
 Отчет о благотворительной  деятельности благотворительной организации    
 за 2019 год  

 
В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» сообщаем следующее. 
  

1. В 2019 году Фонд осуществлял финансово-хозяйственную деятельность. 
Поступление денежных средств и имущества составили 3 642 785 рублей, из них: 

частные пожертвования – 313 979 рублей, юридические лица – 3 094 806 рублей, 
коммерческие организации – 234 000 рублей. Доходы организации формировались за счет 
благотворительной помощи. 

Расходы денежных средств составили 2 917 711 рублей. Расходовались полученные 
денежные средства, в соответствии с уставной деятельностью на организацию 
мероприятий для детей-сирот социализирующего, обучающего и военно-патриотического 
направления, социальные акции; а также на обеспечение хозяйственной деятельности 
фонда. 

  
2.Персональный состав высшего органа управления: 
Директор: Сова Станислав Олегович, 
Высший коллегиальный орган Благотворительного Фонда — Правление, в 

следующем составе: 
- Сова Станислав Олегович, 
- Бочкарёва Татьяна Владимировна, 
- Куратова Евгения Викторовна. 

  
3. В 2019 году организация осуществляла следующие благотворительные 

программы: 
 

Проект “Наставник”.  
В 2019 году было сформировано 27 новых пар, всего на сопровождении 

находилось 64 пары. Проект реализуется в г. Томске и Томской области. 
В мае 2019 года проект «Наставник» стартовал в Зырянском районе Томской 

области, в ноябре 2019 года в г. Колпашево. 
Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Детского 

благотворительного фонда «Солнечный город». 
 
Профориентация 
Направление «Профориентация» включает в себя две программы: «Поколение 

выбор» и «Включайся и будь успешен».  
«Включайся и будь успешен!» 
Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда “Хранители 

детства” и ПАО “Мегафон”. 
Проведено 31 мероприятие: профориентационные экскурсии и мастер-классы. 9 

подростков прошли стажировку в организациях партнерах проекта. Всего приняли 
участие 65 детей. 

Благотворительный Фонд социальной поддержки и защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охраны окружающей среды и защиты животных «Меркурия». 

ИНН 7017382858, ОГРН 1157000000640, КПП 701701001. 
Расчетный счет: 40703810664000000650 Название Банка: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО 

СБЕРБАНК  Кор.счет: 30101810800000000606 БИК банка: 046902606  
634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 126, кв. 19 
e-mail: bf@mercuriya.ru, www.mercuriya.ru 

  



«Поколение выбор» 
Программа реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Открывая 

горизонты» (г. Москва), являющегося разработчиком программы. 
Программа рассчитана на три года. Программа включает в себя несколько видов 

активностей. Игры с погружением, прорабатывающие Soft skills, тренинги «Пять шагов 
осознанного выбора», экскурсии на предприятие и встречи со специалистами. 

За 2019 год было проведено: 
• 2 общих мероприятия открытие и закрытие 
• 40 игровых занятий 
• 15 экскурсий на предприятия. 
Всего в проекте приняли участие  69 подростков. 
 
Проект «Репетитор» 
Это программа, которая даёт самые быстрые результаты. Всё просто: есть один 

репетитор и один ученик. Педагог приходит к ребенку 1-2 раза в неделю и они стараются 
закрыть пробелы в знаниях по конкретному предмету. 

Проведено 151 индивидуальное занятие. Приняло участие 12 репетиторов. 
 
Проект «Наука правильной заботы» 
Программа разработана Новосибирским Детским благотворительным фондом 

«Солнечный Город» и пилотно реализуется в трёх регионах России: в Томске, Нижнем 
Новгороде и Калининграде. 

В рамках проекта было обучено 160 специалистов, работа с которыми 
продолжается. 

 
Образовательный проект «Золотой век» 
Проект стартовал в декабре 2019 года. Разработан Студией игровых решений 

«Полдень» (Г. Москва). 
 
Областной фестиваль таланта и творчества детей «ВВЕРХ» 
• Гала-концерт, приуроченный к году театра в России, «Браво! Бис!»; 
• 200 детей, участников фестиваля; 
• 400 зрителей; 
•  более 70 волонтёров-помощников;  
• более 10 интерактивных площадок с мастер-классами и научными шоу работают 

перед концертом; 
• 1,5 часа фейерверка талантов детей из 16 социальных учреждений. 
 
Второй областной детский фестиваль дружбы «Дай пять!» 
В 2019 году на фестивале дети и все гости праздника погрузились в тематику 

online-общения. На фестивале развернулись площадки, посвящённые социальным сетям и 
мессенджерам, мастер-классы по блогерству и влогингу, гейм-зоны,, творческие 
тематические мастер-классы, квесты, квизы, народное голосование за самую популярную 
социальную сеть, самая большая стена оффлайн-лайков, конкурсы и концертная 
программа. 

В фестивале приняло участие 110 детей из центров помощи г. Томска и Томской 
области. 

 
Ремесленная мастерская 
Воспитанники учреждений изучили 3D-моделирование и его практическое 

применение. В 2019 году в проекте приняло 100  подопечных фонда, в рамках проекта 



было проведено 181 мероприятие. Проект «Ремесленная мастерская» проводился при 
грантовой поддержке Администрации Томской области. 

 
Акция «Письмо деду Морозу» 
Приняли 80 самых маленьких подопечных фонда.  
 
Также в 2019 году 
Мы организовали посещение нашими подопечными 28 занятий по техническому 

конструированию и моделированию (клуб «Странник»), 60 занятий по авиационно-
спортивному моделированию (Дворец творчества детей и молодежи города Томска), 78 
занятий по каратэ (Томская областная федерация каратэ), 41 тренировку в спортивном 
клубе “Power Club ARENA”. Приняли участие в 12 спортивно-патриотических 
мероприятиях. 

44 раза катались на коньках с детьми в спортивном комплексе “Кристалл”. 
Провели 20 занятий исторического кружка, 17 занятий по фотоделу. 
Посетили 12 домашних матчей футбольной команды “Томь”. 
Наши подопечные приняли участие в арт-проекте «Душа Дерева”. 
Провели 34 выездных мероприятия в музеи, кино, театры, выставки, на городские 

праздники и сельский парк «Околица». 
Провели 23 обучающих занятия для волонтёров фонда. 
 
Партнерский вечер «Хюгге-встреча с друзьями» 
Проведение Партнёрского вечера для директоров и представителей организаций-

помощников в работе с нашими подопечными — это возможность поблагодарить лично 
каждого за активное участие в жизни наших подопечных. 

 
Проект «Партнёрство» 
Нам помогают в организации выездных мероприятий наши партнёры — городские 

предприниматели. Владельцы маршрутных автобусов перевозят наших ребят на 
благотворительной основе. 

ООО “ТрансАвто” — Иванов Юрий Анатольевич, директор 2-го маршрута 
ООО “РЕГИОНСИБИРЬ” — Захаров Михаил Сергеевич, директор 13,14-го 

маршрута 
ООО “Мотодор” — Степура Владимир Юрьевич, директор 25, 52-го маршрута 
ООО “Медея” — Белоусова Анжелика Владимировна, директор 53-го маршрута 
ИП “Кавтеладзе Ной Джумберович” — Кавтеладзе Ной Джумберович, директор 

16-го маршрута 
ООО «ТФ «Движение 2000» — Козлов Андрей Анатольевич, директор 11-го 

маршрута 
ООО «Прогресс» — Козлов Андрей Анатольевич, директор 4-го маршрута 
ООО «Перевозчик» —  Будун-Мегомедова Асият Хадисовна, директор 26-го 

маршрута 
Ещё один партнёр по лечению детских зубов — сеть стоматологических клиник 

«Smile Clinic». 
  

4. В 2019 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не проводились.   

  
   

Директор БФ «Меркурия»  _______________Сова С.О. 
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В

за  г.

1.2

1.2.4. -
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

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

1.3.3. 
1.3.4. 0

0
1.3.1. 

0

1.2.3. Платежи в бюджет
1286

1.2.1. Оплата товаров и услуг
1.2.2.  Оплата труда 

856

1.3.2. 

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

Управление Минюста России по Томской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

0
0

1.1.3. -

1.1.1. Оплата труда

1.1.2. Платежи в бюджет

Благотворительный Фонд социальной поддержки и защиты детей-сирот, находящихся в трудной жизненнойситуации, 
охраны окружающей среды и защиты животных "Меркурия"

0 1
О Н 0 0 0 2

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 
2019

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) от 
российских юридических лиц, получающих денежные средства от 

1
Фактически 

израсходовано,
тыс. руб.

1.1.4. -

(полное наименование некоммерческой организации)

634009, г. Томск, пр. Ленина, д.126, кв.19
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН 1 1 5 0 0 07 0 0 0

0

дата включения в 
ЕГРЮЛ

6 4 0 1

2

2 04 . 0 8 .

7 0 1 77 0 1 7 3 8

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

5 8 /

1 5

ИНН/КПП 1 0 0

326
125

416
0

0

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

8

г.

1

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

1.4.2. 0
1.4.3. 0
1.4.4. 0

01.4.1. 
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Форма №
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М.П.

2.1.2. 

2.1.4. 

3.1.2.2.

2.1.3. 

3.1.2.1.

0

0
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по 

3.1.1.2.
3.1.1.3.

2.2.2. 

2.1

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

0

Фактически 
израсходовано,

тыс. руб.
0

2.2.1. 0

2.1.1.

2.2

3.2.1.1.

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

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской 
Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование):

0

0
2.2.3. 

0

0

Сова Станислав Олегович 15.05.2020

3 Способ 

использования1

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 
российских юридических лиц, получающих иное имущество от

3.2.2.2.
3.2.2.3.

0

3.1.2.3.

0 2
О Н 0

Фактически 
израсходовано,

тыс. руб.

0

0

0

0

2

0

0

3.3.2.1. 0

3.1.1.1.

3.3.1.2.
3.3.1.3.

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

(подпись)

0
2.2.4. 

0

3.3

3.2.1.2.
0

0

3.2.2.1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

0

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0002,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой №
ОН0002, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени общественного объединения, на обороте последнего листа в месте прошивки.

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

Сова Станислав Олегович

3.3.2.2. 0

1Для иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость
такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

0

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

(дата)

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1. 0

15.05.2020

0

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

3.2

3.3.2.3. 0

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

3.2.1. Основные средства (указать наименование):

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

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства либо уполномоченных ими лиц 

3.2.1.3.



Страница
Форма №

В

2.1 Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами

 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

1.5

1.6

2

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
1.3
1.4

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком «V»)
V

2.2.3. Иная (указать какая):

1. 2

08

2.2

1

Иная деятельность

00ИНН/КПП 7

1

1.1

1.2

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, 
не включенных в другие группировки

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

82 8

5

5 7

дата включения в 
ЕГРЮЛ

1

.

0/ 7 0 1

ОГРН

7 3

г.
1 1 5 7 0

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

04 0

(полное наименование некоммерческой организации)

634009, Томская обл, Томск г, Ленина пр-кт, дом № 126, квартира 19
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

0

О Н 0 1

и о персональном составе ее руководящих органов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ  МЕРКУРИЯ

за 2019 г.

0 0

Отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Минюста России

от   16.08.2018   №   170  

0 1

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном 
составе руководящих органов, а также о целях расходования 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) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и 

иное имущество от указанных источников

6

о деятельности некоммерческой организации

00 0 0 0 1 4 8
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Доходы от предпринимательской деятельности

Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства 

4

3.13

3.10

4.2

 (сведения о персональном составе указываются в листе А)

 (сведения о персональном составе указываются в листе А)

1

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами

Фонд Правления

 Проведено заседаний 
 Исполнительный орган 

-

единоличный 
V

 Проведено заседаний2 -

 (сведения о персональном составе указываются в листе А)
4.3 Иной руководящий орган (при наличии)

3.8

коллегиальный 

3.12

3.11

3.9

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

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

Гуманитарная помощь иностранных государств

4.1

3.2 Целевые поступления от  российских физических лиц 

V

V

3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций

Гранты
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

V

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»)

Членские взносы1

V
3.1

3

3.7

3.4
3.3

Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций3.5

Целевые поступления от иных иностранных организаций

0 2
О Н 0 0 0 1

V

 Высший орган управления 

1 раз в год

Управление деятельностью:

V

Полное наименование высшего органа управления

Иной руководящий орган (при наличии)4.4

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2

единоличный 
V

1

V

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2 1 раз в год
 Проведено заседаний2

коллегиальный 

 Проведено заседаний2 1

коллегиальный единоличный 

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2

 Проведено заседаний2

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2 1 раз в год

 (сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный 

 (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком «V») Директор Фонда

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V») Попечительский 
совет 

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V») Ревизор Фонда



3
Страница

Форма №

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0001,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой №
ОН0001, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются,
количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа в месте прошивки.

(подпись) (дата)

1заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

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

Сова Станислав Олегович 15.05.2020

2заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)

Иной руководящий орган (при наличии)

0 3
О Н 0 0 0 1

4.6

коллегиальный 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П.

 Проведено заседаний2

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
единоличный 

 (сведения о персональном составе указываются в листе А)
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Лист А

М.П.

Дата рождения2

Гражданство3

Данные документа, удостоверяющего

личность4

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

Устав БФ  "МЕРКУРИЯ"

Должность, наименование и реквизиты

Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации

Фонд Правления
(полное наименование руководящего органа)

3

1

Гражданство3

Данные документа, удостоверяющего

личность4

Адрес (место жительства)5

Фамилия, имя, отчество (при 

0 4
О Н 0 0 0 1

Адрес (место жительства)5

акта о назначении (избрании)6

акта о назначении (избрании)6

Гражданство3

Данные документа, удостоверяющего

личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

серия 0103 № 747522, выдан отделом внутренних дел 
индустриального района г. Барнаула 24.03.2003

Алтайский Край, г. Барнаул, ул. имуровская 62-81

Сова Станислав Олеговоч
20.07.1987г.

РФ

серия 6907 № 208933, выдан отделом УФМС России по ТО в 
Ленинском районе г. Томска 07.08.2007г.

г. Томск, пр. Ленина 126-19

Директор, Устав  БФ  "МЕРКУРИЯ"

серия 6909 № 385295, выдан отделом УФМС России по 
Томской области в Октябрьском районе г. Томска

г. Томск, ул. Лазарева 5 кв.56
Должность, наименование и реквизиты

2 Фамилия, имя, отчество (при Бочкарева Татьяна Владимировна
Дата рождения2 15.02.1980

РФ

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

Сова Станислав Олегович Директор 15.05.2020

Фамилия, имя, отчество (при Куратова Евгения Викторовна
Дата рождения2 18.04.1990

РФ

Устав БФ  "МЕРКУРИЯ"

(подпись) (дата)

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не
умещаются  на  одной  странице,  заполняется  необходимое  количество  страниц   (с нумерацией каждой из них).

1Для 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.

6Если 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.

2Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
3При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
4Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
5Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без
гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на
территории Российской Федерации.
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