
(Минюст России (территоришrьный орган Минюста России)

отчст о даяпеJБЕоgIт Еекоммqrчеокой органпзашц и о пФооЕаJБЕом oocr"Be
ее р}ководщ оргаЕов и рботшов

за2021 г.

Б..лаготв_орительный фонд помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями
"Жизнь"

(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место Еахожд9ния) некоммерческой организации)

оГРН: 1 0 7 7 7 9 9 0 1 5 4 8 0 дата включения в 20.07,200'7
Егрюл

1 осповпше Br,r.щr деятtrьвоопl в отчеIЕом перцоде в соответотвии с учDеДцтеJБЕымИ докlrмеIlтаil{И
1.1 .

t.2,

1.3.

|,4.

1.5.

1.6.

2 Предрlдпцuатоlьская деятеlьвоgtъ (если осYществляется, отметить знаком ''V''):
2.t. продажа товаров. выполнение работ. окzвание услуг t,]

;l
2.2. Иная деятельность i

2,2.| Участие в хозяйственных общ ствах i1
2.2,2 Операции с ценными бчмагами ,]
2.2,з иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3 Иотощпgr фОрlшроваЕrя Iпд}щеотва (имеющиеся отметить знаком''V'') :

3.1. Членские взносы (1) ,,'
3.2, целевые постчпления от российских физических лиц
3.3. Целевые постYпления от иностранных физических лиц и лиц без гDажданства

i ,1

3.4. целевые поступления от российских коммерческих организаций
',л:

3.5. целевые постyпления от российских некоммерческих организаций i ,1
l,v J

3.6. целевые постчпления от иностранных некоммерческих неправительственных оDганизаrrий l;
3.7. Целевые постчпления от иных иностранных организаций is
3.8. целевые постчпления от иностранных госчдарств. их государственных органов 1l

1.

3.9. Целевые постvпления от посредников в значении ? 7_ФЗ о некоммевческих организацияХ |1



3.10. щелевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых
являются иностранные граждане или лида без гражданства

i__"i

3.11. Гранты Ia
з.t2. гуманитар,ная помощь иностранных госyдарств Ii
3.13. Срелства фелеральнОго бюджета, бюджетоВ субъектов Российской Федерации, бюджетов

мчниципальных образований
1 ,..|

3.14. Доходы от предпринимательской и иной приносяIцей доход деятельностИ i1
3.15. Иные источники формирования имчщества (иные средстца (доходы)) (указать *u*r.t

4 управлешле деятtrьвос:ъю :

4.| Вшошй орпаЕ управJIеЕпп
(сведения о персональном составе укalзываются в листе А)

полное наименование высшего органа управления совет директоров
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

Совет директоров собирается на свои
заседания по мере необходимости, но
не реже одного Dаза в шесть месяпев

Проведено заседаний 6 (шесть)
4,2 Исполнительный орган (сведения о персональном составе

чказываются в листе А)
Полное наименоваЕие исполнительного органа Единоличным исполнительным

оDганом Фонда является Дипектоп
Полное наименованц9 I,I9цолнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный
'л]

,v t

единоличныи
i'"' ]:a

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными докумептами(2)
Проведено заседаний

Приложение:
- сведения о персональном составе руководяшIих органов некоммерческой организации (лист Д);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организаIIии (лист Б),

Достоверность и полноту сведений подтверждаю,
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Михайлова Карина Геннальевна
(фамилия, имя, отчество)



Сведошля о пФOоЕаJБЕом 0оgгаве
р}ководящш орпаЕов ЕекоммФчсокоЙ ФгаЕlзащЕr

Совет директоров
(полное наименование руководящего органа)

,Щолжность, наименование и реквизиты акта о Еil}начении
(избрании)

Учредитель - Протокоп N Учред.
собрания от ,. г.
.Щиректор - Протокол Заседания Совета
.Щиректоров N от.. г. Продление
полномочий - Протокол Заседания
Совета.Щиректоров N от ..г,,
Продление полномочий - Протокол
Заседания Совета.Щиректоров N от .,г;
Продление полномочий - Протокол
Заседqния Совета.Щиректоров N от .. г.

икова Анастасия Владими

наименование и реквизиты акта о назначении

наименование и реквизиты акта о назначении Протокол N Заседания Совета

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческоц организации:

Михайлова Карина Геннадьевна. директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

я2022r.
(дата)

Р!ощ;,дчii
*##;:ý:;х!;,

,:;,"

Форма:



Форма:

СЪедошя
о IIФооЕ8JБЕоIд ооgгаво рабопжов вокошrсрчоской оргашващIи

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и оЕкогематологическими заболеваниями

(полное наименование некоммерческой организации)

михайлова Карина Гr

.Щолжность, наименование и реквизиты акта о Еазначении

наименование и реквизиты акта о нtr}начении Помощник директора, N/ от ,.

ЕаименоваIIие и реквизиты акта о нzвначении Ведущий бухгалтер, N/ от..

.Щолжность, наименование и реквизиты акта о нfr]начении Специалист по связям с

наименование и реквизиты акта о на:}начении Бухгалтер, N/ от..

.Щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении



Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

Михайлова Карина Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

0н{Ot8МOТOЛOГllчеСlНttlп

Фбопеваниями
"Жязнь"



В Главное чправление Минюста Россиц по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о цеJIях раоходоваЕия Еокоммерческой орга,ЕIващей денояптвпr ФедgIв

Е иопоJIьзоваЕия иЕою Iплf}щеотва, в ц)мчиоло поJI}цоЕЕых
от иЕоglр,tЕЕъц пOOудар9гв, I[x гO9удар9IвоЕпьж оргапов,fiO,rдуЕароI{Eоt
п rшоmllяппьтх оргашвшпй, rшосфя*.пктх цrа,щдаЕ, :щ без. гр_акдаЕсIв&
шбо уiоlшомочёшпr плr lщ, и (пшt) граясдав Россйской Федеращпr

пlш pocodclcur юрцДЕоокю( Jпщ, поЕучшощ( доЕежЕые Фодсва п иЕоо
пryшесrво от }rказшпшх исюIIЕиков, rпrбо действ}пощпt в качесIве
посредпIков цри поJI}цеЕии таких депежных средсщ и (иш) иЕок,

пцfrества" и (иш) от fосоrйоспr юрцдIчосrcж:щ, бевеф:шцlаршчql
впqдшьцами которъпrЪ зЕачении, опредепеЕЕом п}ппсгом 8 отатъи 6.1

Федсраlьшого закова от 07.08.2001-? 115-ФЗ "\О цротlводейФзшд
пега.тпrзащпл(отrrшвашо) доходов, поJIучеЕЕшК цреотуrптъш,r пуг€м,
и фlпансироваЕ!rк) тtрроризма\", .вллотýя иносIраFrвте црФкдане

шш JIшIа бв гралслаrrсrва

за2021, г,

Благотворительный фонд помошIи детям с онкологиLIескими и онкогематологическими заболеваниями

"Жизнь"
(полное наименование некоммерческой организации)

127106. г. Москва. Алтчфьевское шоссе. д. 27. офис 323

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

оГРН: дата вкпючения в Z0..0.'7,200'7
Егрюл

ИННКПП:

1 0 7 7 7 9 9 0 1 5 4 8 0

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

1 Сведешrя о расходоваIIии цепевыx деЕежЕых ФедсIв, вкJIючая поJI}ценные
от иЕосIреЕЕвrк rcоударсв, их т'ооударотвеЕЕык орга,Е9в, мФкд}'ЕаРоДЪТХ_И
ипосIраттFътx оргашдзащй, rшостраrтr.*rх грФкдаII, щF бч граJкданства rшбо

упоrшомоче.**пt ими JIIщ, и (иJш) грал(даЕ Россldокой Федеращrи ипл

роосдfiсlспr юридrIескю( JIшI, поJI}п1шощD( деЕсжЕые Фодglгве и иЕое
иrдущейво отуклtяFЕьт,( истOtIЕиков, rшбо дейивуо_щt в качестве

пос,рЬщпсов и (fum) от россIйскюк юрид{ческих :пщ, бенефшц{арньпд!
вJIqдшьцаIldи которых в значении, определеЕЕом rr}rЕкr0м Е сгатьи o.1

Федера.тьного зшсова от 07.08.2001 ? 115 - ФЗ uO rrропволейсlвии
легаJшзащпr (оп.пвалппо) доходов, поJI}лIенЕых црест}пшш пJДеМ, И _

фrшшсцровшЕо терроризма|l, вляотся иЕосц)аЕЕъте граrкдаЕе иJш Jпщ8 Оез
гDа.ждансIва ll

Фшшrчесlоr
иФасходовано тшо. руб

1.1 Впд раоходоваЕия целевых деЕежцшх средсв, поJI}пIенньD( rc федера.ьвого
бюЙета, бюджетов субьеrсов Росоdойой Федсращшr, бюрrсстов
м\rЕитrипаlтьЕых обпазовашй

1.1 .1 ппоект "изччить болезнь и вылечить" 853



Форма:

1.1.2

1,1 .з

L.2

|.2.I Социальная и благотворительная пQ!4Qшь 26126

t,2.2 содеDжание аппарата управления 6426

|,2.з прочие расходы (плата банку, напоги) l03

1.3 Вlц расходоваЕия целGвых деЕежЕшх федсIв, пOJIучснных 0т иносгрFIтFъц
посударсв, ID( юсудароIвеЕЕцх qргаЕов, мождуЕародп,Ir( и иЕосrраIIны,(
ортЪшЙштй, лшофlп**.rх цршцдаЕ, лrщ без граясдавства rшбо
чпоIIIтомоqеЕЕътх ими lтип

1.з.l Социальная и благотворитеJIьная помощь 1054

1,з,2

1 .3.3

|,4 Вид расходования целевых денежных средств, полуrlgнrrrх от российских
юридических лиц, получаrощих денежные средства от иностранных
источников

1.5 Вид расходованпЕ целевых денежных средств, полуIенных от граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных
источников

1.б Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
РоссЙйской Федерации и российских юридических лиц, действующих
качестве посDедников

в

|.7 Вид расходовация целевых денежных средств, полученных от россиЙских юридИЧеСКИХ ЛИЦ,

бенефиuиарными владельцами которых в значении, определенном rryнктом 8 статьи 6.t Федерального
закоfа от 0j.oB,z001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иносц)анные граждане или лица без
гьажланства

2 ВlцраоходоваЕия иЕых денежнъDк средсгв, в том tшспе поJr}ценншх от
поодаrки ToBaDoB. выпоJIЕения оабоц окцtаЕия усJI}т

Фшсrичосlсr
изо8сходовано. тно. Dчб

2,1

2,2 Вид расходования целевых деножных средств, полученных от граждан
РоссЙйской Федерации и российских юридических лиц, действуюlцих в
качестве
посDедников

z.-5

2,4

z.5

2.6

2.,7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, бенефичиарными владельцами которых в значении,
опредеJIенном пунктом В статЪи 6.1 Федерального. закоЕа от 07.08.2001 N
ФЗ "О противодействии легаJIизации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроршма", являются
иностDанные юаждане или липа без гпажданства

1 15-

2.8

2,9

2.|0
z,||



2,12 Вид расхолования иных денежных средств, в том числе поJцпgцц5D( a,
продiDки товаров, выполнения работ, оказания усJryг

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

2.|з
2.|4
2.|5

2,16

з Влц раоходоваЕия иЕшх денежЕшt Федgгв и испоJIьзоваIIие иЕою IддущеФва
в цеJIях поJшеDжки полиппеок!D( паршй

Фаrстлrчесrсr
кmасходовапо. тшс. очб

3.1

з.2

J.J

3.4

4 Сводешrя об испоrьзоваЕии иЕого пд}щ€gIва, вкIIючая цоJr}цеЕЕое от
иЕоgтрrцптьтк юсударФв, их поOударствонных органовJ мещю/нароЩD( I1

иноgllраmтътх оргашващпЙ, иЕоgтраЕЕшх граrцдшI, :пщ без траждаЕсlва JIиоо

}rпоJIЕомочеЕЕых ими Jпщ и (пJш) от гралсдап Росоlйской Фодера,tцш llлпr

росс[йских юридrtlоских JIшI, поII}пIаIощD( иЕое и}r}4цеgllво от указа,ЕЕых
исгочвиков, rшбо действl,ющпl в качесItsе посрещп(ов при поJI}чеЕии

такого rпд}щослва, и (иш) Й pocodclcur юриддчеоких lппд, беяеф!тrтцарвъmлr
шqдGIБцамп которъпr в зЕачении, ощlедыrешом пJшстом 8 статьи 6.1

Федера.тьвою зЙопа от_07.08.2001 ? 1 1 5-ФЗ "О_тrротlводеfiсIвии
леЙdва,lпш(оmпвашпо) доходов, поЕ}цеЕЕых цр€сlутптЕш ITy.IEM,

п_фшавсцроваЕию террорпзма", ýл.пOтся иноgт[)яЕЕне Iршкдапе щIп Jшца
боз пrа,ждапотва

Способ испоJIьзоваЕиII

4.| Иопользовашде иЕою Iдд}щеотва, поgгуIIившепо от россIdоких оргашrзшцй, цраrкда,Е Роооrйокой
Фепепятппr

4.1 .1 основные сьелства (чказать наименование):

4.1.|
1

4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппиро

4.|,2.
1

4.2 )ваЕиG иЕою Iдд}щесIва, пост}rIIившею (уг пЕосгрятlтктх юOудар9Iв, ж юоУДерgIвеЕЕЫХ
Mex(дIцapoJEfix и иЕосцrаЕттhтх оргашваd, иЕосц)аIIЕъDк IрФt(даЕ, шщ бЕз гращдаЕсгва
[IЕомочоЕЕшх, ими JIиц

4.2,| основные средства (указать наименование):

4.2,|
1

4,z,l
2
/,) ) Иное имчшество (чказать наименование. сгруIIпировав по Еil]начению) :

4,2,2,
1

Сладкие подарки в честь ",Щня защиты детей" в отделение онкологии РДКБ lз

1aa
1

Новогодние сладки9 подарки для детей отделения онкологии РДКБ 5

4.з

4,з,l основньте спеtrства (чказать наименование):

4,з.1
1

Форма:



.Щ,остоверность и поJIноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности лействовать от

михайлова

Форма:

организации:

"L2" апреля2022

4.3,1
),

4,з.2

4,3.2,
1

4,з.2.
),

4.4

4.4.1 Основные средства (указать наименqц4цце}

4,4,I
l
4.4.|
2

4,4.2 итлое имчltтество (чказать наименование. сгDчппировав по llaвначению):

4.4,2.
1

4.4.2.
2

4.5 МиМyЩecтBa,пoсTyпиBшeгooтгpaжДaнPoccийcкoйФeдеpaциииpoccийскиx
юридических лиц, дейстфющих ъ качёстве_!осредников в значении, определенном пунктом б статьи
ФЪдепального закона от 12.01.1996 ? 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

2

4,5,I основные средства (указать наименовацд4е)i

4.5,1.
1

4,5.|
2

4.5,2

4,5,2.
l
4.5,2.
2

4.6 использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, бенефициарными
владепьцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи.6.1 Федерального закона от
07.08.2001 ? 1 1 5_ФЗ "О противОдейсiвиИ легапизацИи(отмыванию) доходов, полученных преступным
пчтем. и финансированиЙ терроризма", являютqя иностранные граждан

4,6,1 основные средства (указать наименоваццq}

4,6,1
1

4.6,1
2

4,6.2 иное имчщество (указать наименование. сгр\rппировав по назначению): 
,

4.6.z.
1

4.6,2.
2

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

lfГ,,а}

(дата)



Лицо, отвотственное за ведение бухгалтерского учота:

Михайлова Карина Геннадьевна. гл.бчхгалтер

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)


