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1. Краткая информация о Благотворительном фонде «Линия добра»
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Линия добра» (далее —
Фонд) – некоммерческая организация, создана в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» №135 - ФЗ от 11.08.1995 г.,
Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях» № 7 - ФЗ от 12.01.1996 г. и
зарегистрирован
23.05.2014 года Минюстом РФ по Амурской
области.
ОГРН: 1142800000310 ; ИНН: 2801177691; КПП: 280101001.
Учредитель Фонда: ООО «Амурская региональная транспортная компания»
Полное наименование Фонда: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛИНИЯ ДОБРА"
Сокращенное наименование Фонда: НО БФ "ЛИНИЯ ДОБРА"
Юридический и почтовый адрес Фонда: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск,
ул. Тенистая, 101/2
Цели Фонда: оказание материальной и иной помощи детям-сиротам, многодетным
и неполным семьям, социально незащищенным лицам, людям, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации, а также помощи бездомным и брошенным животным, животным
пострадавшим от жестокого обращения.
Основные направления деятельности Фонда: финансирование социальных
мероприятий, адресная помощь лицам, приобретение имущества для нужд учреждений
образовательной, медицинской и социальной сферы, общественных организаций.
2. Управление НО БФ «Линия добра»
Высшим органом управления Фондом является Совет Фонда.
Основная функция Совета Фонда - обеспечение достижения Фондом целей, ради
которых он был создан.
Состав Совета:
 Логинов Михаил Юрьевич;
 Астафьев Алексей Владимирович;
 Кочетов Антон Валерьевич;
 Кравченко Виталий Александрович;
 Косицын Константин Юрьевич.
Секретарь Совета: Дрогавцева Елена Александровна.
Единоличным исполнительным органом Фонда является Председатель Фонда. На
должность назначен Логинов Михаил Юрьевич, тел 84162-51-52-85, mihail@artk.ru
3. Контроль за осуществлением благотворительной деятельности
Надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их
исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства РФ
осуществляет Попечительский совет и Ревизор Фонда.
Состав Попечительского совета фонда:
- Столяров Максим Александрович
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- Горбиков Степан Валерьевич
- Ларсунукаев Руслан Мумайдович
- Красникова Вероника Сергеевна
Ревизором Фонда является Руденко Владимир Анатольевич.
4. Деятельность и результаты НО БФ «Линия добра»
Финансирование фонда. Основным механизмом реализации программы Фонда
является привлечение денежных средств от юридических лиц, путем адресных обращений
к руководителям.
Благотворительная программа: в 2018 г. Фонд продолжал реализацию
Программы «Книга благих дел».
Основные направления Программы:
оказание
благотворительной
помощи
многодетным,
неполным
и
малообеспеченным семьям, детским домам, приютам, интернатам, общеобразовательным
школам;
- содействие культурно-просветительской и образовательной деятельности
(создание и реализация научных и образовательных программ и мероприятий,
включающих лекции, семинары, тренинги, конференции);
- содействие практическому осуществлению региональных и местных программ,
направленных на улучшение социально-экономического положения;
- осуществление благотворительной деятельности, направленной на развитие
духовно-правовых ценностей;
- содействие деятельности в сфере культуры, искусства, просвещения, духовного
развития личности;
- участие в организации благотворительных, культурных и иных массовых
мероприятий;
- участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание услуг в сфере социальной помощи населению;
- содействие осуществлению деятельности в области спорта, культуры и искусства,
молодежного и подросткового воспитания.
В 2018 г. получателями благотворительной помощи являлись:
- физические лица (многодетные семьи, инвалиды, участники областных сборах
профильных сменах, дети из детских домов и малообеспеченных семей);
- образовательные учреждения и молодежные организации (хоккейный клуб
«Темп», сборная игровая команда по гандболу Константиновского района, вокальный
народный коллектив «Русская песня», рок- группа «Инициатива, Военно-патриотический
клуб «Патриот» с. Поярково, Военно-спортивный клуб «Рубеж» Михайловского района);
- социальные и общественные организации ( Совет ветеранов, Союз пенсионеров );
- население муниципальных субъектов Амурской области ( Константиновский
район, Завитинский район).
На протяжении 2018 г. Фонд оплатил:
- приобретение оргтехники, спортивных товаров, новогодних подарков;
- поездки на лечение, соревнования и военно-патриотические сборы школьников;
- проведение мероприятий.
5. Финансовый отчет НО БФ «Линия добра» за 2018 год
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Остаток денежных средств на начало года составил 1 938,24 руб. (на банковском
счете).
Привлечено за год 302 724 руб. (благотворительные взносы от российских
организаций)
Израсходовано за год 304 449 руб. на уставную деятельность и текущие расходы:
- 295399 руб. на благотворительную деятельность;
- 8250,00 руб. за банковское обслуживание;
- 800,00 руб.- государственная пошлина за изменения в учредительных
документах.
Остаток средств на конец года составил 213,24 руб.
6. Сведения о нарушениях требований закона №135 ФЗ «О
благотворительной деятельности»
Нарушения требования закона №135 ФЗ «О благотворительной деятельности» в
2017 году Фондом не допускались и контролирующими органами не были выявлены.
7. Публикация отчета
Данный годовой отчет публикуется в общем доступе в сети Интернет на вебсайте
Учредителя Фонда.
Ссылка на страницу с публикацией: https://artk.ru/company/about/
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