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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ТВОРИ ДОБРО»

Регистрационный номер 3414010043

Благотворительный Фонд « Твори Добро» - был создан в декабре 2010 года командой единомышленников.
1.Финансово-хозяйственная деятельность Фонда ведется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Имущество Фонда формируется на основе
добровольных и имущественных взносов ; поступлений от проводимых в соответствии
с Уставом Фонда благотворительных акций и иных мероприятий, других не
запрещенных законом поступлений.
2.Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством, и несет ответственность за ее достоверность. По
месту нахождения исполнительного органа Фонда Фонд хранит следующие
документы:
3.-свидетельство ОГРН;
4.- Устав;
5.-протоколы заседаний Общего собрания учредителей Фонда;
6.- приказы;
7.-договоры;
8.- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством.
9.Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание участников
Фонда.
10.В его состав входят: Краснов Александр Юрьевич. Машков Александр
Владимирович, Рачков Олег Альфредович.

11.Директор Фонда — Краснов Александр Юрьевич.
12.Попечительский Совет — Иншаков Олег Васильевич, Мамаев Владимир
Николаевич. Гепфнер Виктор Петрович, Огурцов Алексей Николаевич, Хохлов
Дмитрий Вячеславович, Мищенко Максим Николаевич .
13.Ревизор — Полежаев Антон Юрьевич.
14.Благотворительные программы Фонда:
15.- «Достойное детство» - программа направлена на оказание прямой материальной
помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказавшимся в
социально опасном положении, укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области;
16.- «Дворовый спорт» - программа направлена на улучшение спортивной
инфраструктуры города и области, изменения облика местных дворов за счет
строительства на их территории универсальных спортивных площадок;
17.Благотворительный Фонд «Твори Добро» разработал проект «Моя Россия»,
который включает в себя - Уроки патриотизма:
1-й Урок – «Броня крепка и танки наши быстры»
2-й Урок - «Слава Героям!»
Это

литературно-музыкальная

композиция

с

мультимедийным

показом,

театрализованным действием и участием актеров.
Благотворительная деятельность Фонда:
Благотворительным фондом «Твори Добро» в 2014 году были проведены как
ставшие уже традиционными, так и новые благотворительные акции:«Сухая попа»,
«Лучик надежды», «Подари детям праздник!» ...
Май
Благотворительный Фонд«Твори Добро» и коллектив ООО «Волгограднефтепроект» в лице
сотрудницы предприятия Абдрахмановой Юлии, которая привезла в Фонд благотворительную
помощь: памперсы, детские игрушки,комплекты детского белья и одежду для взрослых(халаты,
рубашки, носки и другое). Часть из привезенных в офис Фонда подгузников мы вручили мамам двух
малышек-грудничков, страдающими заболеваниями порока сердца и с диагнозом ДЦП (семье
Колгановым и Катковым). Мы в свою очередь и дальше будем помогать этим деткам.
Дай Бог им здоровья и счастья!
Июль
Благотворительных Фонд «Твори Добро» оказал материальную поддержку пожилой женщине 1955
года рождения, уроженке Новосибирской области - Василько Валентине Васильевне, которая оказалась в
трудной жизненной ситуации. Так, как она скиталась по улицам в поиске ночлега, была избита
неизвестными хулиганами. О чем заявила в Центральный РОВД. Фонд помог ей не только финансами, но
и выделил некоторые вещи, которые принесли неравнодушные к чужой беде люди.
Октябрь
В конце октября наш фонд «Твори Добро» в рамках долгосрочной программы «Достойное детство»
оказал финансовую и благотворительную помощь молодой семье Ксении и Андрею Красновых выделив

для их малышки Сонечке, набор детских пеленок, подгузники и игрушки. Улыбка и радость была на лицо
и благодарность тоже.
Ноябрь
В начале ноября в рамках программы «Помоги спасти стариков!» фондом «Твори Добро» была
оказана помощь в виде выделения одежды и обуви женщине из Краснооктябрьского района Чудновой
Наталье Владимировне, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и нуждающийся во внимании.
В этом же месяце мы оказали помощь и маме-сироте Екатерине Клименко из Кировского района,
воспитывающую полуторагодовалую дочку Евочку, выделив подгузники и игрушки. Мы будем следить за
их судьбами и по-возможности помогать.
Представители нашего Фонда «Твори Добро» посетили в выходные Котовский детский дом, в котором
воспитываются 37 детей от 6 до 16 лет. Проведённая благотворительная акция,во время которой каждый
из воспитанников получил по комплекту джинсовой одежды(брюки,юбки и куртки) пришлась по душе
ребятам и девчатам. Их радости не было предела. Подобные акции станут традиционными. Акцию
поддержал и депутат Котовской Думы Евгений Николаевич Сахнов, который от себя лично выделил
определенную сумму денег для покупки детям спортинвентаря. Не обошлось во время акции без
угощений и концерта.
Декабрь
В начале декабря в рамках программы «Достойное детство» наш Фонд «Твори Добро» прибыл в гости
в город Новониколаевск. Помощники Фонда привезли благотворительную помощь: джинсовые детские
костюмы, игрушки, подгузники… Помощь будет распределена через центр социальной защиты всем
нуждающимся детям. Подобные акции будут традиционными.
Так же наш Фонд оказал поддержку и семье из Михайловского района. Бабушка и дедушка, потеряв в
автомобильной катастрофе зятя и дочь, взяли на попечение оставшихся сиротами их двух детей 4 и 8
лет. Им мы отвезли детские теплые вещи: шапочки, куртки, обувь и многое другое.. ,в том числе и
игрушки.

1.

В 2014 году на счет Фонда денежные средства не поступали.

2. Нарушений требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. не выявлено.
Налоговыми органами санкционированных проверок Фонда не проводилось.
Мы продолжаем свою деятельность и надеемся на новые добрые начинания.
Юридический адрес НКО Благотворительный Фонд «Твори Добро» остался прежним: 400131,
Волгоград, улица Скосырева, дом 5.
Фактический адрес НКО Благотворительный Фонд «Твори Добро»: 400087, Волгоград,
улица Новороссийская, дом 6.

Директор Фонда

А. Ю. Краснов

