
JчД-"t-П;,ff Управление Министерства юстиции
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Отчет о деятельности за 2021 год

Во исполнение статьи 19 ФеДерального закона от 11.09.1995г. J\l!135-ФЗ
,;;;;;;,;;;;;

Федерального закона от 12.01.1996.. tVпZ-оз nO п""оr"Ърr"с'пi" организацияю)
ия <<Бла итеJlьцыи чпервовепховпых апостолов петра и Павлы

г. Орел, ул.Правый Берег реки Орлик ,

управленпя

1попно" rаи"""ойrйБiББфiБьной некоммерческой организации)
уведомляет Вас о продолжении своей деятельности 

" 
zoizz iду.

_ Сведенпя о персональном составе высшего opr.aнa
благотворительной некоммерческой органпзации, '

Наименование высшего органа управления: Правление Фонда.

ддтr Гра,{да Данные докумен]-д,
удосговеряющего (месm 

'кптельgгвs)

Должность в
некоммерческой

оргаиизац{и,
яаименованuе п

реквизяты реш€gия

(избDзнпп)Б}тов Сергей
иванович

z0.12,1964 рФ Паспорт 45l0 N-7-@
выд.29.12,2009

Отделением по району
Б}.rырской ОУФМС

россии по г. Москве в
свАо

Г. Мосхвц ул.
Гончарова, д. 17,

кв.2

Председатель
Правл€ния,
ПредставI{rель

)лредитепя, проrокол
J{9 l от 14,06,20]4
общего собранrи

Девятых
наталья
Владим ировна

11.02,196l рФ Паспорт 5 l 10 Л97З5 1б l
выд. l7,10,20t5

Отделением по райоlry
Краснопресненской

ОУФМС РОССИИ ПО Г.
Москве в юЗАо

Г, Москва, ул.
Октябрьская, д. l0,

кв. l52

Предgгавител ь
учр€дителr, протокол
лs l от 14.06.2014
обцего собрмия
учредителей фояда

шмакова
ольга
Владимировяа

04,08.1959 рФ Паспорт 49l0 Лs87200З
выд.24,02.20l? УФМс

Россип по г, ка3ани

Г. Казань, ул.
Ленина, д.l8, кв. 12

Протокол .}ф l от
14.06.2014 обше.о
собрания учредителей
фонда
Диреrгор,
протокол ,Ъ 1 от
l4.06.20l4 общего
собрания учредителей
фонда

Юшива

Владимировм

I6.08.198з рФ Паспорт 54l0IЪl68404,
выд, lз0,09.20l0 мРо

УФМС РОССИИ ПО
Орловской обласгя

Г. Орел, ул. 60_лет
Окгября, lЗ,55

}r-



2

Сведения о содержапии rt результатах деятельностrl благотворительнойнекоммерческой органпзацrlп: Благотворительная деятельность,
осуществляемая фондом, направлена на выполнение социальных обязательств
учредителей фонда, в том чrlсле на:

- поддержку и ремизацию програ}-{м и мероприятий, направленных на
дуковно_нравственное развитие человека в области просвещения, образования,
науки, культуры и искусства;

- поддержrry и редIизацию мероприятий, направленных на окzlзание
социал_ьной поддерхки и защиты гр:Dкдан, включа" мЪrер"аJIьную поддержку
малообеспеченнЫх, инваIидоВ и иных лиц, которые в силу своих ф"зичес*их "интеллекту:lльных особенностей не способны реаJIизовать свои права и законные
интересы;

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обцестве;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- поддержrry и реzrлизацию мероприятий, направленных на предотвращение

социаJIьных, национаJIьных и религиозных конфликтов в обцестве;
- охр {у окружающей среды и животного мира;
- содействие в содержании и охране объектов, имеющих историческое,

культурное и культовое назначение, а такхе мест захоронений;
_ поддержку и реапизацию мероприятий, направленных на сбор и изучениеисторических материirлов, связанных с жизнью и подвигом мучеников и

проповедников Русской Православной I]еркви;

_ 
_ приобщение граждан к нравственному и духовному наследию Русской

Православной Щеркви.
сведенпя о нарушениях требований законOдательства Российской

Федерации, выявJIенных в результате проверок, проведенных Еалоговыми
оргацами, и принятых мерах по их устранению: нет

"ф м.п,
А. В. Юшина

(И,О,Фамилш)

< 16_> марта 2022 г.
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Отчет
о деятельностп векоммерческой оргаппзацип

и о персопаJIьпом Составе ее руководящпх оргдпов
за 2021 г.

предсmвляется в соответствии с пуяхтом з статьи з2 Федеральною закояа
от l2.01,1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)

ция (Благотворительный Фонд (В честь
ФФ"ф -*rcю"-rcтй;;Б;йБ;йБ

л Максима Горького, д. l кв,2
(аjр.. Ф.m щош*ш) rcюям.рцсюfi ор*,щ")

оггн [щ[@@trЕшЕшtrЕЕ **"ж#ffi trtrЕtrtrшtrtr.
иннкппР][ýРtrtrШШtrtr, trtrtrtrЕtrtrtrtr

l
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2 Пр"дпрппп""r*о"*"" дчrr*iййiGй о"уц.ствляется, отметmь знаком <vl1.1:

2.1 продФка товаров, выполнение работ, оказание услуг
2,2

2.2.1. )ластие в хозяйсгвенных обшествах
222, операlши с ценными бумагами
2.2.З. иная (указать какаr):
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3 Источники формпрования пмущества (имеюци9ся отметить знаком (v)):
f,.l

з.2 Целевые поступленtrя от россиЙских физичеiких лич
3.3 Целевые постугиения от иностанных физичес*п* nnu n пич Ь.ра*лчп"rм
3.1 Целевые посryILпения от российсхих коммерческих орmнизаций
3.5 Целевые посryплеяия от российских некоммерческих организациЙ
3.6 Целевые посryrшения от иносlранных некоммфрческш 

""np""--o"."""*",* орaч"п.чч"й
ц евые посryrlпен}rя от иных иносфанных организациil

3.8 ГраЕты

з.9

].l0 9рýл!lе tрЕлораьного ою]lжета_ оюлжФов суOъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных обоазований

3,1l лоходы от пр€длринимательской дея]ельносlи I 

-(ука]ать какие): -

з.l2

,l

4.1

Проведено заседаняй
4.2 Испо.r{птельныf,орrsш 

-

(сведевля о псрФиФьноц фФв. ухsыЕФФя в лrft д)
полное наиvенование исполнительного оDгаяа

ко]UIеfиальный

п
Ц!цное отметить знаком (v)) Е

Пооведено заседаний2 |

4.3 Иноа руководящпll оргао 1при налп"пп;
(Федсния о пеDсонФьном см.ве чкФевмс, в лиft д)
Полное наименование ру*овол"ч".о оргапi

п
единоличвый

п
(нужное отr{сппь знаком (v))

Периодичность пров€дения заседавий в соответствии с учредmельными локументами2
Проведеяо заседаний2
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4.4 ИяоП руководящпf, орган (при наличии)
Gведеяя, о персояФьном соФве ухазываDпя в лиft А)
Полвое наименование руководящего орmна

колJIегимьный

п
едшilоличный

Ll
(нукное отмегшь знаком (v))

Периодuчность лроведения заседаний в соотвgгствии с учредительными документами2

!рвелено заселаний2
4.5 Ияой руководящшП орган (при на,rячии1

(свед.ниrо перФншьном сФsе укfuцваюrcя в лиФ А,
Полное наименование руково]uцело орmна

п п
(н}r(ное отметить знаком (v))

периодичность проведения заседаний в соответствии с )лrредительными докчменmми2
ПDоведено заседаний2

,r.6 Иной руководяцпf, оргsв (лрп наличии)
lсDедендо персонмбноч -(Фе }hdывдO!я в lиmА]
Полвое наименование руководrцего органа

п п
(нужное oTмeгlrтb знаком (v))

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредят€льными документами2

Ц!9 9дено заседаний'

Форма J,Г9

ПрIrпожение: сведения О лерсонцьном составе руководящих органов некоммерческой орmнизации (лист А)

Досmвýрность и полноту сведений подтверrцаю,
Лицо, имеюцее право без доверенности действовать от имеяи некоммерческой ор

юшина днасrасия Владимировна- директор 16.0з.2022
(Фшшм, rя,. пФq щяrфl& ФзФ) м, п.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет! не }мещаются на сФаница\, предусмотевных Формой,
запоJiняется необходиМое количествО сФаняц (с нумерациеЙ каждой ш Ht (). Отчег и приложение к нему
заполrfiютсЯ от руки початными буквами черн}иами ,lпи шариховой pyrкoll синего или червого цвета лябо
машIrнописным спосбом в одном экземп,,rяре. При отс}тствии какю(-либо сведений, преryсмоФеtlных формой, в
соответствr,lоцrх Фафах проставляется прочерк, Листы отчеm и пр!iпожения к нему проши!аются, количество
листоа (oTtIeTa я пр}rложениЯ к нему) лодтверждаеТся подписью лица, имеюцего право без доверенности
действовать от имени нехоммерческой оргавизации, яа обороте последяего лисm на месте прошивки.



Форма N9

СФаница
о н 0 0 0 l

лист д

Сведеппя о персояальном составе
руководяшпх органов цекомчерческой орrализации

лицо, имеюцее право без доверенности действовать от имени некоммерческой орга

юшина Анастаси, Владимиоовна. лиоеmп
(Фшмп, rх,, щФо, ýихеlедФ:нмф м. п.

1 л- ивмрм,оrc rl*швпо! и лпrL! бв ФйдднФ. допФнимшо у@шшя лФrc*i" ur**, * ***- .вед9цшfi, содср*!щхся
в доку"еФ, у.fuош€{юм фдсршьнцм мовоu шн лрlGяаФяым s .ооrtФпs с хскду{ародным доrcФром Рфсийской Ф.д.рации впчФе ФкуU.пл удрqов.ряющеф лпчноФ ппосФшноm Ф!,цш{{а шr лиц. бс] Фаr(д!яФs.
' Дл, ляц !е дФгчц l 8 лФ, Фю*е ушывм!я осно!ши. (вяд доryмеm), mлмрцфц.с приобрсrcнхе полнол дефпособноФ,
] Прп mу.rmш rракшвmв у*аз!ваmя @пФ бg] Фаr(дФФФ.

l6.0з,2022

l Фамrrляя, имя, отчество' Бутов СергеЛ Иванович
даm рождения2 20.|2.1964
гражданство]
Дмные аокум-нта. улосюйliйшiБ Паспорт РФ 45 I О Л9з7524Т;;' 2Эlr2б-О9 о,де,eн;ЫБ

раЙону БутыDсхий ОУФМС Росии по г мб.tпе r.-R^п
4дрес (месm жительства)5 г. Москва, ул. Гончарова, д, 176, кв.2
,Щолжность, наименоваяиi иlеБiйiЙ
о назначении (избрании)6

Председатель Правления, Представитель }лlредmеля,
протокол lY9 l от 14.06,2014 обLцего собрания )^lредителей
фонда

2 Фвмплия, ямя, отчсствоl Девятых Наталья Влsдпмировня
Даm рождения2 0з.08.I96з
Грмдансгвоr рФ
Днные локумеяй,lдойфБББ паспорт РФ 46l ] ff9575lбз sыд, l8.Ib2л 1 огделением в

Кировском районе отде,'rа УФМС России в Р€спубляке
Татарсmн в г. Казани

Ддрес (место жительства)J r. Казань, ул. Остовского, д. 65, KB.l l
До.r:пность. наименйаниБи рБiйiй-
о назначеции (избрании)6

Предс"msитель учредитýля, протокол }Ф l от ] 4.0610 И
обшего собDания wелитепей fiпнпя

з Фамrrлия, имя, отчествоl Шмаковs Ольгs Ьsдимпровна
&m ро*дени"' Iз.08.1967
гражданство] рФ
!анныелокумента,улйБйрiйrчего- паспорт РФ 4617 }G384162 выд. ]3IИ2OIЮтдел УФМС

России ПО Респчблике Татарстан В Приволжском D_He г.
Щдрес (место жительства)' л. Казань, ул. Баумана, д.7, кв,19
Должность, наименование и реквйй; ай
о назначеяии (избрании)6

Протокол Л9 l от 14.06.2014 обLцего собрания )чредителей
Фонда

.l Фамилшя, имя, отчествоl Юшяна Днrстасия Влrдпмировна

Щ41 рожления' l6.08.]98з

грокданствоз рФ
Данные доIýlменгs, удос-товеряюще.o паспорт 540 Ngl68404 выд. l з.09,2010 МРо УФмс России

по Орловской области
Адрес (месю цительства)'
Должность, наименова8ие и фБийiiiБ
о назначении (избрании)6

Дирокюр,
Фотокол ]ta l от 14,06.2014 обцего собраняя }"iредrrелей
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Страница
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"rIист Б

Сведения о персопальном составе
руководяlцпх opl янов пекомчерческой оргапцr{ции

лицо, имеюцее право без доверенности дейсвовать от имени неком

'дл, инмршrою г?а*да"шва ши лиц! бв ФФl(длtФ ухдяs!!(п вид и да!!ý. ]юкуцеFта уфовлснноrc фд.ралпрюв.щмоф в Фclfr,и с я.)*дв!родяым доФФрФм Рос.иftсюи Федсрlrrsп в ючсФ. докумеЕIъ удфтеряФщеФ личяоб
яяOfiрlяноrо Фзll(дзlивl ши лхц, бсr Фаriд!вфа.
lУхвчвм€" !д!Ёс рЕ-сФsции по !есгу *пЕльФs фвичфкоm лицд: яшм.яовФ,е субкФ Рфсиf,скол {lхд.рацли, раиово, Фродд
(хяоm нм!ноФ пу!fr), улццы, пох.р! домt и к.арflры, дu !вФрш!ях Фжд!! в лиц бсз |!sд!яФ. м 

'мываIФ 
вил

давя!е ! срох д.йсвп, дохР,сrп& потrв.рхдфдr.m прФ цонно фдбся !а тýррmриk Росс!йской С'сд.р.rrпи.

'Вои члсп ру*ово.uчrсrо оршs нс яш!Фя рабоп{юм я.коммсрч.скоП орг.явацяи, ухsямя .Ф Фощени. к mл ор@изаии
(ншрrмср, }"lр.дг@ь, пр.дgшt@ь учрсдФл); ссли чл.н руховодrщ.Ф орФ. н. ямяftl учр.длмем, раФsхом (члсно*),
p8бопrяхоI орфсааци{, укsе,аюЕя Фьхо р.х!яз@ ф! о .ю ядrначснши (шбрФиф s сФ руховодrщсrc орш!,

примечание: лfiст д запоJlяяgтся отдеJlьно дпя каждого руховомцего оргаяа. ЕсJtи сведенш, включаемые в лист
А, не умецаютý, на одной странице, заполнrgгý, необходимое количество страниц (с нумерацией каJкдой из

16.0з.2022

Фвмплия, пмя, отчествоl Юшхпs Анастасия Владямировна
i6.08.198з

Д""ые лоryмйй, уйББфЙщБ Паспорт 540 Ш9l68404 выд, lЗ.09.20l0 МРО УФМС России
по Орловской области

,Щолжность,наименовiiйиlеквизиты-
протокол N! l от 14.06,2014 общего собрани, учредmелей

РФфrсюй (МФащи в пч9св. до*у"."r". уд*...р"оцс.о л{чвоФ 
'яос!ршноm та8даяияа ш{ лица бв грахданФа,

, 
дJи лиц н. дФflfu{х l з лФ, ш. уkа]ы Bакr фноваля. (в!ц докумеm), лодмрждлоц€о пр{обреЕаи€ лолной д.еспособноfl,
ttри отЕуtmrи тзх(даяfrl yxalвarcl .Фицо 6.' гrафm&

l

ддрес (место жительства'
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Форма N9

ца 0 l
о н 0 0 0 2

юстиции Росслiiской
(Мя!Ф Рофцн (.ю reррmрпшьны' орrая)

Отчет
о рдсходовацпп Еекоммерческой оргднцздцией дене2кных средстD

ц об псполь3ованпП пвого имущес,r.вtr, В ТОМ чпсле поJrytIеапых
от мецщ/народных п пностраliпых оргацЕздциЙ, ппострацных

граrкдан п лиц бФ гр!ждаIrствд
за 202l г,

предсmвляетýя в соотвеrсl unn .ýпйТЗ .rчr"и J2 Федеральяого закона
от ]2.01.1996 л9 7-Фз (o некоммерческlrх организациrх)

ыfi фонд (В честь
ФФiф,*reфФ*. -;йr"й;й;;;йi

максима Г

и пав,,lа)

д. l кв.2
tадрео txcto *-оцс"-l,сБriоййiiйййБ

огрн Е Е]Е Е]tr ш ЕшtrЕtr Е tr *-"ч;;нi Е Е Е tr tr tr tr tr.
иннкппЕЕЕ]ЕtrtrЕшtrtr, trtrtrtrtrtrЕшtr

l сведения о расходования ц€левыхдснфкныхсредствl

вlоrючая полученные оТ м€r(дуняродных п иностряявых оргrни]аций,
пllострдншых грФуцая и лхц бе3 граrцrнствs

1,1 Впд рчс*одоч",ия цйБi,iiБйiйiiйтч, п-у'йпo'i uiqедфБiiББЗБйfi
бюджетов субъектов РоссийскоЛ Федердции, бюджеlов муницплальных обра]овrнпй

!,1.1.

|.1.2, -

].l,з.
l,1.4,

].l,5.
1,1.б. -

1,2 Вид расходования целевых дiriiнБi "йств, полученных о г рйй Лйиi орБнизаffi
гракдан Россипской Федеряцяи

1,2.1

|.2.2,

1_2,з.

1,2.4, -

1.2,5. -

l,2.6.

1.3 Вид расходованпя це,lевых леrlеtкнь,, срелств, по,"ученпо,* о, 
"ецдупародп",iи пностранных организацпП, пностранных граяцsн п лпц без граждаяства

!.з.l. _

|.з.2. -

l.з.з.
l.з.4,

l.з.5.

1.3,6.



Форма N9

Достоверность и полноry сведений подтверждаю.
лицо, имеюцее право без доверенности действовать от имени некоммерческой ор

юшина А,В,. диDеmоо l6.0з.2022
{ФФшl лх,, oФ, uякr- Ф**i)

Лицо, отвgтственное за ведение бц.а,перко.о y.rcra:

м, п.

2 Вид рrсходоваЕия иных депеiiБi срйЕБ, . том числе полученвы;
от продажп товаров, выполнеяпя работ, оказаяия уоIуг

тыс. рчб.
2.1.1

2,1.3.

2.|.4,

2.|.5.

2.1-6.

3 Сведенпя об пспользовяниrr иного иЙПiir"в, вlслючая полученное
от ме'*д/народных я иностранцых органпзацпйl иfi оgrрднпых

граrцан п лиц без грацданgгва

способ

з.l

З.l.L Основные средства б/казать наименование):

3. L 1.1

3,l. t.2,

з.l.Lз.
З.L2. Иное имуцеgгво (указа;;;;;r;йие, сфуппировав ло назначению):
з,1.2.1

з.l,2.2.

з.2 Использовднше имуществв, лосryппвrlrББоr меrкд/н!родных п ивостраппо,, ор.анизачпй,-
ицостранных гра,кддн ц лиц б€з грrr|(данства

З.2,1. Основные средства(указать наимеяование):

з,2.1.1

з.2.|.2.

з.2,1.з.

3,2.2. Иное имущество (указать наимjнование, сгруппировав по назначению)i
з.2.2,1

з.2,2.2.

з,2.2.з.

(фхш{,, xrr, ф.ф, тнrм&й дщm) м. п.

'Дя япоrc ruущеmа, с.!упп{ровдвiоm по нsвач.яяю, зфолвiФr, .Фп сумм!рвш фчнм (бФансовая) ФимФ fuю имущ€фц
п€р.дшноm однойу лпцу, равн! шш пЁвышФ 20 ъс, рrбл.й,

Примечfurие. Если сведения, вtспючаемые в огIет! не умецаются на сграяицах, предусмоФевяых формой,
зllполня€тся необходимое количество страниц (с нумераLшеfi каr(дой из них). Отчgг и лрrложение к нему
заполняются от рухи пеqатными буквами чернилами шrи шариковой р}^rкой синего или черноло цвета либо
мtuцинолясным способОм в одном э!с}емпJrяре, При отс)псгвиIr хакtlх-либо сведениЙ, преryсмоФеfiных формой, в
соответýтвующлх графах rФосmвлясгся прочерк. Листы отчета и приJIожени, к нему проlлиs отся, холичество
листов (m.{еm и приложеяи.i к нему) подтвер,кдаетýя лодписьЮ лицq имеюцего право без доверенностl'
дýйстаовать от имени общественяого объедиясния, на обороте последнего листа на месте лрошивки.


