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Российской Федерации по Волгоградской области
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ТВОРИ ДОБРО»

Регистрационный номер 1113400000922

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, 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;
Благотворительная деятельность Фонда:
Февраль
Благодаря поддержке индивидуального предпринимателя Пудиковой Надежды из
Волгограда, которая от чистого сердца принесла в офис Фонда и передала новые
вещи (даже с ценниками), а это – мужские брюки, кофты, пуховик и многое другое…,
мы смогли, в рамках благотворительной акции «Помощь детям Луганска и Донецка»
передать беженцам из Луганска, семье Казак Марине и Анатолию - часть одежды. У
них растут двое мальчишек. И хотя вещи оказались немного велики, Марина
заверила нас, что все перешьет и подгонит по размеру. Выражая свою
благодарность, она расплакалась.
В середине февраля представители Фонда Ирина Романова и Олег Рачков
побывали в районе военного конфликта на Юго-Востоке Украины в Новороссии. С
собой на личном автотранспорте он привез детям и жителям Донецка и Луганска
гуманитарную помощь, в которую вошли: ящики с пряниками, конфетами,
консервами, одежда и средства гигиены…. Жители встречали нашу помощь, хоть и
скромную, но все же приятную, со слезами на глазах и большой благодарностью. А
при посещении детского сада, где в разрушенном здании находились детки –
воспитанники этого казенного дома, наш представитель привезла сладости. Малыши
хором благодарили и с ликованием и наслаждением угощались гостинцами. . А еще
мы пообещали приехать в гости снова и доставить жителям гуманитарную помощь.
Сбор уже начался.

Март
В начале марта. в выходные работники Фонда Степанов Роман и Казанкин
Александр вновь посетили Котовский детский дом. На этот раз они, как и было
обещано, в конце прошлого года (при поездке туда) привезли для мальчишек –

воспитанников казенного дома - боксерскую грушу. Ребята были рады подарку и
активно помогали крепить и подвешивать ее в спортивном зале. Будем надеяться,
что тренируясь кто-то из этих мальчишек в дальнейшем станет профессионально
заниматься боксом и может даже станет Олимпийским чемпионом. Дай им Бог!
Апрель
В в ТРК «КОМСОМОЛЛ» прошел, как и было объявлено ранее, Первый Воскресный
Благотворительный Джем. На него приехали топовые танцоры Волгограда. А
желающих принять участие в новом для нашего города проекте было чуть больше
100 человек. По замыслу проекта, мы отказались от ведущего. В нём особо не было
нужды, талант ребят говорил сам за себя. Люди подходили и интересовались, а мы
рассказывали, что цель Джема – это объединение людей, объединение одной общей
проблемой – Одиночество, помощь всем нуждающимся в общении, творческая
реализация и благотворительность. Во время Джема была проведена акция «Лучик
надежды!». Собранные средства пошли на помощь детям из детского дома города
Котово.

Май
Дню Победы посвящается!!!
Благотворительный Фонд «Твори Добро» и Государственное учреждение культуры «Театр
Одного Актера»,провели благородную акцию посвященную празднованию Дня Великой
Победы. Накануне этого знаменательного и памятного события в ДК МУП
«Метроэлектротранс» Ворошиловского района состоялся показ спектакля «Материнское
поле» в исполнении заслуженной артистки России, художественного руководителя театра
Зинаиды Трофимовой — Гуровой, созданного по произведениям Б. Брехта, Ч. Айтматова, а
также с использованием не отправленных писем немецких солдат. Этот спектакль —
четырехкратный лауреат международных фестивалей.
Спектакль посмотрели не только участники ВОВ, ветераны, но и студенты строительного
техникума.

Октябрь
30 и 31 октября 2015 г. в Москве на сцене «Всероссийского центра художественного
творчества» (ВЦХТ) (ул. Дербеневская, д. 16, метро
Павелецкая)
Благотворительный Фонд «Твори Добро» в сотрудничестве с Московским театром
«Арлекин» под руководством Сергея Мелконяна открыли 42-й театральный сезон.
На суд зрителей - любителей настоящего театрального искусства и мастерства,
была представлена музыкально-драматическая рок-баллада «Франсуа Вийон» по
одноименной поэме российского поэта П. Антокольского.
Это фирменный спектакль театра «Арлекин» про Рок Поэта, настоянная на стихах
Вийона…
Собранные деньги от продажи билетов частично пошли на помощь детским домам
Москвы и московской области.

1.

В 2015 году на счет Фонда не поступали денежные средства.

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 : 400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 6

Директор Фонда

А. Ю. Краснов

