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1.

Общие сведения

Санкт-Петербургский 8лаготворительньй фо"д кЩентр реабилитации ребенка)) согласно П.
1.1. Устава Фонда, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции России по

Санкт-Петербургу I7.0|.2019,

является

правопреемником

полным

благотворительного фонда <реабилитация ребенка. Щентр

Региоi;ального

Г-н. Романова>, созданного

решением

учредительного собрания 21.05.1998 в соответствии с Законом рФ ко некоммерческих
организациях) и Законом рФ ко благотворительной деятельности и благотворительньIх
организаЦиях>>

И зарегистрированного решением Регистрационной паJIаты Санкт - Петербурга Jф

||2291 от 15 июля 1998 года>.

Ее имеющаlI членства унитарная неправительственная некоммерческая
организация, созданнаrI на основе добровольньп< имущественньIх и денежньIх взносов и
преследующаlI общественно-полезные цели, является юридическим лицом в соответствии с
Фонд, как

законодательством Российской федерации

Фонд осуществляет благотворительную деятельность в цеJUtх профилактикИ и охранЫ
здоровья, социальной поддержки, реабилитации, улучшения морzrльно-психологического состояния
детей-инвалидов и часто болеющих детей.

деятельностЬ Фонда заключается

БлаготвоРительн€Ш

в

соответствующих целям Фонда

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим
лицам имуществц в том числе денежньж средств, бескорыстному выпопнению работ, бескорыстному
предоставлению услуг, оказаIIию иной поддержки.

предполагается,
возможности

что

длительного

результатом

этой деятельности должно стать

предоставление

ул)п{шения здоровья детей-инваJIидов и часто болеющих

детей и тем

самым улучшение уровня их жизни, а также перспективы в булущем. Также предполагается, что
ЧТОбЫ ВО
дети,.которые находятся в сфере деятельности Фонда, должны достигнугь таКОГО УРОВНЯ,
взрослой жизни, в соответствии со своими физическими и интеЛЛеКТУЕ1,'rьными возможностями быть
максимаJIьно интегрированными в общество.

Фонд в соответствии со своими целями осуществляет аккумулирование имушества и
использует это имуЩество дJш осуIцествления Фондом следующих видов деятельности:

медицинскаlI реабилитация (проведение медицинских реабилитационньD( занятий с
детьми-инв€tлидilми и часто болеющими детьми безвозмездно или на льготньIх условиях), основание

.

- лицензия

на осуществление медицинской деятельности J\ъло-78-01-010012 от 22.О7.2о1 9.

МестонахОждение Фонда

- Россия, Санкт - Петербург, улица Глеба Успенского,

БД. Фонд не имеет зарегистрированньж филиалов или представительств.

)

дом 7, литера

З.

/
1)

Сведения об органах управления Фонда

ВысшиМ органоМ уtlравленИя Фонда явJUIется Совет, в cocT€tB которого сходят:

Мария фон Мольтке - председатель
Максимова Татьяна Викторовна
Маганова Елена Щмитриевпа
Холодова Ольга Алексеевна
Парамонов Алексей Владимирович

2) Единоличным исrrолнительIIым органом Фонда явJuIется ,Щиректор Фонда -Максимова
Татьяна Викторовна.
3) Надзор за деятельности Фонда осуществляется Поrrечительским Советом Фонда в составе:
Га_шина

Анатольевна Суслова - председатель

Ирина Анатольевна Буйлова
зоя Витальевна Чалова

Андрей Викторович Зубенко
Михаил Геннадьевич Черняк
3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
МеДИцинСкая реабилитация детей-инвчrлидов в 2020 году осуществJuIлась на безвозмездной,
За сЧеТ благотворительньIх пожертвованиЙ, и частично возмездной

С

(льготной) основе.

17.02.2020 ГОда по 31.1 1.2020 года медицинская услуга по реабилитации детей- инвалидов

была uередана

Ооо <могу

ходить)) в соответствии с договором об оказании медицинских услуг от

|4.02:2020г.
За2020 год в Щентре реабилитации ребенка и ООО кМогу ходить) было проведено:

-

МеДИЦИНСКuШ комплекснЕUI

реабилитация окчLзана 59 пациентzlм, при этом бьшо проведено

6 4l1' медицинских реабилитационньD( занятий;
- ИЗГОТоВлено 76 единиц ортопедических изделий, в т. ч. сложной ортопедической обри- З2
пары, ортезоВ -4 пары, модульнЫх ортопедИческих аппаратов-3 шт., стелек -37 пар.

в 2020 году,

KilK и в предыдущие отчетные периоды, бюджет Фонда был сформирован за счет

tlожертвоВаниiт., полУ{енньж от юридических и физических лиц, а также за счет выруrки от оказания

услуг на частично возмездной (льготной) основе.

Благотворители 2020 года представлены в таблице:
DEUTSCH-RUS SISCHE GESELLSCHAFT IN

СОРОКИН ИЛЬЯ РУСЛАНОВИЧ (ИП)

МЕМОРИАJIЬНЫЙ ФОНД КIUIЗЯ ГОЛИЦЫНА

ТАЮРСКАJI КРИСТИНА АJIЕКСАНДРОВНА (ИП)

BOHNE ANDREAS_KAPL-HEINRICN

ФИJIИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВJIАММИРОВИЧ (ИП)

HAMBURG

ООО dДЕМФРУТ))

ФОМИНЬЖ ШНИС ЮРЬВВИЧ (ИП)

ооо "Апиум трЕйд"

ЧУБИЧ ЕЛИЗАВЕТА POMAHOBFIA (ИП)

ооо "АтлАнтплюс"

tIIАршун лАзо золотоЕвич

(

ип)

ЫIАГОТВОРИТВЛЬНЫй

ФОН,Щ <Благо,Щаря>

ЮРЛОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП)

ооо "голдидЕнтмск

"

янАк тАтьянА АлЕксАндровЕlА (ип)

ООО "СтартЛайн"

МАIАНОВА ЕЛЕtlА ДМИТРИЕВНА

ооо "дЕльтА-групп*

АКБАIПЕВ ДИНАР ИСКАНДАРОВИЧ

ооо томстрой"
ооо

ffi

"зАJIог365"

ооо "кАJIиБри"

БАУЛИНА ВАJIЕНТИНА БОРИСОВА

ооо "клАссик"

БЕРВЗИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВtlА

ооо

"Констаrrга

УЗК

БОНДАРЬ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВt{А

"

ВАСЮНКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ООО "Контрол А"

ооо "лЕктус пром
ооо "мгсЕрвис

"

"

ГОЛОВАНОВ ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ
ГОРЯЧЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

ооо "новАтор"
ооо "АлЕргАн снг сАрл"
ООО

ДИКИНОВА МААРИНА МУСОВНА

,СИМВНС ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН"

ооо,оптимус"

ИЛЬИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА

ПОЧТАБАНКГIАО

КДЛИНИНД ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА

бо
"производствЕннАя комIIАниJI
эксклюзив-ново"

КЛОЧКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ООО "ПромоПрофи"

КОЗИНИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

ооо "промторгАльянс"

КОЗЛОВА ДАРЬЯ СЕРГЕВВНА

ооо "союз экспЕрт"

КОЛВСНИКОВА КСВНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ОООПСТРЕЛКА"

от физических лиц через систему <яндекс кошелек)

ооо строитЕльнАя компАния энЕргиr{"

КУДИНОВ ГЕНI ИДИЙ

ооо "ФАворит плюс"

ЛИННШСОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

оАо "цЕслА"

JП4СЕНКОВСКЙЙВАСИЛИЙ АJIЕКСАНДРОВИЧ

Л

ЕОНИДОВИЧ

АIIАРЕЕВ ВЛЦИМИР ЮРЬЕВИЧ (ИП)
АРГУНОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП)

ЛУЧИIIА ДАРЬЯ СВЯТОСЛАВОВ}IА

БОКОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (ИП)

МАкАрьин

AJ

ltкUАллr вJlАлиlчl

МАТВЕЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
ГОРДВВВД НДТАJIЬЯ СЕРГЕЕВНА (ИП)

б

ГРИШИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП)

ПДРДМОНОВ ДЛЕКСЕЙ ВJИДИМИРОВИЧ

ГУЛИВВ ВАСИJIИЙ АДАЛАТОВИЧ (ИП)

РОГОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

гуптдмдйднк rип)

РЯЗДНЦЕВ ПДВВЛ ИГОРЕВИЧ

ф"зичес-их лrц через платежную систему

кнко

Яндекс,щеньги>

4
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ДОБРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (ИП)

сАлтыков констАIlтин викторович

КИРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ (ИП)

СМИРНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВFIА

КЛЕМЕНТЬЕВА АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНЛ (ИП)

СУВОРОВ ЭДУАРД ВИТАJIЬЕВИЧ

КОЗИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИП)

СУЕТИНА НИНА ПАВЛОВ}И

КОКОРИНОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВ}IА (ИП)

СУСЛОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

КОЛОЦЕЙ ИВАН ЮРЬЕВИЧ (ИП)

ТИМОФЕЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ

КОНДРАТЕНКО ПОЛИНАВАГЕЕВНА

(

ТИТОВ СЕРГЕИ МИХАИЛОВИЧ

ИП)

КОРОТ}НОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИГI)

ТОПОЛЬСКАJI ЮЛИЯ НИКОЛАЕВ}IА

купцовА юлиrI сЕргЕЕвнА (ип)

УСАТОВА ЕВГЕНИJI НИКОЛАЕВНА

микЕринА ольгА АJIЕксАндровFI{ (ип)

УЩЕНКО АJ]ЕКСДlДР СЕРГЕЕВИЧ;ФЕДОРИНОВА ВИКТОРИrI

СЕРГЕЕВНА
МИНКИН ИЛЬДАР КАМИЛОВИЧ (ИП)

ФОКИН СЕРГЕИ НИКОlIАЕВИЧ

МИХАИЛОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП)

ХОЛОДОВА ОЛЬГА АJIЕКСЕЕВНА

МОЛОКОВ КЛИМ ПАВЛОВИЧ (ИП)

IIIДИДУЛИН ДМИТРИИ ХДРИСОВИЧ

РАССАДИН ДМИТРИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП)

ШВАКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
От физических лиц через оператора БАНКА ВТБ (ПАО) В

САЗОНОВ СЕРГЕИ ЮРЬЕВИЧ (ИП)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Все расходы производились в национ€lльЕой

Г

валюте в соответствии с уставными цеJuIми

Фонде.

программы на 2007 -2020 годы
Щанная программа содержит комrrлекс мероприятий, направленньIх на решение задач по
4. Содержание благотворительной

оргчшизации

и

rrроведению медицинской реабилитации

и

адаптации детей-инваJIидов

и

часто

болеющих детей.

Щелью благотворительной прогрчtммы явJuIется осуществление реабилитационной, лечебно-

профилактической, оздоровительной, исследовательской благотворительной деятельности,
направленной на физическlто

и социальную реабилитацию и

адчIптацию, тяжелобольньр<

и часто

болеющих детей.

Результатом должно стать предоставление возможности длительного улr{шения здоровья
тяжелобольньж

и часто болеющих

детеЙ и тем счlмым улучшение

уровня их жизни, а также

перспективы в будущем.

Также предполагается, что дети, которые находятся в сфере деятельности Фонда, должны
достигнуть такого уровня, чтобы во взрослой жизни,

в соответствии со своими

физическими и

интеллектуальными возможностями быть максимально интегрированными в общество.
БлаготворительнаlI tIрограмма состоит из трех частей:

о

медицинская реабилитация

пульмонологическими заболеваниями

;

и

адаптация детей

со сложными неврологическими и

о

пациентов Фонда необходимыпли дJuI реабилитации

обеспечение детей

ортопедическими изделиями;

о

q_

прОграмма пО созданиЮ современногО реабилитационного центра дJUI ,цетей
инвалидов (включая, приобретение Фондом нежилого помещения в собственность, его ремонт и
оснащение необходимым современным оборудованием). Благотворительнiu{ программа вкJIючает

комплекс мероприятий по погашению Фондом задолженности по договору займа. Приобретенное
здание совместно с земельным }п{астком исIIользуется исключительно в уставных целях:
оздоровиТельной,
лечебно-профилактической,
осуществлеIIия
реабилитационной,
исследовательской, благотворительной деятельности, направленной на физическую и социальную
реабилитацию И адаптациЮ, тяжелобольньD( и часто болеющих детей,

-

оздоровrrтельной
расширения как объема реабилитационной, лечебно-профилактической,
благотворительной деятельности, так и видов оказываемой детям - инвалидам помощи.

Источниками финансирования настоящей благотворительноЙ прогрttммы, ЯВJIЯЮТСЯ:
средства, полученные от проведения благотворительньж акций (лекции, концерты и др.),

-

-

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц,

прибыль, полу{енная от предпринимательской

и иной приносящей доход

деятельности

Фонда.
5.

в 2020 году выездные

Результаты проверок деятельности Фонда

И камеральные налоговые проверки не проводились.

6.

Утвержление годового отчета

на очередном заседание Совета Фонда в феврале 202| года была утверждена бухгалтерская
и доходов Санкт-петербургского
финансовая отчетность и отчет об исполнении сметы расходов
благотворительного фонда кщентр реабилитация ребенка) за 2020 год, а так же утверждена смета
доходов и расходов на
АудиторскаlI

проведена

с

1

квартал202l г.
(финансовой)

проверка годовой бухгалтерской

29.0З.21

по

Корпорейшн>.

31.03.2021г аудиторской компанией

ООО

<<Интернэшнл

Си-Пи-Эй

/

Максимова Т.В.

Щиректор Фонда

Главньй бухгалтер

отчетности за 2020 год будет

fl;"rna7rL-

Гончарова Т.В.
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