
ОТЧЕТ О ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
некоммерческой организации «Благотворительный фонд Марины Седых»

 (ОГРН 1143850003054)
г. Иркутск         
27.03.2017 г.

Отчетный период: 2016 год.
Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями п. 2 ст. 123.18 Гражданского кодекса 

РФ и п. 2 ст. 7 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд Марины Седых» далее именуется «Фонд».
В течение отчетного периода на счет Фонда поступили благотворительные пожертвования на об-

щую сумму 7 340 000 рублей (при этом остаток на 01.01.2016 г. составлял  359 556,83 руб.).
В течение отчетного периода на реализацию благотворительных программ, адресную помощь, до-

стижение уставных целей Фонда, а также иных благотворительных целей, предусмотренных   Феде-
ральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», функци-
онирование Фонда,  израсходовано 6 081 592,08 рублей.

Остаток в размере 1 617 964,75 рублей направляется на осуществление благотворительных программ 
и благотворительных целей, реализация которых не завершена на конец 2016 года, а также на реали-
зацию благотворительных программ и благотворительных целей в 2017 году и в последующие годы.

Директор Л.Г. Богдалова

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.
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Марина Владимировна Седых – 
генеральный директор Иркутской 
нефтяной компании. Человек у нас 
известный и уважаемый. На пред-
приятии ее тихонько называют… 
мамой, а те, кому она помогает – 
славной женщиной. Идея созда-
ния  благотворительного фонда 
пришла тогда, когда наши жители 
выбрали её в региональный пар-
ламент – депутатом Законода-
тельного собрания Иркутской об-
ласти. Стало ясно: бюджета всей 
области не хватит на всех нужда-
ющихся в срочной  помощи! Прио-
ритетным направлением деятель-
ности фонда изначально было 
выбрано оказание материальной 
помощи детям с ограниченными 
возможностями. Специалисты, ко-
торые работают в фонде с самого 
начала, прекрасно помнят первое 
обращение – в марте 2014 года с 
просьбой помочь в приобретении 
инвалидной коляски для дочери 
в некоммерческую организацию 
обратилась жительница г. Же-
лезногорск-Илимский. С тех 
пор было удовлетворено бо-
лее 200  адресных обраще-
ний, связанных с оплатой ле-
чения, приобретением лекар-
ственных препаратов и спец-
оборудования. И с каждым 
годом таких криков о помощи 
становится всё больше…

Человек дела, у которого 
светятся глаза

– В силу сложившихся обстоя-
тельств нашей дочери Елизаве-
те потребовалась помощь в за-
купке дорогостоящих препара-
тов медицинского назначения к 
инсулиновой помпе. Мы получили 
помощь от фонда Марины Седых 
очень оперативно, без лишней 
бумажной волокиты. У нас сло-
жилось очень приятное впечат-
ление о сотрудниках фонда, как 
о людях, которые находятся на 
своём месте. Позднее мы лично 
встречались с Мариной Владими-
ровной – скромная, обаятельная 
женщина. Поразили глаза жен-
щины-руководителя серьёзной 
компании: они добрые, светятся 
изнутри. Искренняя ей благодар-
ность! – рассказывает свою исто-
рию семья СЕДУНОВЫХ.

За три года в адрес фонда по-
стоянно поступают благодарности 
от общественных организаций и 
простых людей, которым когда-
то помог и продолжает помогать 
фонд. Для всех отзывов просто 
не хватит целой газеты! Сама же  
Марина Владимировна  не любит 
рассуждать о святом предназначе-
нии или чистоте души. Она просто 
делает то, что в её реальных си-
лах. Ведь Марина Владимировна, 
прежде всего, человек дела.

– Благотворительность – это 
единственный род деятельно-
сти, к которому не примешива-

ются корыстные интересы или 
политика. Желание помогать, 
сострадание, участие и добро-
та – основа и фундамент благо-
творительности. Каждый из нас 
прекрасно понимает, что жизнь 
непредсказуема, и ситуации бы-
вают разные. Людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
зачастую некуда пойти и попро-
сить о помощи, – говорит Мари-
на Седых.

Не от случая к случаю, 
а системно

На самом деле благотворитель-
ностью Марина Седых занимается 
уже долгие годы. Однако органи-
зация – фонд – даёт возможность 
оказывать не только адресную 
помощь, как говорится, от слу-
чая к случаю, но и разрабатывать 
ежегодные благотворительные 
программы, направленные на 
поддержку незащищённых слоев 
населения. Благотворительный 

фонд постоянно участвует в са-
мых разных социально-значимых 
проектах. Здесь разработаны и 
действуют благотворительные 
программы – для детей, для ве-
теранских и других общественных 
организаций.

Уже стало доброй традицией 
ежегодно вручать подарки к Но-
вому году детям из малообеспе-
ченных, социально незащищен-
ных семей, ко Дню защиты детей 
– детям с ограниченными возмож-
ностями. Очень тесно сотруднича-
ет Фонд так же с Советом ветера-
нов  района – ко Дню победы всег-
да  адресные подарки ветеранам 
ВОВ, продуктовые наборы.

Фонд активно выступает за здо-
ровый образ жизни, поддерживая 
детские секции, спортивные ме-
роприятия не только среди детей, 
но и более старшего поколения. В 
сентябре 2016 года фонд Марины 
Седых совместно с Иркутским об-
ластным отделением организации 
«Российский Красный Крест» про-
водил в городах Усть-Кут и Желез-
ногорск-Илимский мероприятия по 
профилактике ВИЧ.

– То, что делает Марина Вла-
димировна – неоценимо! Она ни-
когда не отказывает в помощи 
тем, кто в этом действитель-
но нуждается, кому плохо. Мы 
выражаем сердечную благодар-
ность и признательность за ак-
тивное участие в решении важ-
нейших социальных вопросов, 
неравнодушное и внимательное 
отношение к людям. У нас в по-

сёлке Звёздный проживает ин-
валид-колясочник Владимир ЛУ-
КОВНИКОВ. Много лет он не 
мог самостоятельно выехать на 
улицу из-за отсутствия в подъ-
езде пандуса. После обращения в 
Марине Владимировне проблема 
была решена. Теперь после уста-
новки пандуса на два лестничных 
пролёта значительно облегче-
но передвижение по лестнично-
му спуску для Владимира, – рас-
сказывает глава администрации 
Звезднинского городского поселе-
ния Сергей ОЖЕГОВ.

Помощь активным, 
инициативным людям

Кстати, на базе фонда создан 
«бизнес-инкубатор», цель кото-
рого – привлечение инициативных 
людей для организации собствен-
ного дела. Начинающим предпри-
нимателям здесь помогают в на-
писании бизнес-плана, оказыва-
ют юридические и экономические 
консультации. По этой программе 
фондом проводятся регулярные 
выездные семинары, в работе ко-
торых принимают участие пред-
ставители министерства сельского 
хозяйства по вопросам поддержки 
частного фермерства, Фонд под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства «Ир-
кутский областной гарантийный 

фонд», представители банков-
ских структур, а также специа-
листы районной администра-
ции по вопросам поддержки 
малого предпринимательства 
на уровне района. Семинар 
рассчитан, прежде всего, на 
начинающих предпринимате-
лей, но принять в нём участие 

могут все желающие.
… Итак, благотворительному 

фонду Марины Седых исполни-
лось три года. За это время сде-
лано так много и в то же время 
– так мало. Ведь с каждым днём 
людей, нуждающихся в помощи, 
становится всё больше. Фонд про-
должает оказывать поддержку лю-
дям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию.

Мария ГОЛУБЕВА

Твори добро
БОЛЕЕ ТРЁХ ЛЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАРИНЫ СЕДЫХ 

НЕСЁТ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

В жизни любого человека всегда найдётся место подвигу,
подвигу большому или маленькому, но в любом случае
значительному для того, кому ты помог. 
Благотворительность – особое состояние души. 
Когда она настоящая, человек становится чище, красивее,
светлее. Более трёх лет благотворительный фонд 
Марины СЕДЫХ оказывает помощь и поддержку семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фонд Марины Седых всегда готов 
прийти на помощь тем, кто действи-
тельно в этом нуждается!

Официальный сайт фонда
www.fond-sedykh.ru. 
Информация по тел. 8-395-2-28-21-00

Благодарю за милосердие
Уважаемая Марина Владимировна! Выражаю сер-

дечную благодарность Вам и Вашим сотрудникам за 
благотворительную помощь в приобретении музыкаль-
ной аппаратуры на 35-летний юбилей нашего центра, 
за постоянную поддержку детского экологического дви-
жения в УКМО. Благодарю Вас за проявленное мило-
сердие и чуткое отношение к детям Усть-Кута! Желаю 
благотворительному фонду Марины Седых дальней-
шего благополучия, процветания и успехов.

С уважением  Марина Валерьевна Аксенова, 
бывший директор детского 

эколого-биологического центра Усть-Кутского 
муниципального образования

Даёте людям 
радость и надежду

Уважаемая Марина Владимировна! Совет обще-
ственности микрорайона Карпово поздравляет Вас с 
трёхлетней годовщиной фонда. Мы выражаем огром-
ную признательность и искреннюю благодарность за 
Вашу постоянную помощь нашим труженикам тыла, 
детям войны, многодетным семьям и всем малоиму-
щим.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Добрые дела не остаются незамеченными. Они, 
как маяки, светят тем, кто ждёт помощи. Мы уверены, 
что Ваш пример показателен и для других благотво-
рителей. Оказывая такую помощь, Вы дарите не про-
сто материальные ценности, а даёте людям радость 
и надежду.

Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сто-
рицей. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процве-
тания и побольше тепла на Вашем жизненном пути!

Председатель Совета А. В. АНТИПИН, 
зам. председателя Т. Д. ЯКУНИНА

Вы заслужили уважение
Усть-Кутская районная общественная организация 

инвалидов выражает искреннюю благодарность и при-
знательность фонду Марины Седых!

В наше нелёгкое время, когда нуждающихся в заботе 
людей становится всё больше и больше, трудно найти 
человека, способного воспринимать чужие проблемы, 
как свои. И как замечательно, что такие люди есть!

Нам хорошо известно, как много добрых и хороших 
дел вы делаете для людей. Ваша доброта и внимание 
к нуждам детей снискала Вам заслуженное уважение.

С уважением председатель организации  
инвалидов В. А. КРАСНОШТАНОВА

Более трёх лет благотворительный фонд 
Марины СЕДЫХ помогает и поддерживает семьи, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Вручение новогодних подарков от фонда.
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