Уважаемые коллеги!
В соответствии с требованием Министерства юстиции РФ об обязательной
публикации ежегодного отчета о деятельности организации, размещаем в настоящем
информационном бюллетене следующий документ:
В Главное управление Министерства юстиции РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее
руководящих органов за 2018 г.
Региональная общественная организация «СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ САНКТПЕТЕРБУРГА» осуществляла деятельность в 2018 году и намерена продолжать
свою деятельность в следующем году.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 190000, СанктПетербург, ул. Большая Морская, 45
Контактный телефон организации: 571-35-48
Реквизиты организации:
ИНН 7812024110/КПП 783801001
Код ОКПО 02912142
Код ОКОНХ 98400
Код ОКВЭД 91.12
Р/счет № 40703810617000002487
В ОАО «Банк Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
К/счет № 30101810900000000790
БИК 044030790
ОГРН 1037858011432
Органы управления организации и их состав:
Высший руководящий орган – Общее собрание членов организации.
Постоянно действующий руководящий орган – Правление
Состав Правления:
Баневич С.П., Березовский Б.Л., Биберган В.Д., Важов С.С., Волкова Н.В., Гаккель
Л.Е., Денисов А.В., Иготти Е.Ю., Кальварский А.В., Корчмар Г.О., Лапин В.А.,
Мажара Н.Ю., Нестеров А.С., Нестерова С.В., Петров Е.В., Петрова О.А., Плешак
В.В., Попов А.Г., Райскин И.Г., Резетдинов Л.Ф., Сапожников В.А., Следин А.А.,
Танонов А.В., Хайновская Т.А.
Руководитель организации – Председатель Правления
Корчмар Григорий Овшиевич
Паспорт 40 04 232182, выдан 60 ОМ Василеостровского района Санкт-Петербурга
29.07.2003 г., ИНН 780150937900
Основными направлениями деятельности организации являются:

создание и сохранение условий для свободного творчества композиторов и
музыковедов, социальная и правовая защита членов организации, пропаганда
творчества композиторов и музыковедов, активное участие в музыкальной жизни
города и страны, забота о музыкальном наследии, содействие углублению и
расширению музыкальных знаний, музыкального образования, развитию
художественной критики, изучению и распространению народного музыкального
искусства.
За период с января по декабрь 2018 г. организация провела следующие мероприятия
(или реализовала следующие программы):
1. 54-й международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» (май
2018)
2. 29-й международный музыкальный фестиваль «Земля детей» (ноябрь 2018)
3. 30-й международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути» (ноябрь
2018)
4. 29-й международный юношеский конкурс «Я – композитор» им. В.А.
Гаврилина (март 2018)
5. 23-й международный детский конкурс фортепианных дуэтов «Брат и
сестра»
им. Л.А.Брук (март 2018)
8. Состоялось Общее собрание членов СК СПб (декабрь 2018).
9. Проведены 8 заседаний Правления СК СПб по актуальным вопросам
творческой, организационной и хозяйственной жизнедеятельности организации
10. Планомерно осуществляла свою деятельность Приемная комиссия СК
СПб, по результатам работы которой в члены СК СПб приняты 3 композитора.
11. По представлению СК СПб премии Правительства Санкт-Петербурга в
области литературы, искусства и архитектуры за 2017 г. удостоен член СК СПб
Я.И.Дубравин (май 2018)
12. Продолжалась планомерная ежемесячная деятельность 11 творческих
секций и ассоциаций СК СПб
13. Завершен 70-й концертный сезон в Доме композиторов СПб (октябрь 2017 –
июнь 2018). В рамках этого сезона проведено 60 концертов, большая часть из
которых – из произведений петербургских композиторов. Вход на все концерты –
свободный
19. Издавался и распространялся ежемесячный информационный бюллетень
творческой и организационной жизни СК и ДК СПб (в том числе – в электронной
версии на сайте СК СПб)
20. Вся деятельность СК осуществлялась под контролем Ревизионной
комиссии СК СПб, которая несоответствия этой деятельности уставным целям и
задачам не выявила.
За отчетный период РОО «Союз композиторов Санкт-Петербурга» денежных
средств от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства не получала.

