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Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

Благотворительный детский фонд "Виктория"
(полное наименование некоммерческой организации)

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.36/2, стр.6
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 4 7 7 9 6 8 6 3 1 7 9

ИНН/КПП:

дата включения в
ЕГРЮЛ

12.11.2004

7 7 0 4 5 3 7 2 8 1 / 7 7 0 4 0 1 0 0 1

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
Профилактика социального сиротства
Оказание содействия впередаче детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
Содействие профессиональному развитию специалистов сферы детства
Поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2
2.1.
2.2.

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы (1)
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
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3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Гранты
Гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):
целевой капитал, заемные средства
V

4
4.1

4.2

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

по мере необходимости, но не реже 1го раза в год
3

Исполнительный орган
Правление
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

4.3

Совет фонда

по мере необходимости
2

Иной руководящий орган (при наличии)
Председатель Правления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

4.4

Иной руководящий орган (при наличии)

Совет по использованию целевого
капитала

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

по мере необходимости, но не реже 1го раза в год
2
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Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Летунова Татьяна Дмитриевна, Председатель Правления
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

1) заполняется

некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется

в случае, если руководящий орган является коллегиальным

12.04.2019г
(дата)

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совет фонда
(полное наименование руководящего органа)

1

2

3

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Цветков Николай Александрович

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Цветкова Галина Викторовна

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Солодов Сергей Евгеньевич

Председатель Совета фонда, Протокол
собрания учредителей от ..г N

Член Совета фонда, Протокол собрания
учредителей от ..г N

Член Совета фонда, Протокол собрания
учредителей от ..г N
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4

5

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Летунова Татьяна Дмитриевна

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Вихров Александр Николаевич

Член Совета фонда, Протокол собрания
учредителей от ..г N

Член Совета фонда, Протокол собрания
учредителей от ..г N

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Летунова Татьяна Дмитриевна, Председатель Правления
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

12.04.2019г
(дата)

1) Для

иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
6) Если

член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников
за 2018 г.

Благотворительный детский фонд "Виктория"
(полное наименование некоммерческой организации)

119002, г.Москва, ул. Арбат, д.36/2, стр. 6
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 4 7 7 9 6 8 6 3 1 7 9

ИНН/КПП:

1

1.1

1.2

1.3

дата включения в
ЕГРЮЛ

12.11.2004

7 7 0 4 5 3 7 2 8 1 / 7 7 0 4 0 1 0 0 1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1 социальная и благотворительная помощь
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 социальная и благотворительная помощь
1.2.2 приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества для
оказания социальной и благотворительной помощи
1.2.3 административные расходы
1.2.4 проведение конференций, семинаров и т.п.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц

Фактически
израсходовано тыс. руб

8693

20856
26396
11749
4569
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1.3.1 реализация благотворительных программ

1.4

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.4.
1.4.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.3 1.4.1.
1.4.4 1.4.2.
1.4.5 1.4.3.
1.4.6 1.4.4.

2

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
2.1.1 содержание и эксплуатация собственных основных средств
2.1.2 реализация благотворительных программ
2.1.3
2.1.4

2.1

2308

Фактически
израсходовано, тыс. руб
2000
1903

2.2

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
Фактически
в целях поддержки политических партий
израсходовано, тыс. руб
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
Способ использования
иностранных государств, их государственных органов, международных и
1)
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1 канцтовары, игрушки
442
3.1.2.2
3.1.2.3
Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):

3.1

3.2
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3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Летунова Татьяна Дмитриевна, Председатель Правления
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

12.04.2019г
(дата)

(подпись)

12.04.2019г
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Алимова Олеся Валентиновна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
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Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании
и использовании
в 2018 г.

Благотворительный детский фонд "Виктория"
(полное наименование общественного объединения)

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН:

1 0 4 7 7 9 6 8 6 3 1 7 9

ИНН/КПП:

дата включения в
ЕГРЮЛ

7 7 0 4 5 3 7 2 8 1 / 7 7 0 4 0 1 0 0 1

12.11.2004

Страница: 0 2
Форма: O H 0 0 0 3

1

1.1

1.2

Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих денежные средства от
указанных источников
Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода

Сумма
(тыс. рублей)

2148

Целевые средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)
1.2.1 иностранная негосударственная организация
160
WESTINCOR EPS international LTD Канада

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Цели
расходования

реализация
благотворительно
й программы
"Здоровье
молодого
поколения"
совместно с
компанией
АстраЗенека
Фармасьютикалз
(Великобритания)

реализация
благотворительно
й программы
Детская деревня
&quot;Виктория&
quot; в г. Армавир
Краснодарского
края
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1.3

Иные средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

2

Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих иное имущество от
иностранных источников
Основные средства (указать наименование):
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.1

2.2

3

3.1

Сумма
(тыс. рублей)

Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от иностранных государств,
их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих денежные
средства от иностранных источников
Вид расходования
3.1.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь 606
3.1.2 Расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и прочее
3.1.3 Расходы, связанные с оплатой труда (включая
1200
начисления)
3.1.4 Расходы на выплату стипендий
3.1.5 Расходы на служебные командировки и деловые
220
поездки

Цели
использования

Сумма
(тыс. рублей)

Страница: 0 4
Форма: O H 0 0 0 3

3.1.6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)
3.1.7 Расходы на приобретение основных средств,
282
инвентаря и иного имущества
3.1.8 Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы
3.1.9 Иные расходы
Израсходовано денежных средств всего:
2308

4

4.1

Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
Способ использования
иного имущества, полученного от иностранных государств,
их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства или уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих иное имущество
от иностранных источников, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц
Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2
настоящего отчета)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:
Летунова Татьяна Дмитриевна, Председатель Правления
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

12.04.2019г
(дата)

(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Алимова Олеся Валентиновна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

