
Инструкция для участия в I этапе конкурс-проекта «Крылья зари»
Срок проведения: с 1 февраля 2023 г по 30 апреля 2023 г

ПРИЗ в I этапе (туре): Туристическая путевка на размещение от 3-х до 5 дней с пансионом «Шведский
стол» (завтрак, обед и ужин) в санаторий -  курорт «Гелиос-Отель» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск.

Оздых в одном из лучших парк-отелей, расположенном на побережье Финского залива в окружении живописной природы.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКА: * Выполнять в порядке очередности.

1.Вступление в сообщество: 
https://vk.com /krzari

4.Получение от конкурс- 
проекта порядкового 

номера участника

2.3аполнение анкеты—  
регистрации участника

3.Отправление анкеты ио 
эл. почте: 

m litpro@ va.ru

5. Скачивание книги ио ссылке в сообществе:
https://vk.com/kryari или в поисковике любого браузера:

«Последняя битва за трон. Ключи времени»

6.Выполнение индивидуального или 
творческого задания от конкурс- 

проекта

7.Получение подтверждения выполненного 
индивидуального задания

8. Просмотр в мае 2023 г. розыгрыш—лотереи в сообществе:
https://vk.com /krzari

ВАЖНО: В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при 
розыгрыше приза, победивший участник обязан сообщить об этом по выше

указанной почте и договориться о времени и месте вручения призо- . 
вого фонда победителя.

Дополнительная информация содержится в Положении о конкурс-
проекте «Крылья зари» и сообществе https://vk.com/krzari hU j
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Межрегиональный литературный 
конкурс-проект Крылья зари»

Конкурс-проект 1Ц)оно.in гея в четыре л  апа (тупа) = 4 побели геля

ИГИПЛ К О Ш 1КАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА ЗЛ ТРОН

♦ I 3i an (тур) - c l  февраля uo 30 апреля геку- 
щего года;

Награждение победителя I тура—в мае текуще
го года;

ПРИЗ: Тт рнсшчоскан имевка на раз
мещение от 3-х до S дней с пансионом 

«шведским сп и »  Наш рак. обед и ужин) в са
на l o p u f i  -  K v p o p i  «Гслпос-Oi ель» но адресу: 

г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск.

III этап (тур) - с  1 июля по 30 сентября 
текущего года;

Награждение победителя III тура - в октябре 
текущего года;

ПРИЗ: Гупист ч е ск а и  и м евк а иа разме
щ ение от 3-х до 5 дней в СПА отеле 
«Аквамарин»: г. С'анкт- Петербург,

II этап (тур) -  с 1 мая по 30 июня те
кущею года;

Награждение победителя II тура - в 
июле текущего года;

ПРИЗ: Туристическая путевка 
на ра умещение от 3 - \  до 5 дней  

в к у р о р т о м  uaucuouare 
«Р усич» uo адресу: Краснодар

ский край, г о р о д - к у р о р т  Анапа.

♦ IV этап (тур) -  с 1 октября по 31 
декабря текущего года.

Награждение иобедшеля IV тура - в 
январе следующего года.

ПРИЗ-СЮ РПРИЗ

Ссылки для скачивания книг, условии н подробное! и

в каждом этапе, укатаны в Положении конкурс-проекта 
в интернет сообществе: https://vk.com/krzari

https://vk.com/krzari


ПРИНЯТО
Решением Общего собрания 
инициативного союза читателей РФ 
№ 1 от 11.01.2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях проведения 

Межрегионального литературного конкурс-проекта 
«Крылья зари»

РОССИЯ
начало конкурс-проекта -  2023
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I Общие положения

1.1. Положение о проведении Межрегионального литературного конкурс-проекта «Крылья 
зари» (далее конкурс-проект) определяет цели и задачи конкурс-проекта, порядок его организации, 
проведения, подведением итогов и награждения победителей.

1.2. Конкурс-проект проводится среди детей, подростков, молодежи, граждан на территории 
Российской Федерации с помощью информационных технологий и интернет пространства.

II Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурс-проекта является:

- повышение читательской и творческой активности среди детей, подростков, молодежи, граждан 
Российской Федерации;

- открытие новых имен в современной русской литературе, заполнение литературной ниши 
русскими авторами и новыми героями, персонажами, созданными авторами новых детских, юношеских, 
подростковых, молодежных и взрослых произведений.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:

- повышение общественного интереса к современному литературному творчеству;

- выявление, развитие и поддержка литературного творчества среди населения, в том числе детей, 
подростков, молодежи, граждан Российской Федерации;

-патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи, граждан через вовлечение в 
художественно-творческую и литературную деятельность;

- расширение литературного и краеведческого кругозора;

- содействие формирования художественного, литературного, познавательного развития детей, 
подростков, молодежи;

- развитие логического мышления у детей, подростков, молодежи;

- формирование творческой активности;

- выявление среди детей, подростков, молодежи, граждан Российской Федерации художественного 
развития с помощью разного вида литературных жанров.

- поиск и поддержка талантливых молодых писателей в России;

- популяризация произведений талантливых молодых писателей, пишущих для детей, подростков, 
молодежи, граждан РФ;

- расширение спектра литературы, адресованной молодежной читательской аудитории;

- привлечение внимания детей, подростков, молодежи к чтению;

- активная мотивация родителей на участие в конкурсе для достижения поставленной цели;

- тиражирование представленного опыта работ победителей через сеть СМИ и сеть Интернет.
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III Оргкомитет при проведении конкурс-проекта

3.1 Общее предоставление информации о конкурс-проекте осуществляется Межрегиональным 
Благотворительным фондом «ВдохНовение» (далее фонд) при участии сторонних организаций, с которыми 
у фонда имеется согласование и договоренности;

3.2 Призовой фонд, а также все расходы, связанные с организацией и проведением 
Межрегионального литературного конкурс-проекта «Крылья зари», а также награждение победителей 
формируются, оплачиваются (приобретаются) за счет средств третьих лиц. Фонд действует исключительно 
с социально значимой целью, в рамках действующего Устава, и не имеет коммерческой или иной выгоды 
до начала организации во время организации, проведения конкурс-проекта, и после его окончания.

3.3. Непосредственный контроль за организацией и проведением конкурсных мероприятий 
осуществляется Оргкомитетом конкурс-проекта, который формируется из авторов года;

IV Порядок, сроки проведения и награждения участников конкурс-проекта.

4.1. Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура):

• I этап (тур) -  с 1 февраля по 30 апреля текущего года;

Награждение победителя I тура -  в мае текущего года;

• II этап (тур) -  с 1 мая по 30 июня текущего года;

Награждение победителя II тура - в июле текущего года;

• III этап(тур) -  с 1 июля по 30 сентября текущего года;

Награждение победителя III тура - в октябре текущего года;

• IV этап (тур) -  с 1 октября по 31 декабря текущего года.

Награждение победителя IV тура - в январе следующего года.

4.2. Участие в определенном этапе (туре) производится путем выполнения двух обязательных 
условий:

1. заполнения анкеты-регистрации на определенный этап конкурс-проекта в сообществе: 
https://vk.com/krzari с указанием всех данных участника, в том числе телефоном и электронной почтой 
участника, для обратной связи и получения последним порядкового номера участника.

2. получение и выполнение индивидуального логического или творческого задания и отправки его, 
а также анкеты с данными участника и его представителя (при наличии) по адресу электронной почты: 
mlitpro@ya.ru

V Выбор победителя среди участников конкурс-проекта

5.1 По итогам каждого этапа -  тура проводится розыгрыш-лотерея между зарегистрированными и 
выполнившими все обязательные условия участниками конкурс-проекта. Розыгрыш-лотерея считается 
состоявшейся и проводится, при участии не менее 100 человек от каждого региона:

- в интернет сообществе: https://vk.com/krzari по правилам настоящего Положения и иных 
дополнительных условий, размещенных и вступивших в законную силу с момента опубликования в 
вышеуказанном интернет сообществе,
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- с учетом присвоенного участнику, выполнившему все условия, указанные в п.4.2 настоящего 
Положения, порядкового номера по средствам обратной связи, путем случайного выбора любого 
присвоенного участвующего номера, среди всех участвующих в лото -  эфире, в вышеуказанном интернет 
сообществе автором года.

5.2 Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, поступившие позднее срока, установленного 
пунктом 4.1 настоящего Положения или заявки с неправильно выполненным заданием, которые 
автоматически снимаются с участия в данном этапе. Данный факт не мешает выбывшему участнику подать 
заявку на участие в следующем этапе или последующем и выполнить все необходимые, для прохождения 
в финал, условия.

VI Дополнительные условия

6.1 Участник, ставший победителем одного этапа, имеет право повторно принять участие в 
следующих этапах, путем новой регистрации своей заявки на других этапах и выполнением обязательных 
условий участия в конкретном туре (этапе).

6.2 Призовой фонд может быть изменен или заменен на любых этапах или на всех этапах конкурс
проекта на равный по понятию и стоимости ранее заявленному.

6.3. Межрегиональный литературный конкурс-проект «Крылья зари» проводится в интернет 
пространстве на всей территории Российской Федерации.

6.4 Участники, нарушающие условия конкурс-проекта, а также правила, этические нормы морали, 
снимаются с участия автоматически в одностороннем порядке.

6.5 Участники вправе, при личном желании устраивать интернет читательские конференции с 
упоминанием участия в определенном этапе (туре) конкурс-проекта, творческие работы (эссе по личным 
впечатлениям, рисунки и т.д.), инсценировать прочитанное произведение и отправлять Оргкомитету по 
адресу электронной почты, указанному в пп. 2 п.4.2 настоящего Положения.

6.6 Участники конкурс-проекта понимают, что участие в каждом этапе (туре) добровольное и в 
финале каждого этапа, может быть только один победитель. Соглашаясь участвовать в конкурс-проекте, 
выполняя все его обязательные условия участники бесспорно соглашаются с вышеуказанным фактом, а 
также со всеми условиями настоящего Положения и дополнительными условиями, размещенными и 
вступившими в законную силу с момента опубликования в интернет-сообществе, указанном в п.5.1 
настоящего Положения. Участники не имеют претензий к организатору конкурс-проекта как во время 
участия, так и после его окончания.

6.7 Участники дают свое согласие на обработку всех персональных данных, действуя за себя и своих 
несовершеннолетних детей, зарегистрировавшихся как участники конкурс-проекта, в целях 
предусмотренных Законом РФ «О персональных данных» и иными законами РФ, также регламентирует 
право организатора конкурс-проекта на размещение в средствах массовой информации, в том числе по 
средствам сети интернет, фотографий и видеоматериалов, сведений о заявителе и всех участниках, в том 
числе третьими лицами (продвижение товаров) включая хранение, использование, распространение, 
уточнение, в течение всего срока действия данного согласия до его отзыва. Отзыв, возможен путем 
написания отдельного заявления Участником, с учетом подтверждения получения вышеназванного отзыва 
организатором.
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Приложение № 1

Обеспечение призового фонда для участников конкурса:

Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура):

• I этап (тур) -  с 1 февраля по 30 апреля текущего года;
• Действия участника в I этапе:

1. Заполнение участником анкеты-регистрации + отправка по эл.почте: 
m litp ro @ y a .ru  всех данных участника и получение им от Оргкомитета 
порядкового номера с помощью обратной связи;

2. Скачивание книги автора года Ирины Корецкой «Последняя битва за трон. 
Ключи времени»

Ссылка на скачивание в интернет сообществе https://vk.com/krzari 

или по ссылке https://www.litres.ru/author/irina-koreckaya-32389380/

или скачать набрав в поисковой строке любого браузера (к примеру) «Ирина Корецкая. Последняя 
битва за трон. Ключи времени» (на каждый этап новое название книги)

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА I ЭТАПА (ТУРА):

3. Выполнение индивидуального логического или творческого задания и 
отправка его по эл.почте: m litp ro @ y a .ru  ;

4. Подтверждение получения выполненного задания с помощью обратной 
связи;

5. Просмотр розыгрыш-лотереи в интернет сообществе https://vk.com/krzari или 
в ином СМИ (при замене Оргкомитетом) в мае текущего года,
• В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при 

розыгрыше приза, победивший участник обязан сообщить об этом по 
вышеуказанной почте и договориться о времени и месте вручения 
призового фонда победителя.

• Если победивший участник, участвующий в определенном этапе конкурс
проекта, не выходит на связь с организатором мероприятия, организатор 
освобождается от любого рода и вида ответственности перед участником 
(ками).

• У организатора нет обязанности разыскивать победившего участника, 
если тот самостоятельно не выходит на связь.

ПРИЗ в I этапе (туре):

Туристическая путевка на размещение от 3-х до 5 дней с пансионом 
«шведский стол» (завтрак, обед и ужин) в санаторий -  курорт «Г елиос- 
Отель» по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Зеленогорск.
Отдых в одном из лучших парк-отелей, расположенном на побережье 
Финского залива в окружении живописной природы.
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Приложение № 2

Обеспечение призового фонда для участников конкурса:

Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура):

• II этап (тур) -  с 1 мая по 30 июня текущего года;
• Действия участника в II этапе:

1. Заполнение участником анкеты-регистрации + отправка по эл.почте: mlitpro@va.ru 
всех данных участника и получение им от Оргкомитета порядкового номера с 
помощью обратной связи;

2. Скачивание книги автора года Ирины Корецкой «Тина Крис. Её личный сонник»

Ссылка на скачивание в интернет сообществе https: //vk. com/krzari

или скачать набрав в поисковой строке любого браузера (к примеру) «Ирина Корецкая. Последняя битва за 
трон. Ключи времени», «Тина Крис. Её личный сонник» (на каждый этап новое название книги)

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА II ЭТАПА (ТУРА):

3. Выполнение индивидуального логического или творческого задания и отправка его 
по эл.почте: mlitpro@ya.ru ;

4. Подтверждение получения выполненного задания с помощью обратной связи;
5. Просмотр розыгрыш-лотереи в интернет сообществе https://vk.com/krzari или в ином 

СМИ (при замене Оргкомитетом) в июле текущего года,
• В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при розыгрыше 

приза, победивший участник обязан сообщить об этом по вышеуказанной почте 
и договориться о времени и месте вручения призового фонда победителя.

• Если победивший участник, участвующий в определенном этапе конкурс
проекта, не выходит на связь с организатором мероприятия, организатор 
освобождается от любого рода и вида ответственности перед участником (ками).

• У организатора нет обязанности разыскивать победившего участника, если тот 
самостоятельно не выходит на связь.

ПРИЗ во II этапе (туре):

Туристическая путевка на размещение от 3-х до 5 дней в курортном пансионате 
«Русич» по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа.
Отдых в одном из лучших пансионатов, расположенном на побережье Черного 
моря. На территории пансионата два бассейна, кафе, каждодневные 
развлекательные программы для детей и взрослых.
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Приложение № 3

Обеспечение призового фонда для участников конкурса:

Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура):

• III этап (тур) -  с 1 июля по 30 сентября текущего года;
• Действия участника в III этапе:

1. Заполнение участником анкеты-регистрации + отправка по эл.почте: 
mlitpro@va.ru всех данных участника и получение им от Оргкомитета 
порядкового номера с помощью обратной связи;

2. Скачивание книги автора года Ирины Корецкой «Тина Крис. Око мира»

Ссылка на скачивание в интернет сообществе https: //vk. com/krzari

или скачать набрав в поисковой строке любого браузера (к примеру) автор года «Ирина Корецкая. 
Последняя битва за трон. Ключи времени», «Тина Крис. Её личный сонник», «Тина Крис. Око мира» (на 
каждый этап новое название книги)

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА III ЭТАПА (ТУРА):

3. Выполнение индивидуального логического или творческого задания и отправка 
его по эл.почте: mlitpro@ya.ru ;

4. Подтверждение получения выполненного задания с помощью обратной связи;
5. Просмотр розыгрыш-лотереи в интернет сообществе https://vk.com/krzari или в 

ином СМИ (при замене Оргкомитетом) в октябре текущего года,
• В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при розыгрыше 

приза, победивший участник обязан сообщить об этом по вышеуказанной почте 
и договориться о времени и месте вручения призового фонда победителя.

• Если победивший участник, участвующий в определенном этапе конкурс
проекта, не выходит на связь с организатором мероприятия, организатор 
освобождается от любого рода и вида ответственности перед участником (ками).

• У организатора нет обязанности разыскивать победившего участника, если тот 
самостоятельно не выходит на связь.

ПРИЗ в III этапе (туре):

Туристическая путевка на размещение от 3-х до 5 дней в СПА отеле 
«Аквамарин»: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск.
Отдых в одном из лучших СПА-отелей, расположенном на побережье Финского 
залива. На территории СПА-отеля бассейны, бани, сауны, комплексы СПА 
процедур и отдыха.
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Приложение № 4

Обеспечение призового фонда для участников конкурса:

Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура):

• IV этап (тур) -  с 1 октября по 31 декабря текущего года;
• Действия участника в IV этапе:

1. Заполнение участником анкеты-регистрации + отправка по эл.почте: 
mlitpro@va.ru всех данных участника и получение им от Оргкомитета 
порядкового номера с помощью обратной связи;

2. Скачивание книги автора года Ирины Корецкой «Век Феникса. Исчисление»

Ссылка на скачивание в интернет сообществе https: //vk. com/krzari

или скачать набрав в поисковой строке любого браузера (к примеру) «Ирина Корецкая. Последняя битва за 
трон. Ключи времени», «Тина Крис. Её личный сонник», «Тина Крис. Око мира», «Век 
Феникса.Исчисление» (на каждый этап новое название книги)

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА IV ЭТАПА (ТУРА):

3. Выполнение индивидуального логического или творческого задания и 
отправка его по эл.почте: mlitpro@ya.ru ;

4. Подтверждение получения выполненного задания с помощью обратной 
связи;

5. Просмотр розыгрыш-лотереи в интернет сообществе https: //vk.com/krzari 
или в ином СМИ (при замене Оргкомитетом) в январе следующего за 
текущим года.

• В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при 
розыгрыше приза, победивший участник обязан сообщить об этом по 
вышеуказанной почте и договориться о времени и месте вручения 
призового фонда победителя.

• Если победивший участник, участвующий в определенном этапе 
конкурс-проекта, не выходит на связь с организатором мероприятия, 
организатор освобождается от любого рода и вида ответственности 
перед участником (ками).

• У организатора нет обязанности разыскивать победившего 
участника, если тот самостоятельно не выходит на связь.

ПРИЗ в IV этапе (туре):

ПРИЗ-СЮРПРИЗ (равный по стоимости и размеру всем призам в трех турах). 
Приз-сюрприз откроется после окончания IV этапа (тура) конкурс-проекта и 
станет известным в январе следующего года за текущим, накануне розыгрыш- 
лотереи.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межрегиональный Благотвори тельный фонд «Вдохновение» (далее - 
Фонд) - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Решением 
учредителя «14» ноября 2018 года (Решение № 1) на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующая благотворительные и иные общественно - 
полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

Фонд создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
«О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и 
добровольнеетве (волонтерстве)».

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке:
Межрегиональный Благотворительный фонд «Вдохновение»
Сокращенное наименование Фонда на русском языке:
МЬФ «Вдохновение»
1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Новгородская область, 

г. Боровичи.
1.4. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации и создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета 

в банковских учреждениях, наименование, печать со своим полным наименованием 
на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.

Эмблема Фонда представляет собой земной шар -  планету Земля, сверху над 
планетой в порядке очередности изображены: младенец, ребенок, подросток, юноша, 
затем мужчина и старик. Над ними облака, радуга и солнце. Справа от изображения 
Земли надпись «Межрегиональный благотворительный фонд «Вдохновение» и над 
надписью белый голубь с расправленными крыльями. Эмблема Фонда можем быть 
использована как в цветном, гак и в черно-белом изображении.

1.6. Для достижения цели своей деятельности Фонд в праве от своего имени 
совершать сделки, приобретать имущественные и 'неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и (или) третейском 
судах.

1.7. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества. Фонд 
осуществляет согласно действующего законодательства владение, пользование и 
распоряжение, находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целью 
его деятельности. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации возможно
обратить взыскание. р е ш е н и е  у п р а в л е н и я  м и н и с т ер с т в а
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1.8. Фонд вправе создавать филиалы и представительства на территории 
Российской Федерации.

1.9. Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации.
1.10. Фонд для достижения поставленных целей может сотрудничать с 

коммерческими и некоммерческими организациями.
1.11. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать 

для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять 
формы, системы, размеры и виды оплаты их труда в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

1.12. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью 
Фонда. Учредитель не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают 
по его обязательствам.тг Фонд не отвечает но обязательствам учредителя.

1.13. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителем и 
работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате 
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.

Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 
Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для 
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и 
соответствующей этим целям. Для осуществления приносящей доход деятельности 
Фонд вправе создавать хозяйственные общества. Нс допускается участие Фонда в 
хозяйственных обществах совместно е другими лицами.

Приносящей доход деятельностью Фонда является:
-  Издательская деятельность (издание книг, брошюр, рекламных буклетов, 

газет, журналов в печатном и электронном виде, издание каталогов, фотографий, 
эстампов и открыток, иллюстрированных, поздравительных открыток, почтовых 
карточек, форм и бланков, плакатов, художественной репродукции, рекламной 
продукции, прочей печатной продукции, а также печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные торжества), направленная на достижение 
целей фонда;

- Приобретение и реализация ценных бумаг;
- Труд добровольцев:
- Приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, в том 

числе путем сдачи в аренду и управление собственною или арендованного 
недвижимого имущества;

- Творческая деятельность, деятельность в области культуры и искусства, в том 
числе организация и проведение зрелищно-развлекательных ярмарок и шоу, 
концертов, мероприятий, деятельность по представлению кукольных театров, а также 
деятельност ь в области отдыха и развлечений;

- Зрелищно-развлекательная деятельность: а именно организация и реклама 
театральных постановок и концертов, развлекательных мероприятий и выставок, а 
также прочих массовых сценических выступлений.
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Благотворительный фонд создается для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных и иных общественно-полезных 
целей.

2.2 Целью фонда является формирование имущества и средств на основе 
добровольных имущественных взносов и денежных пожертвований; иных не 
запрещенных законом поступлений, и использование данного имущества и иных 
средств для оказания помощи нуждающимся людям.

Благотворительная деятельность осуществляется и направлена на:
- социальную поддержку и защиту детей, подростков, молодежи, семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 
интересы;

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие деятельности юридических лиц, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти в сфере образования, 
здравоохранения, молодежной политики, культуры и искусства, просвещения;

- содействие деятельности и сфере профилактики и охраны здоровья детей, 
подростков, молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ,з также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния детей, подростков, молодежи, семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;

- содействие деятельности в области физической культуры и спорта детей, 
подростков, молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (за 
исключением профессионального спорта);

- социальную реабилитацию детсй-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- содействие добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- участие в деятельности но профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;
- содействие развитию художественного, литературного творчества детей и

молодежи, в том числе для повышения их интеллектуального развития с помощью 
литературных произведений, в том числе путем привлечения авторов 
художественных произведений; '

- содействие развитию юридических лиц, библиотек, образовательных 
учреждений путем привлечения авторов художественных произведений и 
способствуя пополнению художественного фонда для повышения уровня 
грамотности среди детей и молодежи;

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей, 
подростков, молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
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- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив, 
проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций в 
рамках социально-культурной реабилитации;

- содействие деятельности по производству и (или) распространению 
социальной рекламы для дост ижения целей фонда;

- содействие профилактике социально опасных форм поведения детей, 
подростков, молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

2.3. Для реализации своей цели Фонд:
-взаимодейст вчет с органами государственной власти Российской Федерации, 

с органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в 
целях наиболее аффективного решения задач и целей Фонда;

- взаимодействует с юридическими и физическими лицами, которые 
занимаются социально-культурной деятельностью, направленной па содействие 
духовного развития детей, подростков, молодежи, семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, на содействие в профориентации и трудовой занятости 
подростков и молодежи;

- взаимодействует с организациями, которые занимаются социальным 
обслуживанием и защитой (в том числе юридической защитой), медицинским 
лечением людей, попавших в т рудную жизненную ситуацию;

- оказывает помощь в социальной реабилитации детей -  сирот, детей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей), а также занимается реализацией социальных 
программ по профилактике социального сиротства;

- оказывает социально-культурную помощь и финансовое содействие в защите 
материнства, отцова ва и детства;

- взаимодействует с организациями в сфере профилакт ики и охраны здоровья, 
формирования здорового образа жизни, улучшения моралыю-психоло1 ичсского 
состояния людей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- взаимодействует с организациями r сфере здравоохранения и медицины, 
способствуя формированию здорового образа жизни, восстановлению здоровья 
нуждающихся, путем привлечения специалистов и организаций способных улучшить 
жизнедеятельность людей, находящихся в больницах, хосписах и иных организациях 
здравоохранения;

- взаимодействует с организациями в сфере художественного, культурного 
творчества детей и молодежи, с поддержкой одаренных детей, подростков, молодежи 
п созданию условий реализации их талантов; *

- участвует в деятельности в рамках социально-культурной реабилитации по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей, 
подростков, молодежи;

- оказывает социально-культурное содействие духовно - нравственному 
воспитанию детей, подростков, молодежи путем привлечения специалистов духовно
нравственной дея тельности, в рамках социально-культурной реабилитации;

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

принято UL, // гУ/

- оказывает содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных 
организаций в рамках социально-культурной реабилитации;

- оказывает содействие деятельности организаций по производству и (или) 
распространению социальной рекламы для реализации целей Фонда;

- оказывает содействие организациям по профилактике социально опасных 
форм поведения детей, подростков, молодежи;

- занимается организацией и проведением благотворительных культурно
зрелищных, культурно-массовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и 
ярмарок, направленных на достижение целей Фонда в рамках разработанных 
программ Фонда;

- разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на 
популяризацию семейных ценностей, укрепление духовно-нравственных ценностей 
института семьи, гармонизацию семейных отношений развитие семейных традиций, 
направленных на укрепление семейного единства, сохранение и поддержание 
взаимосвязи и преемственности между поколениями;

- участвует в благотворительных программах, в том числе адресной помощи 
детям, проводимых организациями, любой организационно - правовой формы, в том 
числе Банками, государственными органами, международными организациями, либо 
физическими лицами, включая, но не ограничиваясь получением Фондом от 
указанных организаций целевых денежных взносов, и направление их па помощь 
детям;

- разрабатывает и реализует мероприятия, кампании но привлечению ресурсов 
для реализации целей Фонда.

- оказывает финансовое посредничество, в рамках благотворительной 
деятельности, указанной в п.2.2 Устава;

- взаимодействует с физическими и юридическими лицами, которые 
занимаются предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания и с 
проживанием людей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- взаимодействует с физическими и юридическими лицами, проводит и 
организует отдых и развлечений (в том числе с помощью спектаклей, конкурсов, 
фестивалей, культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, выставок и 
ярмарок, аукционов, направленных на достижение целей Фонда);

- взаимодействует с физическими и юридическими лицами, в том числе 
библиотеками, образовательными учреждениями занимаясь издательской и 
благотворительной деятельностью путем привлечения авторов художественных 
произведений для повышения интеллектуально!о'развития детей и молодежи с 
помощью литературных произведений, а также деятельностью по созданию и 
использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети 
Интернет.

- разрабатывает и реализует Программы, утвержденные в соответствии с 
настоящим Уставом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами, Фонд может заниматься только на основании специального
т  F  РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
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3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА.

3.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги, информационные ресурсы и иное имущество. 
Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы учредителя Фонда;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами 
в денежной или натуральной форме;

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходов от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг,
- поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, 
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение 
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 
соответствии с их пожеланиями);

- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности;
- другие не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации поступления и источники.
3.3. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не 

установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в 
денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в 1ечение 
года с момента получения Фондом этого пожертвования.

Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не 
установлено благотворителем или благотворительной программой.

Фонд не вправе использовать на оплату труда административно
управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых 
Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату 
труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

3.4. Благотворительная программа Фонда - это комплекс мероприятий, 
утвержденных Правлением Фонда, и направленных на решение конкретных задач, 
соответствующих целям, определенным настоящим Уставом.
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Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.

На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, 
связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть иепользовано 
не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от 
внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных 
обществ и доходов от разрешенной законом приносящей доход деятельности. При 
реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства 
используются в срокй, установленные этими программами.

4. ФИЛИАЛЫ II ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

4.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или 
часть их, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и 
осуществляет их защиту.

4.4. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании 
утвержденным им положений. Имущество филиалов или представительств 
учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Фонда.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением 
Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Директором Фонда.

4.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
создавшего их Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет создавший их Фонд.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

5.1. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда (далее- 
Правление).

5.2. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих 
вопросов:

-  изменение и утверждение устава Фонда;
-  определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества;
-  избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
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-  утверждение годового плана, бюджета Фонда, годовых отчетов и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

-  утверждение финансовою плана Фонда и внесение в него изменений;
-  принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и 
представительств, назначение руководителей филиалов и представительств;

избрание Ревизора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
-  утверждение внутренних положений Фонда;
-  утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Фонда;
-  избрание 11опечительского совета Фонда, утверждение Положения о 

• Попечительском совете.
-  утверждение благотворительных программ, а также внесение в них 

изменений.
5.3. Заседание Правления Фонда правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов. Правление Фонда вправе принимать к 
рассмотрению и другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда.

Решения по вопросам исключительной компетенции Правления Фонда 
принимается единогласно всеми членами I Давления, присутствующими на заседании 
Правления Фонда. Решения по другим вопросам принимаются простым 
большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на его заседании. 
При принятии решений на заседании 11равления каждый из присутствующих на нем 
членов обладает одним голосом.

5.4. Первоначальный состав Правления Фонда формируется учредителем 
Фонда в составе не менее 2-х членов сроком на три года. В последующем 
количественный состав Правления Фонда может изменяться по решению Правления 
Фонда. Лицо может избираться членом 11равления Фонда неограниченное число раз. 
Учредитель Фонда может являться членом Правления Фонда.

Члены Правления, его должностные лица не вправе занимать штатные 
должности в органах управления коммерческих и некоммерческих организаций, 
учредителем которых является Фонд.

5.5.11равление Фонда из числа членов 11равления Фонда избирает I (редссдателя 
Правления Фонда и секретаря Правления Фонда на три года с правом последующего 
переизбрания.

5.6. Порядок проведения заседания Правления предусматривает обязательность 
сообщения всем членам Правления Фонда предлагаемой повестки дня, возможность 
ознакомления всех членов Правления Фонда до начала голосования со всеми 
необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о 
включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения 
всем членам Правления Фонда до начала голосования измененной повестки дня, а 
также срок окончания процедуры голосования.

5.7. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в год. _______________________
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Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе: Члена 
Правления Фонда, Директора Фонда, Попечительского совета в
четырнадцатидневный срок с даты вручения, соответствующего требования 
Председателю Правления Фонда.

Члены Правления Фонда и другие участники заседания должны быть 
уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Правления 
Фонда не менее чем за три дня до даты проведения заседания. ■

5.8. Созыв заседаний I (равления Фонда осуществляется Председателем 
Правления Фонда. Председатель Правления Фонда формирует повестку дня 
заседания Правления, председательствует на заседаниях Правления, организует 
ведение протокола заседаний Правления. Протоколы заседаний Правления 
подписываются Председателем Правления Фонда и секретарем Правления Фонда. 
Хранение протоколов заседаний Правления Фонда осуществляется Секретарем 
Правления Фонда.

5.9. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 
за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.

5.10. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда 
(далее - Директор).

5.11. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.
5.12 Директор может быть выбран как из состава членов Правления Фонда, так 

и из числа лиц, не входящих в Правление Фонда. Срок полномочий Директора 
составляет 3 (три) года.

5.13 К компетенции Директора Фонда относятся решения всех вопросов 
деятельности Фонда, которые не составляют компетенцию Правления Фонда.

5.14 К компетенции Директора относится:
-  право без доверенности действовать от имени Фонда, а также 

распоряжаться имуществом и денежными средствами Фонда в рамках полномочий, 
определенных настоящим Уставом;

-  представление Фонда в органах государственной власти,
государственных органах, организациях, учреждениях, предприятиях и иных 
структурах;

заключение договоров, проведение сделок с имуществом Фонда, либо по 
приобретению имущества Фонда;

-  право выдавать доверенности на предоставление интересов Фонда;
-  текущее руководство деятельностью Фонда;
-  открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях;
-  назначение на должность должностных лиц Фонда в соответствии со 

штатным расписанием Фонда, заключение трудовых договоров, а также право 
освобождения от занимаемой должности лиц Фонда;

-  издание приказов, распоряжении, штатных расписании, локальных актов 
Фонда, обязательных для сотрудников, а также наложение взыскания.

-  решение иных вопросов, не входящих в компетенцию других органов 
управления Фонда. РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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оид обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 
формации, к своим ежегодным отчетам. Средства, затраченные на публикацию 
«годного отчета и информации о деятельности благотворительной организации 
считываются в качестве расходов на благотворительные цели.

6.4. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о 
(змерах его имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда 
|° пРивлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

7.1. Ликвидация Фонда осуществляется в установленном законом порядке.
7.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, 

инятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

учения необходимого имущества нереальна;
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

нда не могут быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется 

авом; от целей, предусмотренных его

4) в других случаях, предусмотренных законом.
7.3. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

оовании кредиторов, используется на цели, в интересах которых Фонд был создан 
благотворительные цели.

7.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд -  прекратившим свое
ествование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
щических лиц. ‘ F

s. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

8.1. Изменения в устав Фонда вносятся по решению Правления Фонда. 
ГДание п Равления Фонда об утверждении изменений в устав Фонда правомочно 
ш на нем присутствует более половины членов 11равлен„я и решение принимается 
шогласно всеми членами I Давления, присутствующими на заседании 1 Давления.

8.2. 1 осударственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 
гествляется в порядке, установленном действующим законодательством

Есиискои Федерации.
8.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их 

'дарственной регистрации.

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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5.15 Директор Фонда вправе присутствовать на заседаниях Правления Фонда.
5.16. Директор opi-анизует подготовку проектов благотворительных программ 

Фонда и представление их на утверждение Правления Фонда. Директор Фонда вправе 
инициировать рассмотрение Правлением Фонда вопроса о внесении изменений в 
ранее утвержденную благотворительную программу.

5.17. Во время отсутствия Директора его компетенция в полном объеме 
j переходит к заместителю директора, который действует на основании выданной ему
доверенности и приказом о назначении.

5.18. Для осуществления надзора за деятельностью Фонда, надзора за 
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
надзора за использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства

(формируется Попечительский совет (далее - Совет).
5.19. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.20 Совет при создании Фонда формируется учредителем, далее избирается

Давлением Фонда. Количественный состав Совета Фонда определяется Правлением 
(Фонда, но не менее двух человек. Срок полномочий Совета составляет три года. Лицо 

ножет избираться в Совет неограниченное число раз.
5.21. Порядок формирования деятельности Попечительского совета 

■определяется уставом Фонда и положением о Попечительском совете, утвержденном
правлением Фонда.

5.22. Каждое лицо, входящее в состав Совета может присутствовать на 
аседании 11равления Фонда с правом совещательного голоса. В состав Совета не 

могут входить должностные лица Фонда.
5.23. Ревизор избирается по мере необходимости Правлением Фонда сроком на 

(три) года, осуществляет контроль проверки деятельности Фонда по поручению
Правления. Директора, Попечительского Совета. При проведении проверки 
должностные лица Фонда обязаны представлять по требованию Ревизора все 
необходимые документы и дать личные объяснения. Ревизор не может входить в 
органы управления Фонда и являться должностным лицом Фонда.

5.24. Регламент работы Ревизора определяется Положением о Ревизионной 
деятельности Фонда, утверждаемым Правлением Фонда.

(>. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 
аконодательством Российской Федерации.

6.2. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 
информации, и к отчетам о своей деятельности.

Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о ее 
осударственной регистрации, отчет о своей деятельности. Ежегодный отчет 
редставляется Фондом в тот же срок, что и годовой отчет о финансово- 

козяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.
6.3. Фонд публикует ежегодную отчетность об использовании своего 

[мугцества.
РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Форма № 1-1 -Учет 
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
М ЕЖ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ' ВДОХНОВЕНИЕ"

(полное наи.иенивиние российской арлшипщии в спптяетгтнии с учредительными документами)

ОГРН | I | I | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | [} | О | 4 | 8 | 9 |

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 29Л 1.2018

(число, месяц, м д)
в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №1 по Новгородской области (5320 | 5 | 3 | 3 | 1
Территориальный участок 5320 по г.Боровичи Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №1 но Новгородской области)

и ей присвоен 

ИНН/КПП

Заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Новгородской 
области

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

(наименование уполномоченного органа, принявшего решение 
о государственной регистрации)

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц «29» ноября 2018 тола за основным государственным

««дй,! М

МИНИСТЕРСТВО юстиции р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о государственной регистрации некоммерческой организации

Межрегиональный Благотворительный фонд
«Вдохновение»

Норовичекии район, i . Еоровичи. улица 1 [равлы. лом 20

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании
принято «22» нояоря 2018 года

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области

регистрационным номером: 118  5 3 0 0 0 0 0 4 89

Начальник Управления И.Н. 1 аганская

Дата выдачи «03» декабря 2018 гола

организации от «— » ............ 20 — г. нс применяется в связи с выдачей настоящего

свидетельства.


