
Управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Республике Татарстан 

420061, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59 

 

Исх. № 36                                                                             от      « 21  » марта             2014 г.       

 

Сообщение о продолжении деятельности и отчет 

благотворительной организации 

Общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, 

Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой  

 

 

                                                                                                           (далее – Организация) 
 (полное наименование юридического лица) 

Зарегистрирована в ЕГРЮЛ  за ОГРН  1 0 3 1 6 5 9 0 1 3 3 6 3 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ               «   27  » марта                     2003  г. 

ИНН  1 6 6 0 0 6 4 4 3 6 

информирует о продолжении деятельности в 20 14  году 

 

Руководящий орган: Правление  
                                                               (наименование руководящего органа)

 

Организации располагается по адресу:  420139, г.Казань, ул. Сафиуллина, д.50-а 

т. (843)-268-30-99 

(индекс, населенный пункт, улицу (проспект, переулок), номер дома, офис, контактный телефон) 

 

Руководителем организации является: 

Председатель Правления Вавилов Владимир Владимирович, прож.г.Казань,  

избран 27.03.2011, протокол заседания правления № 3/1 от 15 марта 2011года, 

 т.8-9033-420-831 

 

 

 

 
(наименование должности руководителя, его фамилию, имя отчество, место проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан, код подразделения, ИНН при наличии), дата избрания с указанием наименования и реквизитов документа), контактный телефон 

Организация денежных средств и иного имущества от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц  без гражданства в 2013 году не получала. 

 

Иностранные учредители (есть, нет):  нет 

Поступления от иностранных граждан (организаций) имущества, денежных средств в 

2013 г. (в руб.): отсутствовали. 

Поступление имущества и денежных средств составили более трех миллионов рублей. 

 
 

 

 



№ 

п/п 

Наименование органа 

(руководящего, исполнительного, 

контролирующего) 

Периодичность 

проведения заседаний 

в соответствии с 

учредительными 

документами 

Проведено 

заседаний 

в 2013г.  

1. Высший орган управления – Правление 1 раз в 6 месяцев 4 

2. Надзорный орган – Попечительский Совет  не реже 1 раза в год 1 

3. Контролирующий орган – Ревизионная комиссия не реже 1 раза в год 1 

    

 

Сведения о персональном составе  

высшего органа управления: 
Правление 

                                                                                                         (наименование руководящего органа)
 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность в Организации, 

наименование и реквизиты 

решения об избрании 

Адрес (место 

жительства) 

Вавилов Владимир Владимирович 06.11.1953 председатель правления, протокол 

заседания правления №3/1 от 

15.03.2011г. 

г.Казань,  

Вавилова Марина Константиновна 25.06.1966 заместитель председателя правления, 

протокол заседания правления № 24 от 

17.01.2012г 

г.Казань,  

Ральникова Галина Николаевна 16.06.1953 секретарь Правления, протокол 

заседания правления № 24 от 17.01.2012г 

г.Казань,  

Харасова Эльмира Вахитовна 27.06.1967 заместитель председателя правления, 

протокол общего собрания учредителей  

№ 1 от 19.03.2003г 

г. Казань,  

 

 

Руководитель Организации  / Вавилов В.В. / 

 
(подпись) (М/П) (расшифровка подписи)  

 


