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Подобед Владимир Вячеславович, Директор
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Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно,
что:
1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации
либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства в течение 2020 года не поступали; 
3) поступления имущества и денежных средств в течение 2020 года составили менее трех миллионов
рублей;
и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности.
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Управление Минюста России по Красноярскому краю
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(полное наименование некоммерческой организации)
663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Бочкина, 22, оф.1-4

Сообщение

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

о продолжении деятельности 

Дивногорский местный общественный благотворительный фонд поддержки и развития муниципального 
автономного образовательного учреждения гимназия № 10 А.Е. Бочкина "Дивфонд".

(Минюст России (его территориальный орган))

10.03.2021

ОГРН дата регистрации г.
 (дата включения в ЕГРЮЛ)

6 8 0

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

03 1 2 0. 7



В Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 

ОТЧЕТ 
о деятельности за 2020 год 

Дивногорский местный общественный благотворительный фонд 
поддержки и развития муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина "Дивфонд" 

663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Бочкина, 22, оф.1-4 
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией) 

ОГРН 1172468030481, дата регистрации 12.05.2017г., 
ИНН/КПП 2446008868/244601001 
представляет отчет о деятельности: 

1. Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с
учредительными документами: 
-90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
-82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
-93.19 Деятельность в области спорта прочая
-93.29 Деятельность зрелищно- развлекательная прочая

2. Предпринимательская деятельность в 2020 году не осуществлялась.
3. Источники формирования имущества:

- Целевые поступления от российских физических и юридических лиц.
4. Управление деятельностью:
высший орган управления – Совет фонда. Периодичность проведения

заседаний в соответствии с учредительными документами: три раза в год – не 
позднее одного месяца после окончания финансового года, в течение двух 
недель до начала и после окончания учебного года.  

исполнительный орган – директор (Подобед Владимир Вячеславович 
(паспорт серии 04 14 номер 738221 выдан отделением УФМС России по 
Красноярскому краю в г. Дивногорске 14.03.2015 года код подразделения 240-
023, зарегистрирован по адресу г. Дивногорск, ул. Театральная, д. 29 кв.2) 

Персональный состав Совета фонда: 
- Кобзина Светлана Алексеевна (паспорт 04 00 № 653983, выдан 03.08.2001
года Отделом внутренних дел города Дивногорска Красноярского края,
код подразделения 242-022, зарегистрирована по адресу г. Дивногорск, ул.
Чкалова, д.72 кв.23);
- Рахманина Елена Александровна (паспорт 04 16 № 964398, выдан
14.12.2016 года Отделением УФМС России по Красноярскому краю и
республику Тыва в г. Дивногорске, код подразделения 240-023,
зарегистрирована по адресу г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 16
кв.36);
- Туйгунова Ксения Стефановна (паспорт 04 08 № 562939, выдан
10.09.2008 года отделением УФМС России по красноярскому краю в гор.



Дивногорске,  код подразделения 240-023, зарегистрирована по адресу г. 
Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 14 кв. 43). 

5. Благотворительные программы в 2020 году:
В 2020 году Дивфонд осуществил пожертвования МАОУ гимназия №

10 имени А.Е. Бочкина на сумму 12 450 (Двенадцать тысяч четыреста 
пятьдесят) руб. 00 коп. на следующие цели: 
- проведение мероприятий гимназического и регионального уровней
«Фестиваль открытых практик» в рамках реализации проекта по созданию
и организации деятельности методической сети «Калейдоскоп успешных
практик», ставшего в июне 2020 года победителем конкурсного отбора на
предоставление субсидий из федерального бюджета;
- проведение заключительного мероприятия в рамках реализации
грантового проекта «Дивногорские субботы старшеклассников».

Также в 2020 году в рамках реализации гранта "Хакерспейс "Люди 
будущего" МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина было переданы 
материальные ценности на сумму 440 000 (Четыреста сорок тысяч) руб. 00 
коп. 

6. Результат деятельности.
В 2020 году на счет Дивфонда поступили денежные средства в

размере 789 тыс.руб., израсходованы средства в размере 459 тыс.руб., в 
том числе на благотворительные цели 452,5 тыс.руб., общехозяйственные 
нужды (комиссия банка) составила 6,5 тыс.руб. Остаток денежных средств 
на расчетном счете по состоянию на 01.01.2021 г. составил 342 тыс.руб. 

7. Нарушений требований законодательства в процессе деятельности
не было выявлено. 

Директор Подобед Владимир Вячеславович 
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