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I. Краткая информация о Фонде Спутник 

Фонд поддержки и развития детско-юношеского футбола Спутник («Фонд») – 

унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, осуществляющая свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». 

ОГРН 1137799007279 

ИНН 7725351866 

КПП 772501001 

Полное название организации Фонд поддержки и развития детско-

юношеского футбола Спутник 

Сокращенное наименование  Фонд Спутник 

Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11 

Учредители Фонда: 

1. Бакатин Дмитрий Вадимович, 

2. Липский Вениамин Вениаминович, 

3. Пенкин Евгений Сергеевич. 

Цели Фонда: 

Основной целью деятельности Фонда является аккумулирование денежных средств и 

направление их на поддержку и развитие детско-юношеского футбола, содействие 

пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, популяризации 

российского молодежного футбола. 

Предмет деятельности Фонда: 

− достижение социальных, культурных, образовательных, научных, управленческих 

целей для охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, а 

также достижение иных общественно полезных целей;  

− развитие и популяризация спорта в России;  

− повышение роли спорта в укреплении здоровья, формировании здорового образа 

жизни граждан; 

− содействие укреплению международных и региональных связей спортивных 

клубов, профессиональных, любительских, детских и юношеских команд, 

спортивных организаций и других заинтересованных лиц;  

− участие в разработке и осуществлении международных, общероссийских, 

региональных и местных программ развития спорта;  

− укрепление материально-технической и методической базы спортивных 

организаций и спортивной инфраструктуры, в том числе футбола, в регионах;  

− содействие в обеспечении доступа населения к информации о деятельности 

международных, зарубежных, российских, межрегиональных, региональных, 

местных спортивных клубов и организаций;  

− создание условий для подготовки спортсменов, тренеров и иных специалистов, 

работающих в области спорта;  
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− привлечение добровольных пожертвований российских и иностранных граждан, 

лиц без гражданства, юридических лиц, в том числе зарубежных, для реализации 

программ и проведения мероприятий, разработанных и осуществляемых Фондом 

в соответствии с целями, определенными Уставом Фонда. 

Виды деятельности Фонда: 

− разработка и реализация проектов, направленных на достижение целей Фонда; 

− аккумулирование и направление денежных средств для реализации целей Фонда;  

− содействие финансированию строительства и реконструкции футбольных полей, 

спортивных сооружений; 

− содействие финансированию развития инфраструктуры и материальной базы 

спортивных секций, клубов, школ, иных организаций;  

− участие в разработке учебных и методических планов и пособий;  

− участие в подготовке и выпуске специальной литературы;  

− организация и содействие финансированию проведения мероприятий, 

направленных на популяризацию спорта;  

− организация сотрудничества с клубами, профессиональными, любительскими, 

юношескими и детскими командами, содействие финансированию мероприятий с 

их участием;  

− сотрудничество с российскими спортивными (в том числе футбольными) 

федерациями, оказание помощи в осуществлении их деятельности;  

− сотрудничество с другими общественными, политическими, молодежными, 

спортивными, благотворительными организациями и движениями, включая 

зарубежные и международные, а также с иными предприятиями и организациями, 

координация их взаимодействия; 

− содействие созданию и популяризации спортивных организаций, 

распространении информации об их деятельности;  

− содействие и организация посещения спортивных мероприятий;  

− оказание помощи, в том числе финансовой, организационной, в подготовке 

спортсменов, их обучении, подготовке и переподготовке тренеров, судей, иных 

специалистов, финансирования их научно-методического обеспечения;  

− участие и содействие финансированию проведения научных исследований в 

области спорта, мероприятий по изучению отечественного и зарубежного опыта 

развития различных видов спорта, разработки и внедрения новых технологий; 

− оказание материальной и иной помощи учащимся спортивных школ, 

спортсменам, тренерам, судьям, иным специалистам, а также ветеранам спорта;  

− содействие финансированию и проведение акций по популяризации здорового 

образа жизни, пропаганде спорта среди детей и молодежи, осуществление 

поощрения талантливых молодых игроков, спортсменов и учащихся детских 

школ, а также учреждение стипендий, грантов, премий, призов;  

− оказание материальной, организационной и иной поддержки индивидуальным и 

коллективным проектам; 
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− осуществление внешнеэкономической деятельности, связанной с целями и 

предметом деятельности Фонда;  

− осуществление сотрудничества со средствами массовой информации в области 

спорта, пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта, а также 

организация и финансирование размещения материалов и информации в СМИ; 

− осуществление благотворительной деятельности. 

II. Управление Фондом Спутник 

Органы управления Фонда:  

− высший коллегиальный орган управления Фонда – Правление Фонда; 

− единоличный исполнительный орган Фонда – Исполнительный директор Фонда. 

Текущее руководство Фондом осуществляется единоличным исполнительным органом 

– Исполнительным директором. На данный момент Исполнительным директором 

является Пенкин Евгений Сергеевич. 

В состав Правления Фонда входят следующие лица: 

1. Бакатин Дмитрий Вадимович, 

2. Пенкин Евгений Сергеевич. 

3. Каримов Тимур Рифхатович 

III. Надзор за осуществлением деятельности Фонда Спутник 

Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский 

Совет. 

Попечительский Совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах.  

В состав Попечительского Совета Фонда входят следующие лица: 

1. Ковалев Евгений Геннадьевич, 

2. Чопов Владимир Александрович, 

3. Шубин Петр Евгеньевич. 

IV. Деятельность Фонда Спутник, осуществляемая в 2021 году 

Деятельность фонда сосредоточена на выполнении следующих программ: 

1. Программа поддержки и развития ФК ФШМ (ГБУ футбольный клуб «ФШМ» 

Москомспорта) 

2. Программа содействия тренерскому корпусу 

3. Программа развития спортивной медицины футбольных школ 

4. Программа содействия команде ФШМ, выступающей во втором или третьем 

дивизионе Чемпионата России по футболу 

5. Программа развития международных связей футбольных школ 

6. Программа поддержки обмена тренерским опытом 

7. Программа содействия сотрудничеству и зарубежными академиями 
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8. Программа сотрудничества с Московской Федерацией футбола (МФФ). 

В 2021 г. Фонд вел активную работу по направлению «Программа сотрудничества с 

Московской Федерацией футбола». Московская Федерация футбола как первичная 

организация в субъекте федерации является членом Российского Футбольного Союза. 

Основной задачей МФФ является развитие детско-юношеского футбола, что 

коррелирует с целями и задачами Фонда. 

Программа предполагает финансовую и организационную поддержку проектов МФФ, 

связанных с развитием детско-юношеского футбола, проведением соревнований среди 

детей и юношей (девушек), развития международного сотрудничества в области 

детско-юношеского футбола. 

В 2021 г. Фонд пожертвовал сумму в Региональную общественную организацию 

«Московская Федерация футбола» с целью содействия деятельности в сфере 

физической культуры и массового спорта. Выделенные средства были использованы 

федерацией для финансирования арендных расходов на помещения для 

организованных мероприятий, связанных с проведением детской клубной лиги 

Московской Федерации футбола. 

Кроме того, в 2021 году Фонд проводил мероприятия по привлечению средств для 

осуществления деятельности согласно Уставу, включая переговоры и встречи с 

потенциальными меценатами. Фонд также продолжил развивать отношения с 

основными партнерами, Московской Федерацией футбола, ФК «ФШМ», спортивной 

школой «Спарта» и «Лигой школьного и дворового спорта», обсуждая планы по 

оказанию финансовой и организационной помощи партнерам для реализации 

ключевых проектов. 

V. Финансовый отчет Фонда Спутник за 2021 год 

Поступление средств 

В 2021 г. было привлечено 500 000 рублей, в том числе: 

− пожертвование в размере 100 000 рублей от Гордеева В.Н.; 

− пожертвование в размере 200 000 рублей от Лейпи К.Н.; 

− пожертвование в размере 200 000 рублей от Тетеркина А.А. 

Использование средств 

В 2021 г. Фондом было израсходовано 1 683 970 рублей 90 копеек, в том числе: 

− 390 000 рублей – пожертвования в Региональную общественную организацию 

«Московская федерация футбола» с целью содействия деятельности в сфере 

физической культуры и массового спорта, в частности финансирования арендных 

расходов на помещения для организованных мероприятий, связанных с 

проведением детской клубной лиги Московской федерации футбола 

− 240 000 рублей – пожертвования в Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы футбольный клуб «ФШМ» департамента спорта города Москвы с 

целью содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, 

в частности для финансирования расходов на приобретение спортивной 

экипировки для целей спортивной подготовки воспитанников.  

− 39 800 рублей – приобретение футбольных мячей с целью пожертвования данного 

имущества в Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
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футбольный клуб «ФШМ» департамента спорта города Москвы для целей 

спортивной подготовки его воспитанников. 

− 198 150 рублей – приобретение спортивной экипировки с целью пожертвования 

данного имущества в Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Спарта» для целей спортивной подготовки его воспитанников. 

− 22 524 рубля – приобретение спортивной экипировки с целью пожертвования 

данного имущества в Автономную некоммерческую организацию «Лига 

школьного и дворового спорта» для содействия деятельности в сфере физической 

культуры и массового спорта. 

− 793 496 рублей 90 копеек – операционные расходы, в том числе: 

а) Аренда – 98 847 рублей 36 копеек; 

б) Банковская комиссия – 25 040 рублей; 

в) Налоги и заработная плата – 477 059 рублей 19 копеек; 

г) Бухгалтерские программы и программы для отправки отчетности – 69 970 

рублей; 

д) Аудит – 120 000 рублей. 

е) Юридические услуги – 2 580 рублей 35 копеек. 

Остаток денежных средств на 1 января 2022 года составил 17 091 150 рублей 29 копеек.  

 

 

 

Исполнительный директор __________________ (Е. С. Пенкин) 


