев курьера, ответственного за материально-техническое
обеспечение, координатора внешней деятельности на время реализации проекта;
*организовать приобретение единого проездного билета для 3х сотрудников проекта;
*оплатить мобильный тариф телефонного номера НКО, Интернет-соединение, а также домен и
хостинг сайта проекта;
*организовать оплату мобильной связи для двоих сотрудников, привлеченных к реализации
проекта;
*организовать помещение для съемки интервью с участниками проекта.

Руководитель РОО «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Шабанова Е.Ю.

Индивидуальный предприниматель
Нажимов Николай Николаевич
ИНН 782573123535

ОГРНИП 318784700013218
Руководителю Региональной общественной
организации "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ"
Шабановой Екатерине Юрьевне
От Индивидуального предпринимателя
Нажимова Николая Николаевича

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемая Екатерина Юрьевна!
Предлагаю Вам воспользоваться профессиональными услугами звукорежиссёров и ассистентов
звукорежиссёров, для проведения на высоком уровне Вашего проекта с рабочим названием
"Разум и сердце земли". Обладаю достаточным опытом, профессиональными данными и
профильным образованием для реализации проектов любой сложности.
Среди моих клиентов представлены:

-Творческие объединения;
-Театры Санкт-Петербурга;
-Телеканалы и концертные площадки;
-Малый и средний бизнес;
В моей команде профессиональные сотрудники, которые легко смогут осуществить задуманный
вами проект. Наличие гигантского опыта позволит нам совместными усилиями реализовать Ваш
проект на высоком уровне.
Стоимость услуг звукорежиссёров, ассистентов звукорежиссёров, а также
звукорежиссерского оборудования для интернет-трансляции - 102 300 рублей.

аренды

В эту сумму входит: -Аренда звукорежиссерского оборудования для проведения
онлайн-трансляции (2 смены);
-Доставка звукового оборудования, необходимого для
проведения онлайн-трансляции;
-Подготовка и настройка звукового оборудования на концертной
площадке (в месте проведения мероприятия);
-Работа Звукорежиссёров и Ассистентов (2 смены).
Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество с Вашей организацией!
С уважением, Нажимов Николай Николаевич.

20 декабря 2021 года
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Санкт-Петербург
пер. Масляный, 8
Site: arendamedia.ru
Тел: (812)941-00-78
arendamediaru@gmail.com

Заказчик

РОО "Центр Возрождения "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ",
Екатерина Юрьевна Шабанова

Адрес

БКЗ "Октябрьский", СПб, Лиговский пр. 6

Дата

ноябрь 2022 года

кол-во дней работы

1

кол-во дней репетиции

0

кол-во дней монтажа

1

№

оборудование

описание

1

Светодиодный экран 8х4,5 м + 2 экрана
1,5х4,5 м

шаг 2,5 мм

арендная
кол-во,
стоимость,
шт.
руб.
49,5

8 640

скидка

сумма,
руб.

25%

320 760

Обслуживание мероприятия
1

Монтаж, демонтаж, доставка

2

Пультовые работы

77 760
21 600
Итого работы
Итого по смете

Цены указаны в рублях в соответствии с УСН

99 360
420 120 ₽

ООО «Горизонт»
ООО "Горизонт"
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, лит. Б
тел. (812) 612-1247, факс (812) 612-1247
ИНН 7810486984 КПП 780401001
Р/С 40702810217000000529
Санкт-Петербургский филиал "БАНК СГБ", г. Санкт-Петербург
К/С 30101810100000000752, БИК 044030752
ОКПО 82157553

Коммерческое предложение № 01-1222-2021 от "22" декабря 2021г.

№

Наименование

Dell Vostro 3510 15,6'' FullHD WVA Antiglare/Intel Core i3 1115G4(3.0GHz)/8
1 GB/SSD 256GB/noDVD/UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/41WHr/1y PS
NBD/1.78kg/black/W10 Pro+W11 Pro license/TPM

Ед.
шт.

Цена, руб., с
Кол-во НДС (20%)
2

55500,00

Итого:
В том числе НДС (20%):

Коммерческий директор ООО "Горизонт" __________________________ Доильницын А.Г.
"22" декабря 2021г.

Сумма, руб., с
НДС (20%)
111000,00
111 000,00р.
18 500,00р.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры
«БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«ОКТЯБРЬСКИЙ»

Руководителю РОО
«Центр возрождения

«Счастливая семья»

Лиговский пр., д. 6. г. Санкт-Петербург, 191036
Тел.: (812) 275-12-86. факс: (812) 275-12-66, 275-13-02
E-mail: director@ bkz.ru http ://www.bkz.ru

Е. Шабановой

ОКПО 02192104; ОГРН 1027809238753;
ИНН: 7830001620 КПП: 784201001

СЯ/УеСЛЛ/

№

£>/■

На № ' / f y - U ______ _от

ip ? .

Уважаемая Екатерина!
В ответ на письмо сообщаем, что для проведения концертного мероприятия,
в рамках фестиваля-премии посвященного родительству, можем предоставить 21
ноября 2022 года.
Стоимость аренды зала с 10.00 до 22.30 составляет 1 170 000 (Один миллион
сто семьдесят тысяч) рублей.

Директорхудожественный руководитель

08.12.2021, 16:57

ООО "Мегагрупп-Дизайн"
Адрес: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр. 151, офис 711
Тел.: +7 (499) 705-30-10, +7 (812) 600-77-33, бесплатный звонок 8 800 555-6342. E-mail: support@megagroup.ru

Получатель
ИНН 7816550629 ООО "Мегагрупп-Дизайн"
КПП 781001001

Сч. N

40702810132180000804

Банк получателя
Ф-л "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК
Сч. N

044030786
30101810600000000786

СЧЕТ N 14624Д от 06.12.2021
Плательщик: РОО "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ"

N

Ед. Колизм. во

Цена,
р.

Сумма,
р.

690.00

690.00

ИТОГО:

690.00

НДС не облагается. Ст. 346.11 п.2 НК РФ

0.00

Всего к оплате:

690.00

Наименование товара

Размещение, поддержка и предоставление системы управления Интернетсайта 'russian-family.com' в сети Интернет в период с 03.03.2022 г. по
1.
02.03.2023 г. и продление доменного имени 'russian-family.com' сроком на 1
год

шт

1

К оплате: шестьсот девяносто рублей 00 копеек
Настоящий счёт действителен в течение 30 дней.

Директор

(Затолокин В.В.)

Вниманию бухгалтера РОО "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ"!
1. Просьба в платежном поручении в назначении платежа указывать строго наименование товаров, услуг, указанных в
счете. В противном случае для зачета платежа потребуется уточняющее письмо.
2. При оплате данного счёта не следует выделять НДС (Ст. 346.11 п.2 НК РФ) или указывать, что оплата произведена за другую
организацию.
3. Оплата данного счета означает согласие с условиями оказания услуг, опубликованными на сайте megagroup.ru

1/1

Коммерческое предложение
на размещение группы от 15 человек осень 2022 года
Благодарим Вас за запрос и интерес к нашему отелю - Холидей Инн Московские Ворота.

В период с 1 сентября по 9 октября 2022 будем рады разместить гостей:
По специальной цене: SGL 6000 DBL/TWN 6600
В период с 9 октября 2022 будем рады разместить гостей:
По специальной цене*: SGL 3200 DBL/TWN 3800
*Актуальная стоимость одноместного номера с удобством и с завтраком
06.2021г. составляет 5400руб./номер.

на

Цена указана за 1 номер в сутки, включая НДС 20% и завтраки.
Цена закрытая, некомиссионная.
Стандартное время заселения в отель - с 15:00 Стандартное время выезда - до 12:00

Регистрационный сбор для иностранных граждан- 180 р./человека
Просьба обратить внимание, что это письмо является только ценовым предложение и
бронирование на данный момент не сделано.
Для подтверждения бронирования просьба ответить обратным письмом.

Групп и конференц координатор

Соколова Ирина

