Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской
Исх. №13/21 от 15.4.2021г.

области и Ненецкому автономному округу

163000, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 206

Отчет по использованию стационарных и переносных ящиков для сбора денежных средств
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Основная справочная информация: Благотворительный Фонд развития сообщества «Гарант»
(сокращенно «Фонд «Гарант») находится по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 18, 1
подъезд, 4 этаж, юридический адрес организации: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 18.
Действующий электронный адрес организации: garant@ngo-garant.ru, стационарный телефон и факс: 8
(8182) 20-65-10
ИНН 290 121 2357
ОГРН организации 1112900000267
Доменное имя сайта Фонда «Гарант»: http://fondgarant.ru
Средства собираются в рамках благотворительной программы «Благотворительный марафон
«Область Добра» (далее – «Программа»).
Доменное имя сайта программы, в рамках которой собираются благотворительные средства:
https://dobro-da.ru/о-марафоне/
Программа с 2016 года является частью программы «Добрый Архангельск», утвержденный протоколом
заседания Попечительского совета Фонда «Гарант» от 10 марта 2011 года. Начало программы 01
января 2016 года. Программа открыта приказом б/н от 26 октября 2015 года. Окончание действия
Программы – по мере достижения цели программы или по решению Фонда.
Программа проводится с целью вовлечения жителей Архангельской области в благотворительную
деятельность. Благополучателями программы становятся некоммерческие организации или
инициативные группы лиц, реализующие социально-значимые проекты. Формы и условия
взаимодействия в каждом конкретном случае согласуются с Фондом.
Для сбора средств в программу Фонд «Гарант» использует переносные ящики для сбора
средств на благотворительных акциях:
Переносные ящики для сбора пожертвований использовались на благотворительных акциях в
период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в следующие даты:
 15.12.2020 на акции «Круг благотворителей» с целью сбора частных анонимных
благотворительных пожертвований в пользу:

Благотворительный Фонд развития сообщества «Гарант»
163000, Россия, Архангельск, ул. Попова 18, подъезд 1, этаж 4
телефон/факс: +7 8182 20-65-10, e-mail: garant@ngo-garant.ru

Автономной некоммерческой организации «Дом ремесел «Традиция» на
реализацию проекта «7 чудес Плесецкого района» (выпуск настолькой игры,
посвященной Плесецкому району);
- ТОС «Посадские ремесла» на реализацию проекта «Федорова гора» (устройство
арт-пространства в деревне Власьевская);
- Архангельского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» на реализацию проекта
«Быть услышанным» (перевыпуск словаря русского жестового языка)
Для сбора наличных денежных средств (частных анонимных благотворительных пожертвований) было
установлено и опечатано два ящика для в месте проведения благотворительной акции – г.
Архангельск, ул. Поморская, д. 54, Фьюжн-кафе «TERRASA».
В два ящика было собрано благотворительных пожертвований - 82 500 рублей 00 копеек. Собранные
средства были распределены между тремя указанными организациями в равных долях.

Директор
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163000, Россия, Архангельск, ул. Попова 18, подъезд 1, этаж 4
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