
Сведения о деятельности неправительственных организаций* 

 

 
Раздел I. Общие данные о неправительственной организации* 

1 БИН 180640027256 12 цифр 

2 Отчетный период, за который предоставляются 
сведения 

2019 год 

3 Организационно-правовая форма НПО Общественное объединение 

4 Наименование НПО Общественное объединение больных-инвалидов рассеянным склерозом по г. Астана 

5 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого 
руководителя 

Байгуанова Сапура Шамухановна 

6 Регион нахождения НПО г.Нур-Султан 

7 Юридический адрес НПО (населенный пункт, адрес) г. Нур-Султан, улица Тайбурыл, дом 5 

8 Дата государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица 

28.06.2018 

Раздел II. Контактные данные неправительственной организации 

9 Электронная почта info@oobirs.kz 

10 Номер телефона +77014460457 

11 Адрес сайта oobirs.kz 

mailto:info@oobirs.kz


Раздел III. Сведения о работниках и волонтерах 

12 Общее количество штатных работников 1 

 в том числе:  

13 Количество работников граждан Республики Казахстан 1 

14 Количество иностранных работников 0 

15 Количество привлеченных специалистов 3 

16 Количество волонтеров 0 

Раздел IV. Направление деятельности 

17 Направление деятельности неправительственной 
организации 

Иные социально значимые направления, не противоречащие законодательству Республики Казахстан 

18 Предмет и цели деятельности НПО (в соответствии с 
уставом) 

оказание всесторонней помощи и поддержки больным рассеянным склерозом и другими демиелинизирующими 
заболеваниями, их оптимальной социальной адаптации в обществе; защита прав и законных интересов инвалидов и 

членов их семей; содействие укреплению семьи и ее роли в обществе. 

19 Целевая аудитория/адресная группа Больные-инвалиды рассеянным склерозом 

Раздел V. Доходы НПО за отчетный период (сумма, тенге) 

20 Вознаграждения по депозитам 0 

21 Гранты 0 

22 Вступительные взносы 0 

23 Членские взносы 0 

24 Благотворительная помощь 2800000 

25 Спонсорская помощь 0 

26 Деньги и имущество, полученные на безвозмездной 2000000 

27 Доход, полученный по договору на осуществление 
государственного социального заказа 

0 

28 Всего доходов 4800000 



Раздел VI. Расходы НПО за отчетный период (сумма, тенге) 

29 Содержание некоммерческой организации 1991280 

30 Организация и проведение мероприятий 1666402 

31 Подготовка и размещение информационных материалов 0 

32 Вознаграждение 0 

33 Благотворительная помощь 0 

34 Спонсорская помощь 0 

35 Вступительные взносы 0 

36 Членские взносы 0 

37 Деньги и имущество, переданное на безвозмездное 
основе 

0 

38 Всего расходов 3657682 

Раздел VII. Бюджет (сумма, тенге) (заполняется филиалами или представительствами международных и иностранных организаций)  

39 Бюджет финансирования проектов/программ в 
Республике Казахстан (в случае, если филиал или 

представительство финансируют проекты/программы на 
территории Республики Казахстан) 

за отчетный период на текущий календарный год (при наличии утвержденного 
бюджета) 

0 0 



Филиал (-ы) и (или) представительство (-а) неправительственной организации* 

 

 
№ Наименование БИН Место нахождения ФИО (при его 

наличии) 
руководителя 

Дата 
регистрации 

Номер 
телефона 

Электронная почта Адрес сайта 

 
 
 
 
 
 

 

Проекты неправительственных организаций, филиалов и представительств (обособленные подразделения) иностранных и международных  некоммерческих 
организаций, реализованные за отчетный период и реализуемые в текущем году*  

 
 

№ Наименование 
проекта/програм 

мы 

БИН 
донорской 

организации, 
заказчика 

проекта/прог 
раммы или 

аналог 
номера 

налоговой 
регистрации 

Наименован 
ие     

донорской 
организаци 
и, заказчика 

Источни 
к     

финанси 
рования 

Направление 
проекта 

Цели 
проекта/прогр 

аммы 

Регион 
реализованн 
ого/реализуе 

мого 
проекта 

Общее 
финансиро 

вание 
проекта (в 

тенге) 

Полученное 
финансиров 

ание 
проекта в 
отчетный 
период (в 

тенге) 

Период 
реализаци 
и проекта 

(с) 

Период 
реализаци 
и проекта 

(по) 

Наименован 
ие    

соисполнит 
еля  

(партнеров 
и       

привлекаем 
ых    

специалист 
ов) 

Краткая 
информация 

о       
результатах 
выполнения 

проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проекты филиалов и (или) представительств (обособленные подразделения) неправительственных организаций, реализованные за отчетный период и реализуемые 
в текущем году* 



№ Наименование 
филиала и (или) 

(представительств 
а) 

Наименован 
ие    

проекта/про 
граммы 

БИН донорской 
организации, 

заказчика 
проекта/прогр 

аммы или 
аналог номера 

налоговой 
регистрации 

Наименовани 
е донорской 
организации, 

заказчика 

Источник 
финанси 
рования 

Направление 
проекта 

Регион 
реализованно 
го/реализуемо 

го проекта 

Общее 
финансиров 

ание 
проекта (в 

тенге) 

Полученное 
финансирован 
ие проекта в 

отчетный 
период (в 

тенге) 

Период 
реализации 
проекта (с) 

Период 
реализации 
проекта (по) 

Краткая 
информация 

о       
результатах 
выполнения 

проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сведения об учредителях* (участниках) неправительственных организаций**  

 

 
№ Наименование организации или ФИО (при его 

наличии) 
Юридическое или физическое лицо БИН / ИИН, аналог номера налоговой регистрации (для иностранного 

юридического лица) 

1 Ивановская Ольга Александровна Физическое лицо  

2 Дубровин Дмитрий Викторович Физическое лицо  

3 Зинченко Людмила Сергеевна Физическое лицо  

4 Жанболатова Гульжан Физическое лицо  

5 Ребрикова Алёна Александровна Физическое лицо  

6 Ескендиров Олжас Серикович Физическое лицо  

7 Хамзин Айса Болатулы Физическое лицо  

8 Пикалов Александр Евгеньевич Физическое лицо  

9 Шестопалов Павел Сергеевич Физическое лицо  



10 Корякина Инна Владимировна Физическое лицо  

 
 
 
 
 
 
 

 

Организации/органы, государства, с которыми заключены документы о сотрудничестве/партнерстве*  

 
 
 

№ Наименование Вид (государство, государственный орган, НПО, 
коммерческая организация) 

БИН (или аналог для иностранных 
организаций, органа) 

 


