
В Главное управление Минюста России по Новосибирской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Сообщение 
о продолжении деятельности

Некоммерческий благотворительный фонд содействия развитию музыкальной школы №1________
(полное наименование некоммерческой организации)

630091 Новосибирская обл Новосибирск г Некрасова ул 4 д_____________________________________
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)
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(дата включения в ЕГРЮЛ)
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Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 

3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О коммерческих 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 2019 года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в течение 2019 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.



Некоммерческий благотворительный фонд
содействия развитию музыкальной школы №1 

ИНН 5406334998 КПП 540601001 
р/сч 40703810304000000182 

ОРГН1055406399025 
г. Новосибирская. Некрасова, 4; т.221-70-50

В Главное управление Минюста России 
по Новосибирской области 

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50
№  5414010512

Информация о деятельности благотворительной организации в

2019 году

Некоммерческий благотворительный фонд содействия развитию 
музыкальной школы № 1:
ОРГН 1055406399025;
внесен в ЕГРЮЛ 12.12.2005 года;
ИНН 5406334998;
Адрес - г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 4;
Тел. 221-70-50,218-46-86;
Руководитель - президент Чудов Эдуард Григорьевич (г. Новосибирск, ул. 
Гоголя, д. 32/1, кв. 79);
Руководящий орган -  Правление фонда состоит из 7 членов (учредители):
-Чудов Эдуард Григорьевич- с 12.12.2005 года
-Чудова Татьяна Семеновна -  с 12.12.2005 года
-Лебедева Наталья Леонидовна -  с 12.12.2005 года
-Рязанова Зоя П авловна-с 12.12.2005 года

-Столярова Татьяна Владимировна -  с 12.12.2005года
-Посохов Михаил Анатольевич -  с 22.08.2011 года
-Чупринский Анатолий Александрович -  с 22.08.2011 года.

Доход за 2019 год составил 1 179 500,00 рублей (пожертвования 
благотворителей), 241 495 рублей -  предпринимательская деятельность 
(организация и проведение конкурсов на базе МБУДО ДМШ № 1).
В 2019 году осуществлялась благотворительная деятельность по 
содействию развития музыкальной школы № 1:
- Приобретение основных средств и материалов;
- оплата расходов за участие в конкурсах и фестивалях учащихся и
преподавателей; 1 j 2g2Q



- оплата за приобретение чистой воды, канцелярских и хозяйственных 
товаров;
- оплата ремонтных работ отопительной системы;
- оплачена независимая оценка недвижимого имущества (для сдачи в 
аренду);
- оплачены услуги грузоперевозки и доставки материальных ценностей;

оплачены услуги копировальные и изготовление ключей, 
представительские расходы.

Дивиденды от приносящей доход деятельности учредителям не 
выплачивались.

Благотворительная деятельность проведена в пределах финансовых 
возможностей Фонда развития МШ № 1.
Использовано средств -  1 270 216,45 руб.
Остаток денежных средств на начало 2019 года -  596 601,18 рублей.

В результате проведения ревизионной проверки Попечительским советом 
Фонда нарушений требований ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» нарушений не выявлено.

Э.Г. Чудов


