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B Главное управление Минюста России по Москве

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе
 ее руководящих органов и работников

за 2021 г.

Благотворительный фонд помощи детям "Чистые Души"

(полное наименование некоммерческой организации)

127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 34, эт. 2, пом. II, ком. 31Б, оф. 6

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 2 0 7 7 0 0 0 6 4 8 2 4 дата включения в
ЕГРЮЛ

14.02.2020

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами

1.1. Осуществление благотворительной деятельности путем формирования имущества на основе
добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, направленной на оказание
всесторонней помощи детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным детям, детям-
сиротам, детям-инвалидам, детским домам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

2.2. Иная деятельность

2.2.1 Участие в хозяйственных обществах

2.2.2 Операции с ценными бумагами

2.2.3 Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):

3.1. Членские взносы (1)

3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц

3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства

3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций

3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций

3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
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3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций

3.8. Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

3.9. Целевые поступления от посредников в значении ? 7-ФЗ О некоммерческих организациях

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

3.11. Гранты

3.12. Гуманитарная помощь иностранных государств

3.13. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований

3.14. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

3.15. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Управление деятельностью:

4.1  Высший орган управления
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)

 Полное наименование высшего органа управления Совет Фонда

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

1

Проведено заседаний 1

4.2  Исполнительный орган  (сведения о персональном составе
указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа Президент

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)

Проведено заседаний

Приложение:
- сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б).

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

Нетребко Марина Сергеевна, Президент

(фамилия, имя, отчество)
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Благотворительный фонд помощи детям "Чистые Души"

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество Нетребко Марина Сергеевна

Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Президент, Протокол N / от .. г.

2 Фамилия, имя, отчество Маркевич Надежда Михайловна

Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Член совета Фонда, Протокол N / от .. г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Нетребко Марина Сергеевна, Президент

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

11.04.2022

(дата)
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Сведения
 о персональном составе работников некоммерческой организации

Благотворительный фонд помощи детям "Чистые Души"

(полное наименование некоммерческой организации)

1 Фамилия, имя, отчество Маркевич Надежда Михайловна

Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Куратор проектов, ..

2 Фамилия, имя, отчество Багаева Анна Борисовна

Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Куратор проектов, ..

3 Фамилия, имя, отчество Бельская Маргарита Александровна

Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Креативный директор, ..

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Нетребко Марина Сергеевна, Президент

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

11.04.2022

(дата)
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B 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 организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного

имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "\О противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма\", являются иностранные граждане

или лица без гражданства

за 2021 г.

Благотворительный фонд помощи детям "Чистые Души"

(полное наименование некоммерческой организации)

127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 34, эт. 2, пом. II, ком. 31Б, оф. 6

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 2 0 7 7 0 0 0 6 4 8 2 4 дата включения в
ЕГРЮЛ

14..0.2.2020

ИНН/КПП: 7 7 1 4 4 5 8 1 7 3 / 7 7 1 4 0 1 0 0 1

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) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от 07.08.2001 ? 115 - ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без

гражданства "

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований

1.1.1

1.1.2
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1.1.3

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации

1.2.1 Помощь детям с ДЦП: 744

1.2.2 Помощь детям с имунодефицитом: 9474

1.2.3 Помощь детям с СМА: 316

1.2.4 Проект "Коробки храбрости" 54

1.2.5 Медицинское обследование детей в ФГБУ <НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева> Минздрава России

44

1.2.6 Содержание административного аппарата 1004

1.2.7 Целевые расходы на привлечение пожертвований 1186

1.2.8 Целевые юридические консультации 10

1.2.9 Комиссии банков за перечисление пожертвований 198

1.3 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

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных
источников

1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников

1.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гражданства

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1

2.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве
посредников

2.3

2.4

2.5

2.6
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2.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются
иностранные граждане или лица без гражданства

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

2.13

2.14

2.15

2.16

3 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

3.1

3.2

3.3

3.4

4 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или

российских юридических лиц, получающих иное имущество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников при получении

такого имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от_07.08.2001 ? 115-ФЗ "О_противодействии

легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и_финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица

без гражданства

Способ использования

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):

4.1.1.
1

4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.1.2.
1

4.2 Использование иного имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц

4.2.1 Основные средства (указать наименование):

4.2.1.
1

4.2.1.
2

4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
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4.2.2.
1

4.2.2.
2

4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих
имущество от иностранных источников

4.3.1 Основные средства (указать наименование):

4.3.1.
1

4.3.1.
2

4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.3.2.
1

4.3.2.
2

4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих
имущество от иностранных источников

4.4.1 Основные средства (указать наименование):

4.4.1.
1

4.4.1.
2

4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.4.2.
1

4.4.2.
2

4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских
юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2
Федерального закона от 12.01.1996 ? 7-ФЗ "О_некоммерческих организациях"

4.5.1 Основные средства (указать наименование):

4.5.1.
1

4.5.1.
2

4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.5.2.
1

4.5.2.
2

4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от

07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):

4.6.1.
1

4.6.1.
2

4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
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4.6.2.
1

4.6.2.
2

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Нетребко Марина Сергеевна, Президент

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

11.04.2022

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Нетребко Марина Сергеевна, Президент

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

11.04.2022

(дата)
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