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Регистрация Фонда 19 июля 2016 года.
Запускаем работу над нашим новым проектом «Детская площадка – селу»
Запуск сайта БФ «АСЕНЬКА»
Сентябрь 2016. Наши добрые друзья и партнеры из мультибрендового интернет-магазина модной
одежды http://www.enilandshop.ru передали вторую партию одежды для наших подопечных из детских домов.
Предновогодние подарки детям от «БФ Асенька». Ноябрь 2016 года ездили с визитом в подшефные детские дома
Владимирской области — Карабановский и Собинский. Отвезли подарки — теплую одежду и сувениры — от наших друзей
— компаний «Alfa-Gifts», «Eniland» и «Форум». Атмосфера царила очень теплая и дружественная. В Карабановском детском
доме ребята готовились к праздничному мероприятию, которое состоится 4 ноября. Мы посмотрели, как они репетируют
свои выступления на предстоящем конкурсе «Один в один». И надо сказать, берегитесь звезды, очень скоро вам, возможно,
придется совсем нелегко на музыкальном Олимпе — молодые таланты уже готовы к решительному старту! В Собинском
детском доме, где в основном проживают малыши от 3 до 11 лет, нас просто
восхитило мастерство наставников и
детишек, занимающихся под их чутким руководством и осваивающих искусство плетения из газетных трубочек! Работы
ребят повсюду: в столовой у каждой группы столик украшен плетенными вазами. В коридоре, в спальнях, в комнатах
релаксации — работы ребят. И порой ловишь себя на чувстве — где я? может ненароком занесло в картинную галерею? И
ведь все это сделано руками маленьких детишек! Сколько же необходимо для этого усердия, терпения и таланта!
Январь 2017. Посетили «Некрасовский детский дом».
Март 2017. Посещение «Карабановского» детского дома. БФ «Асенька» вместе с волонтёрами вновь посетили
Карабановский Детский дом. Мы отвезли все самое необходимое канц.товары игрушки, вкусняшки и многое другое .
Встретили нас как всегда дружелюбно , атмосфера была позитивной. Директор Детского дома показала нам как выглядят ,
обновлённые комнаты после ремонта. Также пообещали максимально посодействовать при установке детской спортивной
игровой площадки
Март 2017. Посетили Климовский Детский дом. Познакомились с директором детского дома , пообщались с детьми , к
сожалению не удалось пообщаться со многими, так как большинство детей были на учебе. Обсудили моменты где и в каком
направлении мы можем быть максимально полезны. Мы привезли канцтовары, одежду, игрушки.
Апрель 2017. Благотворительный фонд «Асенька» провели с компанией Mitsubishi совместную благотворительную акцию и
передали мебель для «Климовского» Детского Дома
Апрель 2017. БФ «Асенька» отправили посылку для детей из Детских домов Республики Калмыкия г. Элиста , а также
посылка была отправлена в «Элистинский дом -интернат для престарелых и инвалидов». Мы собрали много развивающих
игр и игрушек, канцтоваров, карнавальных костюмов, одежды, книг.
Работа над новыми программами «Репетитор», «Профессия», «Навигатор», «Помощь»

Финансовый отчет
ПРИВЛЕЧЕНО
2016

Источник
Ящик для сбора пожертвований
Юридические лица
Физические лица
Краудфандинговые платформы
Гранты
Средства учредителей
Итого

Источник
Остаток с 2016 года

ПРИВЛЕЧЕНО
2017

%

Итого
0,00
98,82
1,18
0,00
0,00
0,00
100,00

%

0,00
37 802,82
450,00
0,00
0,00
0,00
38 252,82

Итого
64,62

34 433,17

Ящик для сбора пожертвований

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

35,38

18 850,00

Краудфандинговые платформы

0,00

0,00

Гранты

0,00

0,00

Средства учредителей

0,00

0,00

100,00

53 283,17

Физические лица

Итого

Привлечено в товарах 297 617,00

Статья

РАСХОД СРЕДСТВ ПО
СТАТЬЯМ РАСХОДОВ
2016

Итого

Заработная плата, включая налоги на ФОТ

0,00

0,00

Транспортные расходы в рамках программ

0,00

0,00

Расходы на организацию питания в рамках программ

0,00

0,00

99,74

7 500,00

0,26
0,00

19,65
0,00

0,00
100,00

0,00
7519,65

Расходы на банковское обслуживание по расчетным
счетам
Комиссионные вознаграждения за переводы
пожертвований
Бухгалтерское сопровождение
Компьютерная техника, включая необходимую гарнитуру
Итого

Статья

РАСХОД СРЕДСТВ ПО
СТАТЬЯМ РАСХОДОВ
2017

Итого

Заработная плата, включая налоги на ФОТ

0,00

0,00

Транспортные расходы в рамках программ

0,00

0,00

Расходы на организацию питания в рамках программ

0,00

0,00

50,88

14 700,00

0,66
48,46

189,50
14 000,00

0,00
100,00

0,00
28889,50

Расходы на банковское обслуживание по расчетным
счетам
Комиссионные вознаграждения за переводы
пожертвований
Бухгалтерское сопровождение
Компьютерная техника, включая необходимую
гарнитуру
Итого

Корпоративная благотворительность
Благотворительный Фонд помощи детям «АСЕНЬКА» приглашает к
сотрудничеству в благотворительных программах Фонда социальноответственные организации.
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Нам нужна ваша поддержка:
пожертвования
спонсорство мероприятий
корпоративное волонтёрство
профориентационные экскурсии на ваше предприятие
мастер-классы от ваших профессионалов
коллективное наставничество
услуги и товары
тренинги и занятия
Мы гарантируем:
донорское удовольствие - приятные эмоции от того, что с вашей помощью
меняется мир
благодарность
порядочность
отчетность
кобрендинг
информационную поддержку

Наши партнеры

Как помочь:

Банковские реквизиты Фонда:
Благотворительный Фонд «АСЕНЬКА»
ИНН: 7716829659
КПП: 771601001
ОГРН: 1167700061000
ОКАТО: 03580423
р/с: 40703-810-1-0000-0004251
ПАО ВТБ 24
к/с: 30101810100000000716
БИК: 044525716

Запись внесена в ЕГРЮЛ 29 июля 2016
Учетный № 7714015627

Наши контакты:
109004, г. Москва, улица Земляной Вал, д.59,
стр.2
Телефон: раб. 8 (495) 744-85-18 ; моб. 8 (916)
257-41-51
E-mail: info@bf-asenka.ru
Мы в социальных сетях
http://bf-asenka.ru/
https://www.facebook.com/bfasenka/
https://vk.com/bfasenka
https://ok.ru/group/53451469291694
http://instagram.com/bf_asenka/

