
Форма:

I'lTtttзlTtle уrIравJlеIлие Минтоста России по Москве
(Минlост Росситл (территориальнт,rй оргат{ Минтоста России)

огчgг
о деятеJIьности Еекоммерческой оргаЕIвшцпr

и пepcolraJlьнoм составе ое руководщж оргarнов

за 2020 г,

БЛаГОТВОРИТеЛЬный фонд помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями
"Жизнь"

(полное наименование некоммерческой организации)

12?]!б.дЛssщЕq-адтуф ь ев ско е шосс е, д.2'7, о thис З 2З

(адрсс (место нахох{дсния) lлекоп,tшIер.tеской организации)

OI'PII:

ИIIН/К1IIl: 17пгБ

дата включения в 20.07.200'|
Егрюл

1 0 7 7 7 9 9 0 1 5 4 в 0

7 7 1 5 0 1 0 0 1

1 осповrтые Br.rJET деятельност*r ц отчgIЕом периодо в соотвgIсIвии с учродитеJIьпыми докумсЕтаJl{и
1

t.2.
1.3.

1.4,

1.5

1.6.

?___

?.\,_
2.2,

2,2,2. операции с ными оумагами
),,) ,З. пная (указать какая):

ecJlI,1 ос

].]р 9д 4 ца I9,B_ap оц Еып олн ени е оказаIII4е

]allФ_дqдlащнащц
2.2. l . у,li101,ие в хсlзяйtстве}IIJых

ес1,I]JIяеl-ся отмети,|,ь знаком "V"

J Исmтппrи формировштия !цц]щоотва (и м еющиеся отметить знаком'' V'' ) :

э.1_* !дрllqкие взносы ( l)
з.2. _Цqл е R цq_ц99Iудд9rIдд от р о ссий ских фи з ических лиц
3.3. I{сдевт,19 постуIIлеIIия от иIIосТ|)а}IнL]х tЬизи.lеских JIиц и лиц без гDажданстI]а
3.4. Цqцq"_ы9]ц9qlуцд9ццд 9rроссцйских коммерческих организаций
3.5. ЦсдgЕцg_дqщупления от россдйски

з 9 9 7 з 1



3.6. l{ещqвt,те IIоступления от иIIостранных некоммерческих неправLIтельственных организаций

3.7. L_[елевьте поступлеIтия от иI{ых иностранньтх оDганизаций
3.8. [{e;leBbTe поступJIеIIия от I,IIIостра}IIIых гOOулар0l-в, LIx государстве}IIlых оргаIIов

з,9. [lлаттты г
3.10. l-уманитаllная помоlць от иностранных государств
3.11. Средства (lедерального бюджета,

п,IуниципаJIьных образований
бюд;кетов субъектов Российской Федерации, бюдже,гов ]

3.|2. ДQ. о1, HttMaTe.ltbcKoй ьности

3,13. иl r ыс t.tсто,lники dlotlnt ества (иные средства (дох какие):

4 Управлеrпrе деятеJIьЕостью :

4.t Высшlй оргаII ущ)авJIеЕи;I Высшим органом управления Фонда
(сведения о персональном составе указываются в листе А) является Совет директоров, в состав

которого входят как Учредители
Фонда, так и участники, не являющиеся

Ilo:lttoe наименованra 
"",.trl..

11ериодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

Совет директорOв собирается lIa свои
заседания по мсрс нсобхолимостI4, IIO
не реже одного раза в шесть месяцев

Проведено заседаний 4 (четыре)

4.2 ИспошlитtльIшй орган Емноrпrfi{ьп,r исполнитеJIьЕым
органом Фоrтда явJIяется Диреrсгор

коллегиальныи
]l

единоличныи
г*:i
itl

I [ериодлr.rность IIроведет{ия заседаний в соответствии с
yLI l]слиl]сJIыlыми локументами(2)
Ilpo о ии

Пlэиложснlте: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

l{ocToBepHocTb и полноту сведений подтверждаю.
JIиt{tl, 14]\4clolllee праRо без довереtIIlости действовать от иNlени н( еской организации:

Дцрgдтр рл щзЁцоэ а кqрддд_l_ " I3" аIlреJIя 202 l го,rtа

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должноdiр1
i,, :

7, :]ат IоJIIlrIстся IIекоN,tмсрческимI,I организациями, основанн

' (lr

2)зallIоJIIIястся R cJlytlae, если рукоRоляп{ий оргап является I(оллегиальIIым

(лата)

l



0 J

о н 0 0 0 1Фо1,1ма:

Сведеш.rя о пФсоЕаjБЕом составе
руководщж оргаЕов ЕекоммФчоской оргшк}аJцп{

]\,Ic сl,() )ItLITeJIl,cl,B а

f]олrкгlость, наименование
(избрании) 2)

(по;lтtое LIаиметIоваIrlrе рукоRоlIящего оргат,та)

lI l]еI(визI,Iты акта о тIазIIачеIIиI4

JIиtltl, ],Iп,IeIoIIIee rrраRо без довсренности действовать от имени

fiЦllgц]qр МихаЙлова Карина Генr-rадьевна r ,'rr"'|,лаIоli,,1;rllJjlьныli

((lамилия, имя, отчество, занимаемая должнорrр) i'']:r|,'|I;::,l'#

Учредитель - Протокол N Учред.
собрания от .. г.
!иректор - Протокол Заседания Совета
.Щиректоров N от .. г. Продление
полномочий - Протокол Заседания
Совета.Щиректоров N от ..г.,
Продпение полномочий - Протокол
Заседания Совета !иректоров N от .,г;
Продлет,тие полномочий - Протокол
Ззg_едаццд_QэеglдДдрsцrrрqд N эl.. . *l,,

"lЗ" апреля 202l года

(дата)

]г ема']'()'Il0ГиЧескrllul']

т2f{.ltя иttостI)аIIIIого гражданина и лицil без гllатtданства доrIолн
осI,tовании сведений, содержащихся в документе,

rл88dниями /:;!it

ваются латиI{скими буквами tTa

ь]{ым закоllоNl или призI]авасN,IыN,I в

,tизi;ь"

н],а, удостовеl]ятоIIIего личность

uые локумснта. чдосто
место жи,геJrьства

f{олrкtlос,гь, I IaI,IMc}Ioвzlt{14e и рсквизить] акта о I Iilз начении Учредитепь - Прототсол N
У.rредт,lтельтrого собрания от .. г.

J Фаtr,tитпля, имя, oт.IecTBo 1) Бухмав Ншrа ВшсrоровЕа

Дата рождения
Гражданство

Д+дlщq д.ощуц4qц га, удос,l,оверяющего JIиI{ность

Адрес (пtес,го жtrr:e:rbc,I,Ba)

Щолжность, наименование
(избрании) 2)

и |)еквизиты акта о назнаIIениLI Протокол N Заседания Совета
директоров от .. г.

JIичность иностранного гражданина или лица без гражданства.
и в ка!{сс,гвс локуN,Iента, улос,I,овсряrоп{9го

(j()о,гI]сl,с,I-R],т],r с ]VtеждутIаl)олi{ым логовоl)оN,{



о; I1clll,T tlJIcII рук()Rо/(ящего оргатта IIе является работтtиком некоммерческоЙ оргат{изации, указьтвается его
(]'ГIIOIlIcIll.ic tt :эт'оЙ оргаII1.IзаIIии (llатt1-1имсl), учllедитсль, прсlIставитель учI)сдитсJIrl); если члсIl руl(овоlIяII{сго
Оl)ГilIIа IIс яВJ]ястся уIIредиl,елс]\4, участ}tиком (члеIлом), работtrиком организации, указываIотся ToJ]bKo
l]еквLIзLI,гы акта tl его т]азIiачеттии (избраrтии) в состав руководящего оргаrIа.



ница: 0 1

о н 0 0 0 2Форма:

отчет
о цеJIях расходоваIIия некоммерческой оргаджlшц{ей деЕехffiьD( Федств и испоJIьзоваЕЕя

иЕою иI!rущесlва, в том чиOле поJI}лIеЕЕых от шIострfiIнъD( поOудqрOтts, шt
Г!СУДФOТВOЕВЬD[ ОРГаЕОВ, МOШДУЕФОЩD( И ИЕОСГРаПТТIlDК

црtDкдаЕ, rшщ без грФЕ(дапства rшбо упоlшомочеЕЕкх ими Jпщ и (иш) от росстЙсlспt юридrческю( JIшI,
поJIучfiощD( деЕежЕые средства и ино0 Iдf}щество от указffтттьDк исгочников

за 2020 г.

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями
"Жизнь"

(полное наимснова}{ие некоммерческой организации)

121106, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д,2'| , офис З2З

(алllес (место }Iахожлеттия) ттекоммерческой оргапизации)

ОГI'Il:

LII,Il]/КПlI:

дата включения в 20.07.2001
Егрюл

1 0 7 7 7 9 9 0 1 5 4 в 0

7 7 1 5 3 9 9 7 3 1 7 7 1 5 0 1 0 0 1

1 Сведеl*rя о расходоваIIии цепевьD( депежЕьD( средств, вкIIючая поIцленные
от инойрilшъD( государсгв, ю( mсударственньтr( оргаIIов, междуЕародfi[r( и
иносграIIЕъ[r( оргаlтизаrшй, иностршIньrr( цраждшI, шщ без цраждаIIства либо

уполномочешIьrr( ими JIиц и (иш) сг российскю( юрид.rческш( JIиItr,
полчqак)пгих пеЕежЕьте спепства (ут чказанЕътх истоqЕиков

Факrичесrоr
иФаоходовшrо тыс. руб

1.1 Вид расходоваIIия целовьD( деЕежIIьDк средотв, поJI}ченньD( ш феде,ра.lьного
бюдшета, бюджетов субъеrстов Россrйской Федеращпл, бюдквrrэв
}м{ипипаJьньD( обоазов ашп1

1.1.1

1,1.2

1.1.3

1.1 .4

т.2 Вид расходов,лЁия целевьIr( деЕежньD( средств, поJIучепньD( от роосIdскю(
оргапизаrцй. гDФr(цаЕ Россrйской ФедеDаIппr
l .2. l Соцт,ltlJIьI]ая l,t б.ltаготво1)I,Iтельт,Iая помощь 28540
1 .2.2 Cojlcllrttattиe aпIIttl)atl-a уIIl)ilвJlсния 620з
1.2.3 IIрочие l)асхолы (плата банку, налоги) l04
1,2.4

1.3 Влц расходов:шIи]я целевьD( деIIежньDк сродств, поJrrIенньD( от иносц)адIIьD(
государств, ю( посударственньD( оргаЕов, межд)ДiародIьD( и шIооц):шньD(
оргапизшртй, иЕостраIIЕъDI цраждшI, .шщ боз граждапсгва либо
упоJшомочеIIЕьI'( ими лиц



0 2

о н 0 0 0 2Форма:

Вlц расходоваIIиrI целевьтr( деЕежпъD( оредоlв, получонных от росоийскID(
юридпеских Jпщ, поJIучаюrщD( доЕежные средства от иностраЕньIr(

1.4.1 1.3.4,

1 .4.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
LI1 Ioc1,1)aIItlых ис,гочIIиков

1.4.3 1 .4.1

\,4.41,4.2.

I.4

|.4.6 1.4.4.

2 Вlц расходовапЕя иЕьD( доЕежньD( средсгв, в том чиспе поJцлIепньD( от
продФки тOваров. выпоJшения работ. окл!аЕия услчт

Фаrстлтчесrсr
кmасхоловано_ тьтс_ пчб

2.| 2 l

2 2

2 з

2. 4

2.2 Вид расходовшIия шIьгх дене)IсвьD( средств и иOпоJIьзование иЕого иrvryщеотва' в цеJIл( поддержки поJIипr.Iоских пачпп?
Фадсгичесlоr

изпасхоповано_ тътс_ пчб
2.2.1

2.2.2

2.2.з

2.2.4

3 Сведеrпrя об испоrьзовшIии иЕого иIчfущества, вкIIючая поJI}лIонЕое от
ипострапЕьтrr государств, ю( государственпЕD( органов, междуяародfiD( и

шIосц)ilшьDк оргаrп.rзаrцтй, шIосцхшIIъD( цраждаЕ, шщ без грtlrlсдаЕства rпrбо
уполномочеЕньD( ими лш{ и (иш) mроссlйских юрид{ческиr( лIц,

поJIучаюпIю( иное имущество (}т ук&lанньп( истOЕIвиков

Способ испоJIьзовшIиrI
1)

3.1 Использоваrrие иIчfущества, поступившег0 от российскшr оргаrтизаrцrй. п)акпшI Россlйской Федеоаrшrи
3.1 Oct,ltlBH ыс сl]едства (указать tlаимеtIовitние) :

3.1 1

3.1 2

3.1 J

3, !,2, Иttое цN!ущесl,во (указаT,ь наиNlеl]оRание, сгруllrlиро]]ав tto назна.rению):
з,l ,2,,1

з.l,2.2
з.1.2.з

з,2 Использоваrтие иI\,fущеФва, посlуIшвшепо от шIоgгранш,D( юсудЕ)сrв, ю( государствеIIЕьD( орга,Еов,
международщD( и иносIраттFътк оргашлзаrцп1, иЕосц)апЕъDl цраrкдап, :пщ без грФкдшства rшбо
1ЩОJIIIОМОЧеЕНЬЖ ИМИ JМЦ

12.L-ОснsдццIg Jредства (указать наименование) :



0 J

о н 0 0 0 2

3.2.1.1

з.2.1.2

3.2.2. [r[rrос ].IMylIdecTBo (указа,гь TTaI,IMeI{oBaIlI,Ie, сгру]I]Iировав по тrазrтачению):

З.2.2.1 Сладкие подарки в честь ",Щня защиты детей" в отделение онкологии

З.2.2.2 Новогодние сладкие подарки для детей отделения онкологии Р
3.2.Z.

f{ocToBepHocTb и полноту сведений подтверждаю.

Лtтцо, имеющее право без доверенности действовать от и

l_{црq_цjqр_Щд}айло}rа Карина I-ен цеЕдд
((l ашl 1,1.1ти я, иlчtя, oTtI еств о, заI{имаеN4ая

Jlицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Фоiэма:

I IL]заllи I,1 :

" l3" attllc.lIlr 202 1 r,o;ta

(дата)

7aY ^vS/ Ьлаготвориtельны,2

ж/Ф7

Мт,tхаt)tлова К I-ет.тттальевtта
.rj,/ ьлаrOтвOрит
Jl:i,/ л^uп nnri0tll "13" апреля 202l года

(фамипия, имя, отчество, заттимаемая должность (дата)

12f{:lя rrrrсlго иN,Iуlцсства, сгрупплiрованного Ilo видам1 запоJlIlяо.гся1 марная остаточная (балансовая)
с,го I,1 NI ()сть тilког() имуIцсства, псрсданного одIIому лиl]у, равна ышает 40 тыс. рублсй.

3.3 Испоrьзоваш,rе иIчryщесIва, пост)дIившею отросоийскID( юридIIIоскID( Jпщ, поJýлIшощD( Iаifущеотво от
иностраIIЕБD( иOтOтilков
J.J Qqцовные средства (указать наименование):

J.J l

J.J 2

J.J J

3..].2. I,IrToe ]{]vу[iество (указать наI,IмсIIование. сгруппиDоваl] пtl назнеl.тенито):

3.3.2. 1

з.з.2.2

э.3.z.3



Б.ла 1,oTBopи"гeJlr,ll ы й фон7ц tIомошци дцет,ям с оIIкологи чески ми и
'']l

о н когем ат,оJIоI,и ч ески м и забо"lr е ва н ия м и 14,Зiii't,l "Ji i... i ;;;

Москва, АлтуtРьевское tuocce, л*27, оr|ис З2З
'Гел. (495)506-79-10

Тел.i(iакс (499)903-82-8 l

,iii:l,i1,,:i1,1, ii, . 1

www.deti-life.гtr

В I-лавное управление
минюста России по
г.Москве

Благотворительный фоrrд помощи детям с онкологическими и
онкогематологическими заболеваниями <Жизнь> (ИНН/КПП 7]\5З997Зll771501001,
ОГРН 107]7990115480 дата включения в ЕГРЮЛ 20.0].2007, учетный номер согласно
свидетельству о гос.регистрации НКО в Минюсте ]11,4010544) отLIитывается об
использовании благотворительных пожертвований, собранных в 2020 году по средствам
стационарных ящиков-накопителей для денежных средств:

1. В рамках Благотворительной акции <Щорогоrо добра>, согласно Щоговору о
сотрудничестве Ns01 от 02.0З.2020 с ГБОУ <Школа N9717), было собрано
10 201,10 рублей (Акт изт,ятия денежных срелств о,г 09.07.2020), квитаl,tllия о
вrIесеIIии ден.ср-в rla р/с Jф580849 о,г 09.07.2020г,;
В рамках Благотворительной распродажи кВаrкные веIци) (24-25 октября
2020г.) по адресу г. Москва, ул. Садовая-Спасскdя, д, |2l2З, стр.2 магазин
<Charity shop> было собрано 18 800,00 рублей (Акт изъятия денежных средстl]
от 25,10.2020), квитанция о внесении ден.ср-в на р/с Ns860716 от 26.10.2020г.

Все собранные денежные средства были израсходованы на лечение детей с
онкоJIогическими и онкогематологическими заболеваниями.

Щирек,гор БФ <Жизнь> /Михайлова К.Г./

2.

\ оr*оrеrаrопоrrческими l!,lJ}\ забо,rеванняttи /;t:'i!i"X "Жизнь" ,1*У/,,
z//t. ptr.j,ar/

Благотворительный



09 иIоля 2020 г., Москва

Акт

ИЗЪ ЯТИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СОставили настоящий акт в том, что нами произведено изъятие денежных средств из
опечатанньж ящиков-накопителей, располоя(онных в ГБОУ кШкола Ns 717) по следующим
адресам:

- Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 1 8, к.2,
- Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.6а,
- Москва,3-й Новоподмосковный переулок, д. 7,
- Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.4а,
- Москва, ул.Новопетровская, д. 1а,

в рамках благотворительной акции кЩорогою добра> (,Щоговор о сотрудничестве Nэ Уl о,
02.03.2020 г.)

!енежные средства пересчитаны в наrlrем присутствии, их сумма составляет/ ;2: " ,у2

.Щанные средства переданы физическими лицами и являются благотворительными
пОжертвованиями для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями.

.Щанный акт является основанием для полного оприходования денежных средств в кассу БФ
кЖизнь>.

Представитель
ГБоУ Школа J\9717

Мы, ниrltеподписавшиеся, директор БФ <Жизнь>> Михайлова К.Г. и

Михайлова / .ЙИ tfua*
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г. Москва

Акт

ИЗЪ ЯТИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель БФ кЖиз,п

25 октября2020 rода

Захарова А.С.

составили настоящии акт в том, что нам произведено изъятие дене}кных средств из
Опечатанного ящика-накопителя, расположенного по адресу: г. Москвц ул. Садовая-
Спасская, д, |2l2З, стр. 2 (магазин KCharity slrop>),

где 24-25 октября 2020 г. прошла Благотворительная распродажа <Важные вещи).

Щанные средства переданы физическими лицами и являются благотворительными
пожертвованиями для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями,

Щанный акт является основанием для полного оприходования денеяtных средств в
кассу БФ кЖизнь>.

l\,r,rLru,"rro(^- 
/ l - I

l

Представитель БФ

Захарова А.С.

Ulоо'

в нашем присутствии, их сумма составляет

]:
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