
№ Дата Сумма Назначение платежа

235 30.12.2015 2 000,00 Оплата по счету №2495862 от 30.12.2015г. за хостинг

234 29.12.2015 10 169,20

Возмещение расходов по авансовому отчету №35 от 28.12.2015г.в рамках 

программы "Школа Здоровья "Жизнь после инсульта" , командировка 

координатора проекта для открытия новых Школ

233 29.12.2015 19 100,00
Возмещение расходов по авансовому отчету №36 от 28.12.2015г. 

(приобретение принтера/сканера в офис)

232 29.12.2015 15 000,00
Перечисление по договору №15/17 от 25.10.2015г. за услуги по созданию 

сайта "Бегу за ОРБИ" в рамках проекта "Бегу за ОРБИ"

231 23.12.2015 5 379,54 Оплата по счету № OVT/138028/11774225 от 23.12.15г. за канцтовары

230 22.12.2015 9 600,00 Оплата по счету №96 от 21.12.2015г. за открытки  "Вместе с ОРБИ"

229 22.12.2015 6 950,00

Оплата заказа №2(М)-15-001 от 10.11.2015г.за услуги по организации 

проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках программы 

"Вместе против инсульта" в г. Санкт-Петербург

228 22.12.2015 2 500,00

Оплата по Договору №15/21 от 21.12.2015г. За консультацию врача -

психиатра для подопечного фонда, г. Санкт-Петербург, в рамках 

программы "Психологическая помощь"

227 10.12.2015 33 000,00

Оплата по счету №283 от 09.12.2015г. за услуги по организации 

проведения благотворительной распродажи Angels Charity Sale в ТЦ 

"Модный сезон"

226 09.12.2015 26 570,00

Оплата по приложению №10-2015 от 08.12.2015г.  к Договору №113/2014 

за раздаточный материал "Симптомы инсульта" для проведения 

благотворительной распродажи Angels Charity Sale в ТЦ "Модный сезон"

225 08.12.2015 12 500,00

Оплата по счету №12 от 08.12.2015г. за услуги аутстаффинга для 

проведения благотворительной распродажи Angels Charity Sale в ТЦ 

"Модный сезон"

224 08.12.2015 29 500,00

Оплата по счету №354 от 07.12.2015г. за услуги по организации 

проведения благотворительной распродажи Angels Charity Sale в ТЦ 

"Модный сезон"

223 07.12.2015 6 801,00

Оплата по Счету №15732-15-15 от 08.12.2015г. за наклейки "Симптомы 

инсульта -ОРБИ" для раздачи на благотворительной распродаже Angels 

Charity Sale в ТЦ "Модный сезон"

222 07.12.2015 4 960,00

Оплата по счету №44100 от 07.12.2015г.г. за организацию доставки 

раздаточного материала в рамках подготовки и проведения 

благотворительной распродажи Angels Charity Sale в ТЦ "Модный сезон"

221 07.12.2015 45 000,00

Оплата по договору №19/15 от 23.11.2015г. за услуги по организации 

проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках программы 

"Вместе против инсульта" в г. Санкт-Петербург

220 07.12.2015 5 850,00

Оплата по счету № 543 от 25.11.2015г. для проведения Всемирного дня 

борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" в г. 

Санкт-Петербург

219 07.12.2015 1 200,00

Оплата по Договору №15/09 от 01.10.2015г. За консультацию 

нейропсихолога, подопечному Фонда г. Москва, в рамках программы 

"Психологическая помощь"

Расходы за 2015 год



218 07.12.2015 2 252,80 Оплата по договору № 516107338 за услуги связи

217 07.12.2015 7 990,00
Возмещение расходов по Авансовому отчету №34 от 03.12.2015г. 

(приобретение телефона в офис)

216 02.12.2015 3 000,00
Оплата по счету №521 от 02.12.2015г. за сертификаты в рамках 

программы "Школа Здоровья "Жизнь после инсульта"

215 02.12.2015 41 300,00

Оплата по счету №6564 от 12.11.2015г. за услуги по размещению 

социальной рекламы  "Инсульт может коснуться каждого" для 

размещения на вокзалах и станциях ОАО "РЖД", согл.д/с №1 к Договору 

№3155/КД от 01.10.2015г., в рамках программы "Вместе против инсульта"

214 01.12.2015 3 900,00
Оплата по счету №10358 от 30.11.2015г. за Благодарственные письма 

волонтерам в фоторамках в рамках программы "Волонтеры"

213 27.11.2018 6 270,00

Оплата по счету №40 от 26.11.2015г. за аренду, монтаж, демонтаж 

оборудования  для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в 

рамках программы "Вместе против инсульта" г. Ростов-на-Дону

212 27.11.2018 1 172,00

Оплата по счету №445 49902 от 26.1.2015г. за баннер "Симптомы 

инсульта" для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках 

программы "Вместе против инсульта" г. Ростов-на-Дону

211 26.11.2018 100 800,00

Оплата по счету №2511/15 от 25.11.2015г.  за футболки с нанесением 

картинки "Симптомы инсульта" для бесплатной раздачи,  в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

210 26.11.2018 2 550,00

Оплата по счету №512/ОМ от 25.11.2015г. за печать и монтаж плакатов в 

"Симптомы инсульта" для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Санкт-

Петербург

209 25.11.2018 38 390,00

Оплата по счету №00114 от 24.11.2015г. за аренду и тех. сопровождение 

оборудования,  для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в 

рамках программы "Вместе против инсульта" г. Санкт-Петербург

208 25.11.2018 10 000,00

Оплата по счету №13 от 24.11.2015г. за фотобудку с "Симптомы 

инсульта"  для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках 

программы "Вместе против инсульта" г. Ростов-на-Дону

207 23.11.2018 174 300,00

Оплата по счету № 261 от 16.11.2015г. за футболки с нанесением 

картинки "Симптомы инсульта" для бесплатной раздачи,  в рамках 

проекта "Бегу за ОРБИ"

206 23.11.2018 5 550,00

Оплата по счету б/н от 22.11.2015г. за афиши "Симптомы инсульта" , для 

проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках программы 

"Вместе против инсульта" г. Санкт-Петербург

205 23.11.2018 18 825,00

Оплата по счету №1535 от 18.11.2015г. за листовки "Симптомы инсульта", 

для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках 

программы "Вместе против инсульта" г. Ростов-на-Дону

204 20.11.2018 9 900,00

Оплата по счету №27 от 09.11.2015г. за фотобудку с "Симптомы 

инсульта"  для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках 

программы "Вместе против инсульта" г. Санкт-Петербург

203 19.11.2018 7 500,00

Оплата по счету №476 от 18.11.2015г. за сертификаты о прослушивании 

курса волонтёрами программы, в рамках программы "Школа здоровья 

"Жизнь после инсульта"

202 17.11.2017 41 300,00

Оплата по счету №6290 от 02.11.2015г. за изготовление социальных 

плакатов "Инсульт может коснуться каждого" для размещения на 

вокзалах и станциях ОАО "РЖД", согл.д/с №1 к Договору №3155/КД от 

01.10.2015г., в рамках программы "Вместе против инсульта"



201 17.11.2016 31 200,00
Оплата по счету №10252 от 17.11.2015г. за силиконовые браслеты с 

нанесением информации в рамках программы "Бегу за ОРБИ"

200 17.11.2015 26 468,75

Оплата по счету  № 295 от 09.11.2015г.за прокат ролика " День здоровья" 

на Радиостанции-103 для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Ростов-на-

Дону

199 17.11.2015 22 892,00

Оплата по счету №6388 от 05.11.2015г. за изготовление социальных 

плакатов "Инсульт может коснуться каждого" для размещения на 

вокзалах и станциях ОАО "РЖД",  согл.д/с №1 к Договору №3155/КД от 

01.10.2015г., в рамках программы "Вместе против инсульта"

198 17.11.2015 1 700,00

Оплата по счету №268 от 29 октября 2015 г.за изготовление аудиролика 

"День здоровья "для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в 

рамках программы "Вместе против инсульта" г. Ростов-на-Дону

197 11.11.2015 14 975,00

Оплата по Счету № 2446 от 30.10.2015г.за изготовление магнитов 

"Симптомы инсульта" для бесплатной раздачи на мероприятиях в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

196 26.10.2015 6 420,00

Оплата по счету №236  от 23.10.2015г. за доставку лент "Симптомы 

инсульта" для бесплатной раздачи, для проведения Всемирного дня 

борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. 

Чита

195 26.10.2015 6 000,00

Оплата по счету №255 от 26.10.2015г. за магниты "Инсульт может 

коснутся каждого" для бесплатной раздачи,  для проведения Всемирного 

дня борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. 

Чита

194 26.10.2015 34 000,00

Оплата по счету №1368 от 26.10.2015г. за плакаты "Симптомы инсульта", 

буклеты Фонда, "Психологические памятки "для проведения Всемирного 

дня борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. 

Ростов-на-Дону

193 26.10.2015 31 500,00

Оплата по счету №24 от 23.10.2015г. за изготовление информационного 

стенда ОРБИ для размещения плакатов "Симптомы инсульта", 

"Психологическая памятка" для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Иркутск

192 26.10.2015 20 500,00

Оплата счету №414 от 22.10.2015г. за плакаты "Симптомы инсульта", 

буклеты Фонда, "Психологические памятки "для проведения Всемирного 

дня борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. 

Рязань

191 26.10.2015 2 252,80 Оплата по договору № 516107338 за услуги связи (Октябрь)

190 23.10.2015 15 400,00

Оплата по счету №444 от 22.10.2015г. за рамки пластиковые для 

размещения в ЛПУ плакатов с "Симптомами инсульта" для проведения 

Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против 

инсульта" г. Воронеж

189 23.10.2015 1 500,00
Оплата по договору №15/10 от 01.10.2015г. Консультация клинического 

психолога, в рамках программы "Психологическая помощь" , г. Пятигорск

188 22.10.2015 6 900,00

Оплата по счету №582 от 22.10.2015г. за плакаты  "Симптомы инсульта" 

для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках 

программы "Вместе против инсульта" г. Воронеж

187 22.10.2015 25 900,00

Оплата по счету №0001 от 2.10.2015г.за плакаты "Симптомы инсульта", 

буклеты Фонда, "Психологические памятки "для проведения Всемирного 

дня борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. 

Махачкала



186 22.10.2015 14 660,00

Оплата по счету №638 от 20.10.2015г. за изготовление баннеров 

"Симптомы инсульта", листовок "Как предотвратить инсульт", для 

проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках программы 

"Вместе против инсульта" г. Рязань

185 22.10.2015 11 290,00

Оплата по счету №3482 от 21.10.2015г. за плакаты "Симптомы инсульта", 

для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках 

программы "Вместе против инсульта" , Ставропольский край

184 22.10.2015 11 500,00

Оплата по Договору №021/15 от 21.10.2015г. за предоставление 

информационного пространства в салоне троллейбуса для размещения 

плакатов "Симптомы инсульта" для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Рязань

183 22.10.2015 40 000,00

Оплата по договору№159 от 21.10.2015г. за размещение плакатов 

"Симптомы инсульта"  для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" Подмосковье

18 22.10.2015 1 375,00

Оплата по счету №750 от 22.10.2015г. за листовки "Как предотвратить 

инсульт" для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках 

программы "Вместе против инсульта" г. Астрахань

181 22.10.2015 2 150,00
Пополнение счета по Договору №2431159/NIC-D от 19.10.2015г (Домен 

ИНСУЛЬТУ.net)- "распознай симптомы инсульта"

180 22.10.2015 1 100,00
Пополнение счета по Договору №2431159/NIC-D от 19.10.2015г. (Домен 

ИНСУЛЬТУ.net)- "распознай симптомы инсульта"

179 21.10.2015 26 480,00

Оплата по счету №748 от 21.10.2015г. за плакаты "Симптомы инсульта", 

листовки "Симптомы инсульта" для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Астрахань

178 20.10.2015 16 060,00

Оплата по счету №188 от 05.10.2015г. за печать афиш для размещения в 

ЛПУ, для проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках 

программы "Вместе против инсульта" г. Улан-Удэ

177 20.10.2015 70 000,00

Оплата по счету №124 от 05.10.2015г. за размещение плакатов  

"Симптомы  инсульта" для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Улан-Удэ

176 20.10.2015 17 408,00

Оплата по счету №210 от 19.10.2015г. за печать плакатов  "Симптомы  

инсульта" и буклетов Фонда для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Ижевск

175 20.10.2015 20 205,00

Оплата по счету №15-01207 от 05.10.2015г. за печать плакатов 

"Симптомы  инсульта" для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Улан-Удэ

174 20.10.2015 12 560,00

Оплата по счету №15-01209 от 05.10.2015г. за печать плакатов 

"Симптомы  инсульта" для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Улан-Удэ

173 20.10.2015 4 900,00

Оплата по счету №736 от 19.10.2015г. за буклеты Фонда для проведения   

Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против 

инсульта" г. Астрахань



172 19.10.2015 1 100,00
Оплата по Договору №2431159/NIC-D от 19.10.2015г. за хостинг (Домен 

ИНСУЛЬТУ.net) -распознай симптомы инсульта 

171 16.10.2015 10 800,00

Оплата по счету №823 от 15.10.2015г. за изготовление плакатов 

"Симптомы инсульта" для размещения в ЛПУ для проведения 

Всемирного дня борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против 

инсульта" г.  Самара

170 16.10.2015 56 000,00

Оплата по счету №222 от 15.10.2015г. за ленты с  "Симптомами инсульта" 

для бесплатной раздачи для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта", г. Чита

169 16.10.2015 17 000,00

Оплата по Счет № 2524 от 16.10.2015г. за магниты "Симптомы инсульта" 

для бесплатной раздачи для проведения "Всемирного дня борьбы с 

инсульта в рамках программы "Вместе против инсульта" , г. Чита

168 16.10.2015 6 400,00

Оплата по счету №283 от 14.10.2015г. за силиконовые браслеты для 

проведения Всемирно дня борьбы с инсультом в рамках программы 

"Вместе против инсульта" г. Самара

167 16.10.2015 9 000,00

Оплата по счету №300 от 16.10.2015г. за силиконовые браслеты для 

проведения Всемирно дня борьбы с инсультом в рамках программы 

"Вместе против инсульта" г. Ижевск

166 16.10.2015 1 500,00

Оплата по договору №15/10 от 01.10.2015г. Оплата консультации 

клинического психолога, в рамках программы "Психологическая помощь" 

,г. Пятигорск

165 15.10.2015 4 600,00

Оплата по счету №49 от 14.10.2015г. за печать плакатов с "Симптомами 

инсульта" для размещения в ЛПУ,  для проведения Всемирного дня 

борьбы с инсультом в рамках программы "Вместе против инсульта", г. 

Иркутск

164 15.10.2015 100 000,00

Оплата по договору №12/1 от 01.09.2015г. за организацию и проведение 

благотворительного мероприятия "Ярмарка Здоровья" в Сокольниках в 

рамках программы "Вместе против инсульта"

163 14.10.2015 120 000,00

Оплата по счету №17 от 12.10.2015г. за прибор автоматической экспресс-

диагностики состояния сердечно-сосудистой системы "ЭДТВ-Гемодин" в 

рамках программы "Вместе против инсульта"

162 09.10.2015 14 000,00

Оплата по счету №558 от 09.10.2015г. за браслеты силиконовые  для 

проведения Всемирного дня борьбы с инсультом, в рамках программы 

"Вместе против инсульта" г. Воронеж

16 09.10.2015 1 900,00

Оплата по счету №559 от 09.10.2015г. за афиши о мероприятии для 

проведения Всемирного дня борьбы с инсультом, в рамках программы 

"Вместе против инсульта" г. Воронеж

160 09.10.2015 2 252,80 Оплата по договору № 516107338 за услуги связи (Сентябрь)

159 08.10.2015 15 740,00

Оплата по счету №48 от 07.10.2015г. за печать памяток "Психологическая 

помощь" и буклетов Фонда для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом, в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Иркутск



158 08.10.2015 14 400,00

Оплата по Счету №6810 от 08.10.2015 за браслеты "Я друг ОРБИ"  для 

проведения Всемирного дня борьбы с инсультом, в рамках программы 

"Вместе против инсульта" для Москвы и Рязани

157 08.10.2015 58 500,00

Оплата по счету №266 от 08.10.2015г. за футболки для волонтеров  

"Запомни симптомы инсульта"  для проведения Всемирного дня борьбы с 

инсультом, в рамках программы "Вместе против инсульта" г. Чита

156 08.10.2015 107 550,00

Оплата по счету №192-И от 07.10.2015г. за услуги по организации и 

проведению Всемирного дня борьбы с инсультом, в рамках программы 

"Вместе против инсульта", г. Рязань

155 08.10.2015 1 200,00

Оплата по договору №15/09 от 01.10.2015г.нейропсихологу за 

консультацию подопечного, в рамках программы "Психологическая 

помощь" , г. Москва

154 08.10.2015 9 866,07

Оплата по счету № 0VT/1380828/11024277 от 08.10.2015г. за канцтовары  

в ходе проведения Всемирного дня борьбы с инсультом, в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

153 07.10.2015 208 000,00

Оплата по Счету № 2395 от 06.10.2015г. За изготовление магнитов 

"Инсульт может коснуться каждого" для бесплатной раздачи в 25 

регионах РФ, в ходе проведения Всемирного дня борьбы с инсультом, в 

рамках программы "Вместе против инсульта"

152 07.10.2015 3 150,00 Оплата по счету №338 от 30.09.2015г. за визитки сотрудников Фонда

151 06.10.2015 315 000,00
Оплата по счету № 377 от 02.10.2015г. за курс реабилитации Рожко Л.А.в 

ООО "Реабилитационный центр "Три сестры"  

150 05.10.2015 110 000,00

Оплата по счету №980 от 16.09.2015г. за комплекс суточного 

мониторирования ЭКГ и АД "Валента" для ГБУЗ МО "Лотошинская ЦРБ, в 

рамках программы "Помощь больницам"

149 01.10.2015 59 600,00

Оплата по счету №00980 от 28.09.2015г. за курс реабилитации Бакликова 

Д.Д. в РЦ «Добрые руки» г. Казань, в рамках программы "Адресная 

помощь"

148 29.09.2015 130 000,00

Оплата по договору № С/15 от 03.09.15г. за организацию площадок в 

рамках мероприятия-социальной акции "Ярмарка здоровья" в 

Сокольниках (диагностика на риск развития инсульта), в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

147 16.09.2015 11 968,00
Оплата по счету № ТС1509-0162 от 15.09.2015г. за стеллаж в рамках 

программы "Из рук в руки"

146 16.09.2015 3 500,00

Оплата по счету №310 от 15.09.2015г.за афиши для размещения в 

лечебных учреждениях для проведения "Школы здоровья", в рамках 

программы "Школа здоровья "Жизнь после инсульта"

145 11.09.2015 253 836,00

Оплата по счету №08 от 09.09.2015г. За медицинское оборудование: 

"Система "подвесной" слинг-терапий с металлическими решетками и 

рамами" для постинсультного кабинета г.Улан-Удэ, в рамках  программы 

"Помощь больницам" 



144 11.09.2015 1 462,50
Оплата по счету №15-00963042150 от 04.09.2015г. за услуги по доставке 

ящиков для пожертвований для размещения в учреждениях 

143 11.09.2015 1 000,00
Оплата по Договору № 191/030914 от 03.09.2014г. за предоставление 

альфанумерического имени (сентябрь)

142 07.09.2015 18 300,00
Оплата по счету №129 от 04.09.2015г. за ящики для сбора пожертвований 

(арт. АБ 130 А(4) для размещения в учреждениях

141 07.09.2015 5 400,00

Оплата по счету №5 от 04.09.2015г. за поворотные диски для проведения 

занятий "Школ здоровья" в рамках программы "Школа здоровья "Жизнь 

после инсульта"

140 07.09.2015 3 500,00

Оплата по счету №299 от 07.09.2015г. за афиши для размещения в 

лечебных учреждениях для проведения "Школы здоровья", в рамках 

программы "Школа здоровья "Жизнь после инсульта"

139 07.09.2015 2 252,80 Оплата по договору № 516107338 за услуги связи (Август)

138 03.09.2015 122 431,00

Оплата реабилитационного курса в "Центре нейрореабилитации ФГБУЗ 

СКЦ ФМБА России" , Хомы Игоря Михайловича,  согласно договору 76-15 

от 03.09.2015г.в рамках программы "Адресная помощь"

137 03.09.2015 5 265,00

Оплата по Счет-Договору №7 826 от 03.09.2015г. ИП Немушков, аренда 

оборудования для проведения "День здоровья" (диагностика на риск 

развития инсульта) в Шереметьево, в рамках программы "Вместе против 

инсульта"

136 02.09.2015 15 200,00
Оплата по счету №174 от 01.09.2015г. за информационно-

просветительские материалы в рамках программы "Бегу за ОРБИ"

135 02.09.2015 17 900,00

Оплата по счету №174 от 01.09.2015г. за информационно-

просветительские материалы в рамках проведения благ.мероприятия в 

Сокольниках "Мозаика Здоровья" (диагностика на риск развития инсульта 

) в рамках программы "Вместе против инсульта"

134 02.09.2015 16 000,00

Оплата по счету №290 от 01.09.2015г.  за лифлеты фонда в рамках 

проведения благ.мероприятия в Сокольниках "Мозаика Здоровья" 

(диагностика на риск развития инсульта ) в рамках программы "Вместе 

против инсульта"

133 02.09.2015 7 945,00

Оплата по Счет-Договору №7 767 от 01.09.2015г за оборудование для 

проведения Дня здоровья в Шереметьево (диагностика на риск развития 

инсульта) в рамках программы "Вместе против инсульта"

132 02.09.2015 12 500,00
Оплата по счету №246 от 01.09.2015г. за информационно-

просветительскую продукцию в рамках проекта "Бегу за ОРБИ"

131 31.08.2015 16 300,00

Оплата по счету №6324 от 28.08.2015г. за браслеты силиконовые с 

логотипом Фонда "ОРБИ" для раздачи на мероприятиях  в рамках 

программы "Вместе против инсульта"



130 31.08.2015 12 000,00
Оплата по счету №285  от 30.08.2015г. за буклеты Фонда ОРБИ для 

раздачи на мероприятиях  в рамках программы "Вместе против инсульта"

129 28.08.2015 9 600,00

Оплата по счету №6307 от 27.08.2015г. за браслеты силиконовые с 

логотипом в рамках проведения марафона "Бегу за ОРБИ" в рамках 

проекта "Бегу за ОРБИ"

128 28.08.2015 36 000,00

Оплата по счету №281 от 27.08.2015г. за манжеты на стаканчики в рамках 

программы  Origami Racoon’s Beverage Industry из средств, собранных на 

платформе Planeta.ru

127 25.08.2015 3 243,24
Возмещение расходов на программу Origami Racoon’s Beverage Industry 

по Авансовому отчету №15 от 27.07.2015г.

126 25.08.2015 8 360,00

Оплата по счету №123386 от 24.08.2015г. за стаканчики бумажные в 

рамках программы  Origami Racoon’s Beverage Industry из средств, 

собранных на платформе Planeta.ru

125 25.08.2015 47 500,00

Оплата по счету №244 от 25.08.2015г. за информационно-

просветительскую продукцию в рамках проведения марафона "Бегу за 

ОРБИ" на Дне Города

124 25.08.2015 5 396,20 Оплата по  Счету № 859 от 25.08.215г. за ящики для пожертвований

123 25.08.2015 55,00 
Оплата по счету №2245943 от 25.08.2015г. За услуги хостинга (Сайт 

beguzaorbi.ru) в рамках проекта "Бегу за ОРБИ"

122 24.08.2015 400 000,00 Оплата по Счету №12 от 15.08.19 за организацию лечения Янина А.

121 21.08.2015 13 000,00

Оплата по счету №00013 от 18.08.2015г. за весы напольные, 

механические тонометры в рамках программы "Школы Здоровья" и 

программы "Вместе против инсульта"

120 19.08.2015 1 350,03 
Оплата по счету №0VT/1380828/10563336 от 19.08.2015. за воду для 

мероприятий для подопечных фонда

119 14.08.2015 2 660,50 
Компенсация расходов на канцтовары в офис по Авансовому отчету №19 

от 13.08.2015

118 12.08.2015 1 147,00
Возмещение расходов на проведение мероприятий "Вместе против 

инсульта" в Москве по Авансовому отчету №18 от 12.08.2015г 

117 12.08.2015 5 400,00

Оплата по счету №386 от 11.08.2015г. за буклеты в рамках проведения 

мероприятия "Вместе против инсульта" в г. Воронеж,  в рамках 

программы "Вместе против инсульта"



116 12.08.2015 2 000,00

Оплата по Договору № 191/030914 от 03.09.2014г. за предоставление за 

альфанумерического имени (июль, август) в рамках программы 

"Волонтёры"

115 11.08.2015 318 750,00 

Оплата по счету № 127 от 23.06.2014г. за реабилитационные услуги и 

пребывание в реабилитационном центре "Преодоление" пациента 

Должикова А.А. в рамках программы "Адресная помощь"

114 10.08.2015 1 380,00 Расходы на канцтовары по Авансовому отчету №17 от 07.08.2015

113 10.08.2015 48 000,00
Оплата по счету №489 от 07.08.2015г. за оказание услуг по проведению 

акции "Charity Sale" в ТЦ "Цветной"

112 10.08.2015 28 000,00

Оплата по счету №378 от 05.08.2015г. за силиконовые браслеты "Вместе 

против инсульта " для бесплатной раздачи в рамках проведения 

мероприятия "Вместе против инсульта" в г. Воронеж , в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

111 10.08.2015 21 945,64
Оплата по счету №9003 от 10.08.2015г. за системный блок для работы 

координатора 

110 10.08.2015 8 270,00
Оплата по счету №260 от 06.08.2015г. за конструкцию Roll-up в рамках 

проведения акции "Вместе против инсульта" в г. Воронеж

109 10.08.2015 1 208,00

Оплата по Счету №10590-8-15 от 10.08.2015г. за печать наклеек, 

плоттерную резку в рамках программы  Origami Racoon’s Beverage 

Industry из средств, собранных на платформе Planeta.ru

108 10.08.2015 1 390,00
Оплата по счету №2309 от 28.07.2015г. за раздаточные материалы для 

программы "Школы Здоровья" (Памятка ухода на дому за больным)

107 10.08.2015 15 367,01

Транспортные и командировочные расходы координатора программы по 

открытию новых Школ здоровья, в рамках программы "Школы Здоровья 

"Жизнь после инсульта", по А/О №16 от 07.08.2015г.

106 10.08.2015 7 800,00

Оплата по счету №254 от 04.08.2015г. за буклеты Фонда ОРБИ для 

раздачи на мероприятиях и программе "Школа здоровья" Жизнь после 

инсульта"

105 10.08.2015 2 252,80 Оплата по договору № 516107338 за услуги связи (Июль)

104 31.07.2015 2 246,00 

Оплата по счету №156138 от 28.07.2015 г. за развивающие игрушки в 

рамках программы "Школа Здоровья "Жизнь после инсульта" для 

развития мелкой моторики рук.

103 31.07.2015 1 390,00

Оплата по счету №2309 от 28.07.2015г.за развивающие игрушки в рамках 

программы "Школа Здоровья "Жизнь после инсульта" для развития 

мелкой моторики рук.



102 28.07.2015 18 500,00

Оплата по счету №235 от 27.07.2015г. за печатный раздаточный 

материал (Памятка ухода на дому за больным) в рамках программы 

"Школа Здоровья "Жизнь после инсульта"

101 28.07.2015 3 243,24
Расходы по Авансовому отчету  Origami Racoon's Beverage Industry в 

рамках проекта Origami Racoon собранных на платформе Planeta.ru

100 28.07.2015 6 729,56

Транспортные и командировочные расходы координатора программы по 

открытию новых Школ здоровья, в рамках программы "Школы Здоровья 

"Жизнь после инсульта", г.Улан-Удэ

99 28.07.2015 1 300,00 Оплата по счету №2194780 от 27.07.2015г. за хостинг сайта ОРБИ

98 28.07.2015 150,00
Оплата по счету №2195834 от 28.07.2015г. за регистрацию домена 

beguzaorbi  в рамках проекта "Бегу за ОРБИ" 

97 22.07.2015 10 000,00

Оплата по счету №51 от 21.07.2015г. за работу каллиграфа в рамках 

проведения мероприятий "Вместе против инсульта "в ПКиО 

"Бабушкинский", ПКиО "Кузьминки" и ПКиО "Фили" в рамках программы 

"Вместе против инсульта"

96 17.07.2015 3 016,15 Оплата по счету № 0VT/1380828/10271343 от 13.07.2015. за канцтовары 

95 10.07.2015 10 640,00 

Оплата по счету №721 от10.07.2015г. за афиши за печать баннеров в 

рамках проведения мероприятия "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Кузьминки", в рамках программы "Вместе против инсульта"

94 10.07.2015 26 600,61

Оплата по счету №21 от 09.07.2015г. за печать баннеров в рамках 

проведения мероприятия "Вместе против инсульта" в ПКиО "Кузьминки", 

в рамках программы "Вместе против инсульта"

93 10.07.2015 12 000,00

Оплата по счету №216 от 07.07.2015г. за манжеты на стаканчики с 

симптомами инсульта  в рамках проекта Origami Racoon собранных на 

платформе Planeta.ru

92 09.07.2015 6 270,00 
Оплата по счету №98 718 от 08.07.2015г. за стаканчики бумажные  в 

рамках проекта Origami Racoon собранных на платформе Planeta.ru

91 09.07.2015 14 350,00 

Оплата по счету №717 от 09.07.2015г. за афиши и буклеты Фонда для 

проведения мероприятия "Вместе против инсульта" г.Улан-Удэ, в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

90 09.07.2015 5 600,00

Оплата по счету №128 от 09.07.2015г. за размещение афиш для 

проведения мероприятия "Вместе против инсульта" г.Улан-Удэ, в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

89 09.07.2015 61 000,00

Оплата по счету №97 от 09.07.2015г. Расходный и технический материал 

для проведения мероприятия "Вместе против инсульта" г.Улан-Удэ, в 

рамках программы "Вместе против инсульта"



88 09.07.2015 14 267,00

Транспортные и командировочные расходы координатора программы по 

открытию новых Школ здоровья, в рамках программы "Школы Здоровья 

"Жизнь после инсульта", г.Улан-Удэ

87 09.07.2015 1 949,19 Оплата по договору № 516107338 за услуги связи (Июнь 2015г.)

86 08.07.2015 20 790,00

Транспортные и командировочные расходы координатора программы по 

открытию новых Школ здоровья, в рамках программы "Школы Здоровья 

"Жизнь после инсульта", г.Улан-Удэ

85 06.07.2015 252 840,00 
Оплата по Счету № 318 от 10.06.2015 за курс реабилитации,  Жени 

Югина, 10 лет, в ООО "Родник"  в рамках программы "Адресная помощь"

84 06.07.2015 11 320,00 

Оплата по счету №3415 от 03.07.2015г. за грузовые перевозки  Москва-

Рязанская область, Шацкий р-он, село Черная Слобода, перевозка 

технических медицинских средств в рамках программы "Из рук в руки"

83 01.07.2015 5 290,33

Транспортные и командировочные расходы координатора программы по 

открытию новых Школ здоровья, в рамках программы "Школы Здоровья 

"Жизнь после инсульта"

82 25.06.2015 3 850,00
Оплата за интернет в июле 2015 года по договору № 1211-52 от 

01.01.2012г 

81 24.06.2015 318750,00

Оплата по Счету № 82 от 28.04.2015г. за курс реабилитации Ивановой 

В.М., 64 года, в Реабилитационном центре для инвалидов 

«Преодоление». В, рамках программы "Адресная помощь"

80 18.06.2015 34494,00

Оплата по Счет-Договору №6 543 от 17.06.2015г. за аренду мебели для 

проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Фили" , в рамках программы "Вместе против инсульта"

79 18.06.2015 24000,00

Оплата по Счету №62 от 17.06.2015г. За аренду шатров для проведения 

мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО "Фили", в 

рамках программы "Вместе против инсульта"

78 18.06.2015 16300,00

Оплата по Счету №5484 от 17.06.2015г. за браслеты "Вместе против 

инсульта" для раздачи на мероприятиях Фонда, в рамках программы 

"Вместе против инсульта"

77 18.06.2015 8599,99

Оплата по счету №0VT/1380828/10068467 от 17.06.2015г.за канцтовары  

для проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в 

ПКиО "Фили", в рамках программы "Вместе против инсульта"

76 18.06.2015 3900,00 Оплата по Счету № 3242 от 17.06.2015г. за фото-рамки для награждения 

75 18.06.2015 3879,00

Оплата по Счету №8393-6-15 от 17.06.2015г. за изготовление баннеров, 

ламинирование, для проведения мероприятия "День отдыха "Вместе 

против инсульта" в ПКиО "Фили", в рамках программы "Вместе против 

инсульта"



74 18.06.2015 2150,00

Оплата по счету № 59 от 17.06.2015г. за пакет услуг "100 шаров" для 

проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Фили" в рамках программы "Вместе против инсульта"

73 17.06.2015 4000,00

Оплата по счету №3 от 16.06.2015г. за яблоки в карамели для 

проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Фили" в рамках программы "Вместе против инсульта"

72 16.06.2015 36500,00

Оплата по Счету № 01 от 11.06.2014г. за услуги по предоставлению 

оборудования  для проведения мероприятия "День отдыха "Вместе 

против инсульта" в ПКиО "Фили" в рамках программы "Вместе против 

инсульта"

71 16.06.2015 9000,00

Оплата по Договору №15/02 от 05.05.2015г. За работу врачей -неврологов 

для проведения диагностики на риск развития инсульта на мероприятии 

"День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО "Фили" в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

70 16.06.2015 8500,00

Оплата по Договору №15/02 от 05.05.2015г. За работу врачей -неврологов 

для проведения диагностики на риск развития инсульта на мероприятии 

"День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО "Кузьминки" в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

69 10.06.2015 1950,00

Доплата по счету № 58 от 08.06.2015г. за пакет услуг "100 шаров"  для 

проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Кузьминки" в рамках программы "Вместе против инсульта"

68 10.06.2015 22500,00
Оплата по счету №235 от 10.06.2015г. за футболки с печатью в рамках 

проекта Origami Racoon собранных на платформе Planeta.ru

67 10.06.2015 8000,00

Оплата по счету №2 от 08.06.2015г. за яблоки в карамели для 

проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Кузьминки" в рамках программы "Вместе против инсульта"

66 09.06.2015 16984,00

Оплата по счету-договору № 6 402 от 06.06.2015г. за аренду 

оборудования для проведения мероприятия "День отдыха "Вместе 

против инсульта" в ПКиО "Кузьминки" в рамках программы "Вместе 

против инсульта"

65 09.06.2015 10500,00

Оплата по Договору №15/02 от 05.05.2015г. За работу врачей -неврологов 

для проведения диагностики на риск развития инсульта на мероприятии 

"День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО "Бабушкинский" в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

64 09.06.2015 2350,00

Оплата по счету № 58 от 08.06.2015г. за пакет услуг "100 шаров для 

проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Кузьминки" в рамках программы "Вместе против инсульта"

63 09.06.2015 10500,00

Оплата по счету №28 от 03.06.2015г. за игры для проведения 

мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО "Кузьминки" 

в рамках программы "Вместе против инсульта"

62 08.06.2015 16529,72

Оплата по счету №5 от 03.06.2015г. за баннеры, афиши для проведения 

мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО "Кузьминки" 

в рамках программы "Вместе против инсульта"

61 08.06.2015 3261,00

Оплата по договору Счет №92595488 от 08.06.2015г. за расходный 

материал для проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против 

инсульта" в ПКиО "Кузьминки" в рамках программы "Вместе против 

инсульта"



60 08.06.2015 1000,00

Оплата по Договору №191/030914 от 03.09.2014г. за предоставление 

альфанумерического имени смс- оповещения (Июнь) в рамках программы 

"Волонтеры" 

59 05.06.2015 3063,89

Оплата по счету №0VT/1380828/9971175 от 03.06.2015г.за канцтовары 

для проведения мероприятия "День отдыха "Вместе против инсульта" в 

ПКиО "Кузьминки" в рамках программы "Вместе против инсульта"

58 05.06.2015 1949,19 Оплата по договору № 516107338 за услуги связи (Май 2015г.) 

57 05.06.2015 14751,18
Оплата заказа № 1506-0311-0354-122-1286 от 03.06.2015г. - канцелярские 

товары 

56 03.06.2015 720000,00

Оплата по счету №44-02-15 от 03.06.2015г. за сканер ультразвуковой 

портативный "АНГИОДИН-СОНО/П" для выездной диагностики на риск 

развития инсульта в рамках программы "Вместе против инсульта"

55 28.05.2015 2800,00

Оплата по Счету №298 от 28.05.2015г. за наклейки с ламинацией для 

оформления стенда в рамках проекта Origami Racoon собранных на 

платформе Planeta.ru

54 28.05.2015 4300,00

Оплата по счету №54 от 27.05.2015г. за пакет услуг "100 шаров" для 

проведения Дня отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Бабушкинский" в рамках программы "Вместе против инсульта"

53 27.05.2015 55000,00

Оплата по счету №17 от 27.05.2015г. за аренду музыкального 

оборудования для проведения концерта Jazz Parking  в рамках Дня 

отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО "Бабушкинский" в рамках 

программы "Вместе против инсульта"

52 27.05.2015 5600,00

Оплата по счету №2 от 25.05.2015г. за яблоки в карамели для 

проведения Дня отдыха "Вместе против инсульта" в ПКиО 

"Бабушкинский" в рамках  программы "Вместе против инсульта"

51 27.05.2015 7500,00
Оплата по счету 234 от 27.05.2015г. за футболки с печатью в рамках 

проекта Origami Racoon собранных на платформе Planeta.ru

50 27.05.2015 24400,00

Оплата по счету № 81 от 26.05.2015г. за "манжеты" для стаканов с 

информацией о симптомах инсульта в рамках проекта Origami Racoon 

собранных на платформе Planeta.ru

49 27.05.2015 30750,00

Оплата по счету №27 от 27.05.2015г. за кровать функциональную 

медицинскую механическую Е-8 для пациента Гоняевой Н.И. (Алтайский 

край), в рамках программы "Адресная помощь"

48 25.05.2015 12162,00

Оплата по счету-договору № 6173 от 25.05.2015г. за аренду 

оборудования для проведения Дня отдыха "Вместе против инсульта" в 

ПИкО "Бабушкинский", в рамках программы "Вместе против инсульта"

47 25.05.2015 13880,00

Оплата по счету № 80 от 25.05.2015г. за изготовление фартуков и 

футболок в рамках проекта Origami Racoon собранных на платформе 

Planeta.ru



46 22.05.2015 3850,00
Оплата за услуги интернет в июне 2015 года по договору № 1211-52 от 

01.01.2012г.

45 22.05.2015 5434,00
Оплата по счету №72 018 от 21.05.2015г. за бум.стаканчики для раздачи в 

рамках проекта Origami Racoon собранных на платформе Planeta.ru

44 22.05.2015 100000,00

Оплата по счету №3 860 от 16.04.2015г. За годовой абонемент для 

реабилитации в бассейне, Пономореву Прохору, 9 лет, в ООО "Планета 

Фитнес", в рамках программы "Адресная помощь" 

43 22.05.2015 6341,53

Оплата по счетам №0VT/1380828/1331498 от 19.05.2015г., 9847958, 

9848348 от 20.05.2015г. Материал для мастер-классов в рамках 

организации и проведения Дня отдыха "Вместе против инсульта" в ПИкО 

"Бабушкинский" в рамках программы "Вместе против инсульта"

42 20.05.2015 311753,00

Оплата по счету №10 от 22.04.2015г. за курс реабилитации Павленко 

М.Д.14 лет,  в соответствии с договором №1 от 19.01.2015г., в Центр 

патологии речи и нейрореабилитации, в рамках программы "Адресная 

помощь"

41 20.05.2015 10000,00

Оплата по счету №32 от 20.05.2015г. за информационные раздаточные 

материалы-памятки, для проведения Дня отдыха "Вместе против 

инсульта " в ПКио "Бабушкинский" в рамках программы "Вместе против 

инсульта"

40 20.05.2015 120000,00

Оплата по счету №08 от 18.05.2015г. за прибор автоматической экспресс-

диагностики состояния сердечно-сосудистой системы "ЭДТВ-Гемодин" 

для безвозмездной передачи больнице в село Поляны, Рязанской 

области, в рамках программы "Помощь больницам"

39 20.05.2015 98642,28

Оплата по счетам №360211043, 360211044  от 16.04.2015г. За 

специальное питание Нутрикомп Диабет, Нутрикомп Энергия для 

Малиневской Н.С.в рамках программы "Адресная помощь"

38 14.05.2015 3400,00

Оплата по Счету № 14295 от 13.05.2015 за организацию грузоперевозки в 

рамках подготовки и проведения благотворительной распродажи Angels 

Charity Sale в ТЦ "Цветной" 

37 13.05.2015 9800,00

Оплата по счету-договору № 5 987 от 13.05.2015г. за аренду 

оборудования  в рамках организации и проведения Дня отдыха "Вместе 

против инсульта" в ПКиО "Бабушкинский" в рамках программы "Вместе 

против инсульта"

36 13.05.2015 5630,00

Оплата по Счету № 14129 от 13.05.2015 за организацию грузоперевозки в 

рамках подготовки и проведения благотворительной распродажи Angels 

Charity Sale в ТЦ "Цветной" 

35 12.05.2015 1500,00

Размещение информационных материалов в рамках проекта 

"Пользователи ОК помогут людям, пострадавшим от инсульта!" с 22 по 24 

апреля 2015г. согл. доп.согл.№1

34 08.05.2015 8275,35

Транспортные и командировочные расходы координатора программы по 

открытию новых Школ здоровья, в рамках программы "Школы Здоровья 

"Жизнь после инсульта"

33 08.05.2015 1000,00 Оплата по Договору №191/030914 от 03.09.2014г. За оплату связи (Май) 



32 08.05.2015 650,00

Оплата по счету №15 - 002/М от 07.05.2015г. за анализ  ПСА общий в 

ГАУ«Научно-практический центр медико-социальной  реабилитации 

инвалидов» имени Л.И.Швецовой, Михайловского В.В. В рамках 

программы "Адресная помощь"

31 05.05.2015 1949,19
Оплата по договору № 516107338 за услуги телефонной связи за апрель 

2015 г.

30 05.05.2015 46168,00

Оплата по счету № 65 от 30.04.2015г.за услуги по производству и 

доставке информационных раздаточных материалов: "Симптомы 

инсульта" для раздачи на благотворительной распродаже Angels Charity 

Sale в ТЦ "Цветной"

29 30.04.2015 3 850,00
Оплата за услуги интернет в мае 2015 года по договору № 1211-52 от 

01.01.2012г.

28 29.04.2015 102 150,00

Оплата по счету № 63 от 29.04.2015г. за услуги по производству и 

доставке информационных раздаточных материалов: "Симптомы 

инсульта" для раздачи на благотворительной распродаже Angels Charity 

Sale в ТЦ "Цветной"

27 28.04.2015 3 600,00

Оплата по счету №2 от 27.04.2015г. за диски поворотные для занятий на 

"Школах здоровья", в рамках программы "Школы Здоровья "Жизнь после 

инсульта"

26 27.04.2015 100 000,00

Оплата по счету №2 от 20.04.2015г. за курс реабилитации Лаздовского 

К.В.,58 лет, в ООО «Медик-СПб», в рамках программы "Адресная 

помощь"

25 22.04.2015 3 547,68
Оплата счета № 0VT/1380828/9643977 от 21.04.2015 г. Канцелярские 

товары (бумага, картриджи для принтера и др.) 

24 09.04.2015 58 240,00

Оплата по счету №15-002 от 31.03.2015г. за курс реабилитации,  

Разгуляевой Н.Ю., 35 лет, по Договору №15-002 от 31.03.2015г., в 

ГАУ«Научно-практический центр медико-социальной  реабилитации 

инвалидов» имени Л.И.Швецовой,  в рамках программы "Адресная 

помощь" 

23 09.04.2015 293 250,00

Оплата по Счету № 74 от 08.04.2015г. за реабилитационный курс в РЦ 

«Преодоление" Федотовой М.Р.,15 лет, в рамках программы "Адресная 

помощь"

22 08.04.2015 67 000,00

Оплата за изготовление раздаточного материала-магниты: "Симптомы 

инсульта" в рамках программы "Вместе против инсульта" для бесплатной 

раздачи на мероприятиях, по Счету № 2120 от 07.04.2015 (часть средств 

была собрана на Душевный Bazar 2015)

21 07.04.2015 1 000,00
Оплата за услуги телефонной связи по счету №934 от 05.04.2015г. за 

апрель 2015г. 

20 07.04.2015 90 593,34

Расходы на проведение учебных семинаров для медицинских 

волонтеров, ведущих занятия по программе "Школа здоровья", в рамках 

программы "Школы Здоровья "Жизнь после инсульта". Перечисление по 

договору №01 от 29.03.2015г.

19 07.04.2015 1 949,20
Оплата по договору № 516107338 за услуги телефонной связи за март 

2015г.



18 06.04.2015 3 850,00
Оплата за услуги интернет в апреле 2015 года по договору № 1211-52 от 

01.01.2012г. 

17 03.04.2015 3 600,00

Расходы на печать информационных раздаточных материалов-памяток 

"Симптомы инсульта" в рамках программы "Вместе против инсульта" в г. 

Воронеж, Оплата по договору Счет №229 от 06.10.2014 

16 01.04.2015 200 000,00

Оплата по счету №15-002 от 31.03.2015г. за реабилитационный курс 

Разгуляевой Н.Ю., 35 лет, по Договору №15-002 от 31.03.2015г.в 

ГАУ«Научно-практический центр медико-социальной  реабилитации 

инвалидов» имени Л.И.Швецовой,  в рамках программы "Адресная 

помощь" 

15 30.03.2015 68 314,92 

Оплата по Счету №11_Pr15000503 от 26.03.2015г. за производство 

социальных роликов" с симптомами инсульта -как распознать инсульт"  в 

рамках программы "Вместе против инсульта" 

14 30.03.2015 20 968,30 

Расходы на участие сотрудников Фонда в Волонтёрской Конференции 

среди медицинских ВУЗов РФ в г. Санкт-Петербург  в рамках программы 

"Волонтеры"

13 17.03.2015 8 650,00 

Оплата по счету №9 от 17.03.2015г. за работы по производству  

информационных материалов для Волонтерского семинара среди 

медицинских ВУЗов РФ в г. Санкт-Петербург в рамках программы 

"Волонтеры" 

12 13.03.2015 12 764,00 

Транспортные и командировочные расходы координатора программы по 

открытию новых Школ здоровья, в рамках программы "Школы Здоровья 

"Жизнь после инсульта" в г. Санкт-Петербург

11 03.03.2015 293 250,00 

Оплата по счету №295 от 09.12.2014г. за реабилитационный курс в РЦ 

«Преодоление" Федотовой М.Р.,15 лет, в рамках программы "Адресная 

помощь"

10 03.03.2015 196 375,50 

Оплата по счету №35 от 26.02.201г. за реабилитационный курс в РЦ 

«Преодоление» Карпушина А.В., 58 лет,  в рамках программы "Адресная 

помощь"

9 02.03.2015 6 000,00 

Оплата по счету №113/2014-1-2015 от 25.02.2015г. за  производство  

информационных материалов по проекту "Origami Racoon's Beverage 

Industry"

8 26.02.2015 9 000,00 

Оплата по счету №73 от 25.02.2015 года за раздаточные памятки 

"Симптомы инсульта" в рамках программы "Вместе против инсульта",     г. 

Воронеж

7 26.02.2015 6 646,28 

Печать информационных раздаточных памяток по уходу, для 

посетителей" Школы здоровья"  в ЛПУ, в рамках программы Школа 

здоровья" "Жизнь после инсульта"

6 09.02.2015 269 280,00 

Оплата за курс реабилитации по Договору №62-ПМУ-14 от 30.12.2014г. , 

Антошин Виталий, 36 лет, в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, в рамках программы "Адресная помощь"

5 06.02.2015 311 753,00 

Оплата по счету №2 от 26.01.2015г. за курс реабилитации Павлова В.И. в 

стационаре Центра патологии речи и нейрореабилитации в соответствии 

с Договором №1 от 19.01.2015г., в рамках программы "Адресная помощь"



4 06.02.2015 23 946,94 

Печать информационных раздаточных памяток по уходу, для 

посетителей" Школы здоровья"  в ЛПУ,  в рамках программы Школа 

здоровья" "Жизнь после инсульта"

3 29.01.2015 25 305,00
Печать памяток  "Симптомы инсульта" для бесплатной раздачи на 

мероприятиях, в рамках программы "Вместе против инсульта"

2 29.01.2015 27 000,00
Оплата счета за приобретение поясов для перемещения лежачих 

больных для подопечных Фонда, в рамках программы "Адресная помощь"

1 29.01.2015 120 000,00
Оплата курса реабилитации Баранкова Ильи, 4 года, в рамках программы 

"Адресная помощь"






