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Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко
(полное наименование некоммерческой организации)

115054, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 1 6 7 7 0 0 0 6 8 3 7 0

ИНН/КПП:

1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

дата включения в
ЕГРЮЛ

10.10.2016

7 7 2 5 3 3 5 2 7 9 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
Выделение грантов и стипендий, адресованных талантливым учащимся и преподавателям
среднеобразовательных учебных заведений, средних специальных учебных заведений, а также высших
учебных заведений
Финансовая поддержка проектов, программ и мероприятий в области образования, науки и в иных
областях общественно-полезной деятельности, направленных на углубленное изучение в сфере
физики, математики, химии, биологии, технологии и горного дела, а также других наук
Финансовая поддержка учреждений образования, науки, культуры, искусства, включая
финансирование строительства объектов научной и социальной сферы, учреждений образования,
финансирование фондов и прочих некоммерческих организаций, чья деятельность направлена на
достижение целей Фонда
Поддержка и реализация программ и мероприятий по обмену опытом и мнениями в различных
областях науки-организация различных (в том числе международных) конференций, симпозиумов,
семинаров, круглых столов с участием заинтересованных лиц, лекций, тренингов, фестивалей
Поддержка долгосрочных образовательных и научных проектов, связанных с развитием
исследовательских способностей школьников и студентов
Осуществление благотворительной деятельности, реализация благотворительных программ,
способствование организации и осуществлению благотворительной деятельности
Целевое финансирование, контроль за использованием финансовых средств, выделяемых Фондом и
приостановление финансирования в случае выявления нарушений целевого использования средств
Организация благотворительных акций, концертов и иных мероприятий, направленных на реализацию
целей Фонда
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2
2.1.
2.2.

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы (1)
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Гранты
Гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4
4.1

4.2

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

Совет Фонда

не реже 1 (Одного) раза в год
1 (Один)

Исполнительный орган
Генеральный директор
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
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).
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Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Типунин Илья Юрьевич, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

1) заполняется

некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется

в случае, если руководящий орган является коллегиальным

02.04.2019
(дата)

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совет Фонда
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Типунин Илья Юрьевич

Член Совета Фонда, Генеральный
директор, Протокол Общего собрания
учредителей от 05.09.2016 N1

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Типунин Илья Юрьевич, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

02.04.2019
(дата)

1) Для

иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

6) Если

член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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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
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников
за 2018 г.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко
(полное наименование некоммерческой организации)

115054, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 1 6 7 7 0 0 0 6 8 3 7 0

ИНН/КПП:

1

1.1

1.2

дата включения в
ЕГРЮЛ

10.10.2016

7 7 2 5 3 3 5 2 7 9 / 7 7 2 5 0 1 0 0 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) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации

Фактически
израсходовано тыс. руб
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1.3

1.2.1 1.2.1 "? Выделение грантов и стипендий, адресованных талантливым
учащимся и преподавателям среднеобразовательных учебных заведений,
средних специальных учебных заведений, а также высших учебных
заведений; ? Финансовая поддержка проектов, программ и мероприятий в
области образования, науки и в иных областях общественно-полезной
деятельности, направленных на углубленное изучение в сфере физики,
математики, химии, биологии, технологии и горного дела, а также других
наук; ? Финансовая поддержка учреждений образования, науки, культуры,
искусства, включая финансирование строительства объектов научной и
социальной сферы, учреждений образования, финансирование фондов и
прочих некоммерческих организаций, чья деятельность направлена на
достижение целей Фонда; ? Поддержка и реализация программ и
мероприятий
по обмену опытом и мнениями в различных областях науки-организация
различных (в том числе международных) конференций, симпозиумов,
семинаров, круглых столов с участием заинтересованных лиц, лекций,
тренингов, фестивалей; ? Поддержка долгосрочных образовательных и
научных проектов, связанных с развитием исследовательских способностей
школьников и студентов; ? Осуществление благотворительной деятельности,
реализация благотворительных программ, способствование организации и
осуществлению благотворительной деятельности; "
1.2.2 На содержание организации
1.2.3
1.2.4
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

1.4

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 1.3.4.
1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.4 1.4.1.
1.4.5 1.4.2.
1.4.6 1.4.3.
1.4.7 1.4.4.

2

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1

2.2

145983

22864

Фактически
израсходовано, тыс. руб

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
Фактически
в целях поддержки политических партий
израсходовано, тыс. руб
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2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3

3.1

3.2

3.3

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
Способ использования
иностранных государств, их государственных органов, международных и
1)
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Типунин Илья Юрьевич, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

02.04.2019
(дата)
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Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Педрико Илона Александровна, Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

(подпись)

02.04.2019
(дата)

иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

