
ОТЧЕТ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

об использовании благотворительных пожертвований, 

собранных посредством ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований 

 

полное наименование некоммерческой 

организации 

 

Международная общественная 

организация «Международное историко-

просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал» 

адрес (место нахождения) 

 

127006, Москва, ул. Каретный Ряд, 5/10 

основной государственный 

регистрационный номер некоммерческой 

организации, использующей ящик (ящики) 

для сбора благотворительных 

пожертвований 

ОГРН 1027700433771 

индивидуальный номер налогоплательщика ИНН 7707085308 

доменное имя и (или) сетевой адрес сайта 

некоммерческой организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при наличии сайта) 

https://www.memo.ru/ 

дату утверждения положения о программе 

или иного акта, в соответствии с которым 

проводится сбор благотворительных 

пожертвований 

18.11.2019 

наименование документа, в соответствии с 

которым проводится сбор 

благотворительных пожертвований 

Положение о благотворительных акциях 

по привлечению анонимных 

добровольных частных 

благотворительных денежных 

пожертвований от неопределенного круга 

лиц через ящик для сбора 

благотворительных пожертвований  

наименование органа некоммерческой 

организации, утвердившего указанный 

документ 

Исполнительный директор 

цель сбора благотворительных 

пожертвований 

Программа сбора благотворительных 

пожертвований для уставной работы 

Международного Мемориала 

сроки сбора благотворительных 

пожертвований 

с 02 сентября 2020г. по 06 сентября 

2020г. (срок установлен приказом №8 от 

01.09.2020г.) 

вид ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований 

(стационарный или переносной) 

переносной 

место (места) размещения ящика (ящиков) 

для сбора благотворительных 

пожертвований (в случае установки и 

использования ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований во 

время проведения публичного или иного 

мероприятия, организованного 

некоммерческой организацией, 

Москва, Манежная площадь дом 1, 

Центральный выставочный зал Манеж. 

Просветительский стенд 

Международного Мемориала на 

Московской Международной Книжной 

Ярмарке в Манеже 

https://www.memo.ru/


дополнительно указывается наименование 

такого мероприятия) 

дата извлечения благотворительных 

пожертвований из ящика (ящиков) для 

сбора благотворительных пожертвований в 

течение отчетного периода 

15 сентября 2020г. (срок установлен 

приказом №8 от 01.09.2020г.) 

сведения о суммах наличных денежных 

средств, ином имуществе в различных 

единицах измерения (килограммы, штуки, 

метры и прочее), извлеченных из ящика 

(ящиков) для сбора благотворительных 

пожертвований в течение отчетного периода 

82.350,00 руб. (Акт вскрытия ящика для 

сбора пожертвований №1 от 15.09.2020г.) 

сроки сбора благотворительных 

пожертвований 

с 17 сентября 2020г. по 28 декабря 2020г. 

(срок установлен приказом №10 от 

17.09.2020г.) 

вид ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований 

(стационарный или переносной) 

стационарный 

место (места) размещения ящика (ящиков) 

для сбора благотворительных 

пожертвований (в случае установки и 

использования ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований во 

время проведения публичного или иного 

мероприятия, организованного 

некоммерческой организацией, 

дополнительно указывается наименование 

такого мероприятия) 

Москва, ул. Каретный Ряд, д.5/10 

дата извлечения благотворительных 

пожертвований из ящика (ящиков) для 

сбора благотворительных пожертвований в 

течение отчетного периода 

28 декабря 2020г. (срок установлен 

приказом №10 от 17.09.2020г.) 

сведения о суммах наличных денежных 

средств, ином имуществе в различных 

единицах измерения (килограммы, штуки, 

метры и прочее), извлеченных из ящика 

(ящиков) для сбора благотворительных 

пожертвований в течение отчетного периода 

67.400,00 руб. (Акт вскрытия ящика для 

сбора пожертвований №2 от 28.12.2020г.) 

Информация о сдаче на расчетный счет 

организации принятых в кассу денежных 

средств  

В соответствии с приказами №8 от 

01.09.2020г. и №10 от 17.09.2020г. всего 

за отчетный период на расчетный счет 

сдано – 149.750,00 руб. 

информацию о расходовании извлеченных 

из ящика (ящиков) для сбора 

благотворительных пожертвований в 

течение отчетного периода наличных 

денежных средств, иного имущества в 

различных единицах измерения 

(килограммы, штуки, метры и прочее) 

За отчетный период средства не 

расходовались 

сведения о сумме извлеченных из ящика 

(ящиков) для сбора благотворительных 

пожертвований наличных денежных 

149.750,00 руб. 



средств, ином имуществе в различных 

единицах измерения (килограммы, штуки, 

метры и прочее), не израсходованных (не 

использованных) в соответствии с целями 

сбора благотворительных пожертвований на 

конец отчетного периода 

сведения о сумме извлеченных из ящика 

(ящиков) для сбора благотворительных 

пожертвований наличных денежных 

средств, ином имуществе в различных 

единицах измерения (килограммы, штуки, 

метры и прочее), израсходованных 

(использованных) на иные 

благотворительные цели (при наличии не 

израсходованных (не использованных) 

наличных денежных средств, иного 

имущества в различных единицах 

измерения (килограммы, штуки, метры и 

прочее) в соответствии с целями сбора 

благотворительных пожертвований при 

достижении заявленной благотворительной 

цели некоммерческой организации) с 

указанием целей, на которые направлялись 

не израсходованные (не использованные) 

благотворительные пожертвования. 

За отчетный период средства не 

расходовались 

 

 

 

Исполнительный директор      Е.Б.Жемкова 


