Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан
420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 59
Исх. № ____________________

от

«20» марта 2020 г.

Отчет и сообщение о продолжении деятельности
благотворительной организации
Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям, больным
лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой
(далее – Организация)
(полное наименование юридического лица)

Зарегистрирована в ЕГРЮЛ за ОГРН 1 0 3 1 6 5 9 0
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
«27 » марта 2003 г.
ИНН
1 6 6 0 0
Учетный номер
1 6 1
информирует о продолжении деятельности в 20 20 году
Руководящий орган:

1

3

3

6

3

6

4 4

3

6

Правление
(наименование руководящего органа)

Организации располагается по адресу:

420039, РТ, г.Казань, ул.Ак.Королева, д.67,
т.(843)-237-97-57

(индекс, населенный пункт, улицу (проспект, переулок), номер дома, офис, контактный телефон )

Руководителем организации является:
Председатель Правления Вавилов Владимир Владимирович, прож. г.Казань, избран
27.03.2011, протокол заседания правления № 51 от 11 марта 2019года, т.8-9033420-831
(наименование должности руководителя, его фамилию, имя отчество, место проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан, код подразделения, ИНН при наличии), дата избрания с указанием наименования и реквизитов документа), контактный телефон

Организация денежных средств и иного имущества от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2019 году не получала.
Иностранные учредители (есть, нет): нет
Поступления от иностранных граждан (организаций) имущества, денежных средств в
2019 г. (в руб.): нет
Поступление имущества и денежных средств составили более трех миллионов руб.
____________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование органа
(руководящего, исполнительного,
контролирующего)

Периодичность
проведения заседаний
в соответствии с
учредительными

Проведено
заседаний

1.

документами
1 раз в 6 месяцев

Высший орган управления – Правление

3
Протокол 50 от
31.01.2019
Протокол 51 от
11.03.2019
Протокол 52 от
01.09.2019

2.

Надзорный орган – Попечительский Совет

не реже 1 раза в год

1
Протокол № 26
от 05.02.2019

3.

Контролирующий орган – Ревизионная комиссия

не реже 1 раза в год

1
Акт № 24 от
25.01.2019

Сведения о персональном составе
высшего органа управления:
(наименование руководящего органа)

Ф.И.О.

Дата
рождения

Вавилов Владимир
Владимирович

06.11.1953

Вавилова Марина
Константиновна

25.06.1966

Ральникова Галина Николаевна

16.06.1953

Вавилова Наталья Владимировна

24.02.1980

Должность в Организации,
наименование и реквизиты
решения об избрании
председатель правления,
протокол заседания правления
№ 51 от 11.03.2019г.
заместитель председателя
правления, протокол
заседания правления № 51 от
11.03.2019г
Ответственный секретарь,
протокол заседания правления
№ 51 от 11.03.2019г
Заместитель председателя
правления, протокол
заседания правления № 51 от
11.03.2019г.

Адрес (место
жительства)

Сведения о составе и содержании благотворительных программ:
1. Программа «Казанский хоспис». Направлена на организацию и финансирование
деятельности детского хосписа с отделением для пациентов старше 18 лет.
2. Программа «Адресная материальная помощь онкобольным детям». Направлена
на оказание всесторонней помощи детям с онкологическими и иными тяжелыми
заболеваниями из РТ.
3. Программа «А у нас сегодня праздник». Направлена на организацию досуговых
мероприятий, мастер-классов, утренников, дней именинника в
онкогематологическом отделении и в хосписе.
4. Волонтерская программа. Направлена на развитие волонтерского движения в
поддержку тяжелобольных пациентов Фонда и хосписа.
Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной организации:

Основной благотворительной программой Фонда имени Анжелы Вавиловой в 2019г.
была программа «Казанский
хоспис», направленная на оказание паллиативной
хосписной помощи детям и взрослым, больным тяжелыми прогрессирующими
заболеваниями.
Все Благотворительные программы, реализованные в 2019 году, направлены на
достижение уставных целей, а также целей, предусмотренных п.1 ст.2 Федерального
закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»: социальную поддержку и защиту граждан,
содействие защите материнства, детства и отцовства; содействие деятельности в сфере
профилактики и охраны здоровья граждан.
В 2019 году проверки Организации контролирующими и надзорными органами не
проводились (проводились).
В целях подтверждения соблюдения требований Федерального закона от 11.09.1995 №
135 – ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» по
использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации
представляем сведения о финансово – хозяйственной деятельности Организации в
2019г.
В тыс. руб.
№
п/п
1.
2.

Наименование
целевых
поступлений
Грант Президента
РФ
Благотворительные
пожертвования

Дата
поступления

Сумма
поступления

Дата
расходования

Сумма
расходования

В течение 2019
года
В течение 2019
года

1371,6

В течение 2019
года
В течение 2019
года

1917,4

29960,4

Руководитель Организации

/
(подпись)

(М/П)

19843,13

Вавилов В.В.
(расшифровка подписи)

/

