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1. Общие сведения 

1.1 Полное наименование организации: Благотворительный фонд 

«Легенды Авиации» 

1.2 Сокращенное наименование БФ «Легенды Авиации» 

1.3 Юридический адрес: 140188, Московская область, г. Жуковский, ул. 

Гагарина, д. 83, пом. 3 

1.4 Фактический адрес: 140188, Московская область, ул. Ломоносова, 

д. 29а 

1.5 Дата государственной регистрации: 17 июня 2015 года ОГРН 

1155000002508 

1.6  Фонд является не имеющей членства некоммерческой 

благотворительной организацией, созданной на основе 

добровольных имущественных взносов учредителей, 

преследующей социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. 

1.7 Учредителями Фонда являются: 

-Общество с ограниченной ответственностью «Научно Инженерная 

Компания» (Российское юридическое лицо) 

-Панкратьев Василий Владимирович (ИНН 612306419540) 

-Агафонов Михаил Михайлович (ИНН 501305127631) 

-Ваньшин Валерий Федорович (ИНН 501300469399) 

           1.8 Основным видом деятельности Фонда является благотворительная 

деятельность, направленная на восстановление и содержание исторических 

образцов авиационной и космической техники с целью сохранения 



исторического наследия отечественной авиации и космонавтики для 

будущего поколения россиян. 

     1.9 Фонд является юридическим лицом, не имеющим извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющим полученную прибыль между участниками. На данном 

этапе деятельности помимо основной уставной некоммерческой 

деятельности организация никакой другой деятельности не ведет. 

    1.10  Управление Фондом осуществляется: 

Высшим коллегиальным органом управления Фондом является Совет Фонда, 

численность 5 (пять)человек, граждане РФ  

-Корнеев Александр Николаевич 

-Панкратьев Василий Владимирович 

-Агафонов Михаил Михайлович 

-Ваньшин Валерий Федорович 

-Матвеенко Анастасия Сергеевна 

Председатель Совета Фонда – Ваньшин Валерий Федорович 

Единоличный исполнительный орган Фонда – Исполнительный директор 

(избирается Общим собранием Учредителей Фонда сроком на 3 года)  

-Панкратьев Василий Владимирович 

Надзорный орган Фонда – Попечительский Совет в количестве 7 (семи) 

человек, граждане РФ: 

-Войтюк Андрей Петрович 

-Прохоров Юрий Вячеславович 

-Виноградова Тамара Васильевна 

-Чернышев Сергей Леонидович 

-Богдан Сергей Леонидович 

-Власов Павел Николаевич 



-Белый Юрий Иванович 

2. Расшифровка отдельных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности и расходования средств: 

2.1  В 2015 году Фонд осуществлял только благотворительную деятельность  

в целях, определяемых ст. 2 Закона №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 

2.2 Эта деятельность осуществлялась за счет добровольных имущественных 

взносов и пожертвований физических и юридических лиц, полученных на 

осуществление благотворительной деятельности. Сумма добровольных 

имущественных поступлений за 2015 год составила 3 706 тыс. рублей 

2.3 Результаты деятельности Благотворительного фонда «Легенды Авиации» 

представлены в таблице: 

№п/п Показатель Поступило 
средств (тыс. 
руб.) 

Использовано 
средств (тыс. 
руб.) 

1. Остаток добровольных 
взносов на 01.01.2015 

- - 

2. Взнос в УК 39  

3. Заемные средства 3,5  
4. Поступило 

добровольных взносов 
в течение 2015 года 

3 706 2 142 

5. Остаток 
неиспользованных 
добровольных взносов 
на 01.01.2016 г. 

1 606  

 

 

2.4 Расходование целевых поступлений производилось согласно сметы 

доходов и расходов, утвержденной протоколом общего собрания участников 

БФ «Легенды Авиации» б/н от 01.07.2015 года. 

 

 

 



 

Смета доходов и расходов 

Благотворительного фонда «Легенды Авиации» 

на 2015 год. 

 

№п/п Наименование показателей Сумма (тыс. руб.) 
1. ПОСТУПЛЕНИЯ 

1.  Остаток ср-в на 01.01.2015 - 

2.  Добровольные 
пожертвования Российских 
юридических лиц 

3 655,0 

3.  Добровольные 
пожертвования Российских 
физических лиц 

51,0 

4.  Взнос в УК 39,0 

5.  Заемные ср-ва 3,5 

ИТОГО:                                                                                                     3 748,5 

2. РАСХОДЫ 
1. Целевые расходы, связанные 

с уставной благотворительной 
деятельностью 

1367,7 

2. Административно-
управленческие расходы 
Фонда 

774,7 
 

ИТОГО:  2 142,4 

 

Остаток неиспользованных добровольных взносов на 01.01.2016 г. 

составляет 1 606,1 

В 2015 году целевые расходы были направлены на реализацию следующих 

программ: 

-Восстановление внешнего облика и внутреннего содержания самолета Ту-

144 (бортовой номер 77114); 

-создание памятника-музея самолета Ту-144 в городе Жуковский Московской 

области; 



-благотворительное пожертвование на реализацию цели: гражданско-

патриотическое воспитание школьников. 

-благотворительная программа помощи в организации МАКС-2015 в г. 

Жуковский Московской области. 

 

3. Расходование денежных средств, иного имущества для поддержки 

политических партий, движений, групп, компаний Фондом не 

осуществлялось. 

4. Налоговых проверок деятельности Фонда в 2015 году не 

проводилось.  

 

Исполнительный директор 

БФ «Легенды Авиации»                 Панкратьев В.В. 


