
Регламент определения лауреатов и вручения Премии

имени Бориса Немцова

1. Общие положения

 1.1. Премия имени Бориса Немцова (далее по тексту — Премия) учреждена
Фондом Бориса Немцова за свободу (далее по тексту — Фонд) на основании
Устава Фонда.

 1.2. Настоящий Регламент определения лауреатов и вручения Премии Бориса
Немцова (далее по тексту — Регламент) регулирует процедуру определения
лауреата и вручения Премии.

 1.3. Премия вручается ежегодно физическому лицу за исключительную
решимость в борьбе за демократические ценности, свободу слова и права
человека, особенно в целях развития взаимоотношений России и Европейского
союза. В частности, Премия может быть вручена общественным и
политическим деятелям, журналистам, деятелям культуры, правозащитникам,
представителям экспертного сообщества.

 1.4. Денежная часть Премии составляет 10 000 (десять тысяч) Евро.
 1.5. Бремя уплаты налогов с указанной в п. 1.4 Регламента денежной части

Премии лежит на самом лауреате, который в данном правоотношении
выступает в качестве налогового агента.

 1.6. Объявление лауреата Премии происходит ежегодно 12 июня
соответствующего года, если не принято специальное решение учредителей
Фонда.

 1.7. Ни одно лицо не может иметь каких-либо юридических претензий в
отношении Фонда по процедуре присуждения Премии или к окончательному
решению по выбору лауреата Премии, в том числе по вопросу, почему тот или
иной номинант не был выбран.

2. Общие правила определения лауреата Премии

 2.1. Лауреат Премии ежегодно определяется в три этапа: номинация и
определение учредителями Фонда пяти финалистов, голосование учредителей
и членов Совета фонда по лауреату Премии, утверждение лауреата
учредителями и Советом фонда.

 2.2. Вся процедура определения лауреата Премии должна быть проведена в
период с 27 февраля до 10 июня соответствующего текущего года.

3. Номинация

3.1. Правом номинирования на Премию обладают учредители Фонда. Каждый
может предложить до пяти кандидатов в длинный список (далее — Лонг-лист)
Премии. По согласованию учредители Фонда могут обратиться за экспертной
оценкой к неправительственным правозащитным организациям. Затем
учредители Фонда консенсусом формируют короткий список из пяти
финалистов (далее — Шорт-лист) .



3.2. Не позднее 1 апреля соответствующего года учредители Фонда направляют
в Совет фонда по электронной почте Шорт-лист Премии с данными о
номинантах и кратким изложением оснований номинирования.
3.5. Не может быть номинировано лицо, аффилированное с Фондом Бориса
Немцова, основателем Фонда, членами Совета фонда, а именно лицо, имевшее
или имеющее с кем-либо из них контрактные отношения.

4. Определение лауреата Премии

4.1. Правом голоса обладают учредители и члены Совета фонда. Голосование
проводится заочно по электронной почте.

4.2. Указанное в п. 4.1 Регламента голосование происходит в период, который
начинается не ранее 15 апреля и не позднее 1 мая, а заканчивается не позднее
1 июня соответствующего текущего года.

4.3. Лауреат Премии выбирается рейтинговым голосованием учредителей и
членов Совета фонда из числа финалистов, включенных в Шорт-лист (в
соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Регламента).

4.4. Лауреатом Премии признается номинант, который набрал большинство
голосов и утвержден Учредителями и Советом Фонда на совместном заседании
или заочно.

4.6. В случае, если два кандидата набрали одинаковое количество голосов,
решающее право голоса принадлежит учредителям Фонда.

4.7. Имя лауреата публикуется 12 июня текущего года на сайте Фонда в сети
интернет после утверждения Советом фонда и до вручения Премии.

5. Вручение премии

 5.1. Премия вручается лично лауреату или его представителю по
договоренности.

 5.2. Выплата денежной части премии происходит после объявления лауреата и
должна быть осуществлена путем банковского перевода до 31 декабря
текущего года.

 5.3. Лауреат премии может получить премию на свой личный счет или на счет
третьей стороны (как физического, так и юридического лица). При этом лауреат
обязан предоставить Фонду реквизиты банковского счета, на который просит
перевести премию.

 5.4. В случае непредоставления реквизитов банковского счета до 1 декабря
текущего года Фонд оставляет за собой право направить средства Премии на
другие цели. Решение о направлении средств принимает Совет Фонда путем
голосования.


