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Положение о порядке привлечения средств граждан с использованием установки 

ящиков-копилок для сбора благотворительных пожертвований. Утверждено 

Решением Президиума Правления Белгородского регионального отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда »Российский 

детский фонд» №2 от 22 апреля 2011 г. 

Цель сбора благотворительных пожертвований: Благотворительная 

помощь детям и семьям с детьми попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Сроки сбора благотворительных пожертвований: Бессрочно. 

Вид ящиков для сбора благотворительных пожертвований: Стационарные. 

Места для размещения ящиков для пожертвования, дата извлечения 

благотворительных пожертвований из ящиков и суммы наличных денежных 

средств извлеченных из ящиков по актам: 

1. г. Белгород  ул. Щорса , 45"Д" ООО"Пища Орлов" 

 договор №9 от 18.06.2012г. 

05.03.2021г.-947 руб., 

13.05.2021г.-235 руб., 

06.10.2021г.-371 руб., 

14.12.2021г.-254 руб. 

2. Белгородский р-он. Пос. Дубовое ул. Зеленая д.13 

ООО"Пища Орлов" договор №9 от 18.06.2012г. 

05.03.2021г.-631 руб., 

 06.08.2021г.-340 руб.,  

14.12.2021г.-286 руб. 

3.г.Белгород ул.НиколаяЧумичовад.30  

ООО"Белгородстроймонтаж-Комфорт"договор б/№ от 16.06.2018г. 

05.03.2021г.-1550 руб., 

06.08.2021г.-6488 руб., 



14.12.2021г.-961 руб. 

4. г.Белгород  ул.Губкина д. 21 – 

ООО "ФармаЛек" договор №02 от 22.04.2015г. 

05.03.2021г.-676 руб., 

13.05.2021г.-734 руб., 

29.07.2021г.-589 руб., 

14.12.2021г.-407 руб. 

5.г.Белгород пр.Б-Хмельницкого д.131 

ООО"ФармаЛек" дог. №02 от22.04.2015г. 

06.08.2021г.-480 руб., 

06.10.2021г.-840 руб., 

14.12.2021г.-776 руб. 

6. г.Белгород ул.Преображенская д.45- 

ООО"ЮНИТИ" дог.№01 от 22.04.2015г. 

13.05.2021г.-731 руб. 

,06.08.2021г.-920 руб., 

14.12.2021г.-737 руб. 

7. г.Белгород ул.Некрасова д.33- 

ООО"ЮНИТИ"дог.№01 от 22.04.2015г. 

05.03.2021г.-1119 руб., 

13.05.2021г.-925 руб., 

06.08.2021г.-1000 руб. 

06.10.2021г.-380 руб., 

14.12.2021г.-614 руб. 

8. г.Белгород  ул.Щорса д.8 

 ООО"ЮНИТИ" дог№01 от 22.04.2015г. 

05.03.202г.-894 руб., 

13.05.2021г.-1286 руб., 

29.07.2021г.-1842 руб., 

06.10.2021г.-2752 руб., 

14.12.2021г.-1192 руб. 

9. г.Белгород ул.Конева д.25"А"- 

ООО"ЮНИТИ" дог.№01 от 22.04.2015г. 

05.03.2021г.-725 руб., 

13.05.2021г.-716 руб. 

29.07.2021г.-706 руб., 



06.10.2021г.-653 руб., 

14.12.2021г.-685 руб. 

10. г.Белгород ул.Королева д.9"А" 

ЗАО"Корпорация"ГРИН" дог.№1486 от 29.03.2012г. 

05.03.2021г.-3427 руб., 

13.05.2021г.-2304 руб., 

06.08.2021г.-6182 руб., 

06.10.2021г.-2274 руб., 

14.12.2021г.-6883 руб. 

11. г.Шебекино ул.Ленина д.42"А" 

 ООО"АРТЭС" дог.№3 от 12.01.2012г. 

05.03.2021г.-2459 руб., 

13.05.2021г.-618 руб., 

08.09.2021г.-3064 руб., 

14.12.2021г.-3010 руб. 

12.г.Белгород ул.Чапаева д.3"А" 

 ИП Немченко С.Е. дог.35 от 20.09.2011г. 

05.03.2021г.-558 руб. 

,06.08.2021г.-776 руб., 

14.12.2021г.-771 руб. 

13. г.Белгород пр-Гражданский д.33 

ГБУК "Белгородская государственная библиотека А.А.Лиханова" дог.№4 

от 16.08.2011г. 

05.03.2021г.-680 руб. 

14. г.Белгород бульвар Юности д.19"А" 

 ИП Гусева О.А. 

05.03.2021г.-821 руб., 

13.05.2021г.-735 руб., 

16.10.2021г.-867 руб., 

14.12.2021г.-365 руб. 

15. г. Белгород  проспект Славы д.5- 

ООО"Артэс плюс" дог.№10 от 27.06.2012г. 

05.03.2021г.-742 руб., 

13.05.2021г.-713 руб., 

06.08.2021г.-823 руб., 

06.10.2021г.-694 руб., 



14.12.2021г.-501 руб. 

16. г.Белгород ул.Гагарина д. 17 

 ООО"Артэс плюс" дог.№10 от 27.06.2012г. 

05.03.2021г.-435 руб., 

13.05.2021г.-565 руб., 

06.08.2021г.-871 руб., 

06.10.2021г.-605руб., 

14.12.2021г.-941 руб. 

17. г. Белгород ул.Губкина д.25"А"ООО"Артэс плюс" дог.№10 от 

27.06.2012г. 

05.03.2021г.-836 руб., 

13.05.2021г.-668 руб., 

29.07.2021г.-705 руб., 

06.10.2021г.-836 руб. 

14.12.2021г.-566 руб. 

 

Информация о расходовании извлеченных из ящиков для сбора 

благотворительных пожертвований средств: 

 

20340-00 рублей были израсходованы на подарки детям сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей на мероприятии, посвященному 

«Международному дню защиты детей», который проходил в Белгородском 

государственном театре кукол 31 05.2021г.  

20000-00 рублей были израсходованы на подарки детям из малообеспеченных 

семей на мероприятиях посвященных празднованию Нового года. 

24360-00 рублей были израсходованы на подарки детям участникам конкурсов и 

викторин при проведении Всероссийского марафона посвященного «Дню 

знаний» с 1 по 3 сентября. 

16000-00 рублей были израсходованы на организационно-техническую 

деятельность фонда. 


