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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 2019 г.

Благотворительное учреждение "Центр социальной реабилитации "Турмалин"
(полное наименование некоммерческой организации)

129301. Москва, ул.Бориса Галушкина, д.26
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 3 7 7 2 8 0 1 8 9 7 6

ИНН/КПП:

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

дата включения в
ЕГРЮЛ

29.04.2003

7 7 2 8 2 8 7 5 7 7 / 7 7 1 7 0 1 0 0 1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
Организация посильного труда в художественно-ремесленных мастерских взрослых
инвалидов,которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы
Содействие интеграции в общество инвалидов, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей не способны самостоятельно реализовать свои права и законные
интересы
Осуществление просветительской работы для родителей, оказание психологической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющим ребёнка-инвалида
Социальная адаптация детей и подростков с нарушением развития

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.

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы (1)
Целевые поступления от российских физических лиц
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

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

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Учредитель учрежденияБлаготворительный фонд развития
лечебной педагогики и социальной
терапии "Лемниската", председатель
правления фонда - ван дер Плаат Ремко

Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
4.2

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

Бельтюкова Анастасия Александровна, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) заполняется

(подпись)

некоммерческими организациями, основанными на членстве

11.02.2020
(дата)
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2) заполняется

в случае, если руководящий орган является коллегиальным
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Учредитель, Председатель правления 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)

ван дер Плаат Ремко, van der Plaat
Remko

Учредитель, Председатель правления
фонда, назначен правлением фонда,
Протокол правления фонда N от .. г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Бельтюкова Анастасия Александровна, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

11.02.2020
(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 2019 г.

Благотворительное учреждение "Центр социальной реабилитации "Турмалин"
(полное наименование некоммерческой организации)

129301, Москва, ул.Бориса Галушкина, д.26
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 3 7 7 2 8 0 1 8 9 7 6

ИНН/КПП:

1

1.1

1.2

дата включения в
ЕГРЮЛ

29.04.2003

7 7 2 8 2 8 7 5 7 7 / 7 7 1 7 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 Оплата труда, ГПХ,налоги с ФОТ
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Оплата труда, налоги с ФОТ (администрация)
1.2.2 Комиссионый сбор банка
1.2.3 Эксплуатация помещения
1.2.4 Офисные расходы, канцтовары
1.2.5 Организационные расходы
1.2.6 Услуги доставки
1.2.7 1.2.8. Оплата труда, ГПХ, налоги с ФОТ
1.2.8 1.2.9.Терапевтическое питание для инвалидов
1.2.9 1.2.10. Автоматизация учёта
1.2.10 1.2.11. Расходный материал для занятий
1.2.11 1.2.12. Инвентарь и оборудование

Фактически
израсходовано тыс. руб

448

646
45
987
5
28
9
6003
615
21
1
7
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1.3

1.2.12 1.2.13. Канцтовары
1.2.13 1.2.14. Прочее
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 Эксплуатация помещения
1.3.2 Оплата труда, ГПХ, налоги с ФОТ
1.3.3 Терапевтическое питание
1.3.4 Оплата труда, налоги с ФОТ (администрация)
1.3.5 Расходный материал для занятий
1.3.6 Инвентарь и оборудование
1.3.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.8 1.4.1.
1.3.9 1.4.2.
1.3.10 1.4.3.
1.3.11 1.4.4.

1.4

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

2

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
2.1.1 Прочее
2.1.2 Оплата труда, налоги с ФОТ (администрация)
2.1.3
2.1.4

2.1

1
9

75
1202
49
148
223
79

Фактически
израсходовано, тыс. руб
2
86

2.2

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

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
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3.2

3.3

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:
Бельтюкова Анастасия Александровна, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

11.02.2020
(дата)

(подпись)

11.02.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Байцур Екатерина Игоревна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

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