
 

 

 

 

 

 

 

Отчет благотворительной организации –  
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город Москва, 2020 год 



г. Москва          17 марта 2020 года 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира представляет отчет о 
своей деятельности за 2019 год. 

Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира, далее также 
«Фонд», является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

Наименование организации: Благотворительный фонд имени равноапостольного 
князя Владимира. 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Учетный номер: 7714014901 

ОГРН: 1157700002811 

ИНН/КПП: 7724307310/772401001 

1. Финансово-хозяйственная деятельность 

В 2019 году Фонд осуществлял следующую финансово-хозяйственную деятельность 
(использование имущества и расходование средств): 

Расходы на финансирование благотворительной программы – 3 032 367,00 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления – 50 455,41 руб. 

Указанные расходы произведены за счет поступлений денежных средств из следующих 
источников: 

Добровольные пожертвования – 3 210 575,00 руб., из них на сумму в размере 135 575,00 
переданы медицинские изделия. 

2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной 
организацией. 

В соответствии с п. 5.1, 5.2 Устава Фонда высшим органом управления Фонда 
является Совет, состоящий из 3 (Трех) человек.  

Совет Фонда сформирован решением учредителей, оформленным Протоколом                  
№ 1 собрания учредителей Благотворительного фонда имени равноапостольного князя 
Владимира от 18.12.2014 г., в количестве 3 (Трех) человек: 

• полностью дееспособный гражданин РФ Тихонова Ольга Валерьевна; 
• полностью дееспособный гражданин РФ Ротавчиков Вячеслав Валентинович; 
• полностью дееспособный гражданин РФ Бабий Владимир Евстахиевич. 

В течение 2019 года изменений в составе Совета не произошло. 

3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной 
организации. 

Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира в 2019 г. 
реализовал благотворительную программу, направленную на содействие деятельности в 



сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 
личности, содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 
улучшения морально-психологического состояния граждан. 

Содержание программы: организационная и финансовая поддержка мероприятий, 
отвечающих социальным и культурным потребностям общества, способствующих 
формированию духовности, высокой культуры нравственности, эстетичности и 
воспитанности, а также адресная помощь некоммерческим организациям. 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

Фонд в 2019 году оказал финансовую поддержку в проведении: 
- III Международного фестиваля Шкинь-Опера, проведенного 23.06.2019 г. в 

рамках национального проекта «Культура» и пилотного проекта Правительства 
Московской области «Лето в Подмосковье» при поддержке администрации Коломенского 
городского округа. 

III Международный фестиваль «ШКИНЬ-ОПЕРА» стал местом встречи 
классического и народного театра, оперы и балета, эстрады и классики. Фестиваль 
проводился в усадьбе Бибиковых, представителей старинного дворянского рода, 
просветителей, воинов, государственных деятелей и зачинателей русского музыкального 
театра. Храня память об усадьбе и судьбе ее владельцев, фестиваль обращается к традициям 
итальянской музыки, в том числе оперного пения. 

В рамках фестиваля Фонд осуществил организационную и финансовую поддержку 
выступления перед посетителями фестиваля итальянского певца Адольфо Себастьяни. 

 
- концерта, состоявшегося 19.09.2019 г. и посвященного празднованию 160-летия 

со дня образования Русского музыкального общества. 
В концерте, посвященном празднованию 160-летия со дня образования Русского 

музыкального общества, приняли участие Московский государственный симфонический 
оркестр, Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей», 
концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». 

Посетители смогли услышать произведения основателей Русского музыкального 
общества – великой княгини Елены Павловны, императора Александра II, великой княгини 
Александры Иосифовны и великого князя Константина Константиновича, а также 
произведения русских композиторов – членов общества: Петра Чайковского, Александра 
Бородина, Сергея Рахманинова, Александра Глазунова и других. Зрителям рассказали об 
истории и целях создания Русского музыкального общества.  

Русское музыкальное общество было создано в 1859 в Петербурге по инициативе               
А. Г. Рубинштейна и группы музыкальных и общественных деятелей на базе 
существовавшего прежде Симфонического общества. Его целью было содействие 
распространению музыкального образования, приобщению широкой публики к серьезной 
музыке, поощрение отечественных талантов. 

 
- образовательного добровольческого форума «ДоброЛето. Территория веры», 

проведенного на Благовещенском поле Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Молодежным 
отделом Московской городской епархии в период с 14.07.2019 г. по 21.07.2019 г.  

С 2016 года на Благовещенском поле Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
Молодежным отделом ежегодно проводится образовательный добровольческий форум 
«ДоброЛето. Территория веры». Это мероприятие стало традиционным. Форум пользуется 
популярностью у современной молодежи – как у граждан Российской Федерации, так и 
стран ближнего зарубежья. Цель Форума состоит в объединении молодых людей вокруг 
идеи поиска новых языков и смыслов во всех видах творчества в деле актуализации и 
продвижения непреложных Евангельских ценностей в среде современной молодежи и 



формировании конкурентной христианской повестки в сфере современной русской 
культуры. Главным гостем Ффорума стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, который уделяет особое внимание работе с молодежью. 

 
Также в 2019 г. Фондом была оказана помощь в оборудовании медицинского 

кабинета Православной женской «Александровской гимназии» в селе Акатово, Клинского 
района, Московской области путем передачи ранее полученных в рамках договора 
пожертвования медицинских изделий, благодаря чему воспитанницы смогли получать не 
только лечебные процедуры, но и оздоровительно – профилактические. 
 

В результате осуществления благотворительной программы Фонда происходит 
реализация культурных потребностей как отдельного человека, так и группы в целом. 
Именно поэтому удовлетворяются самые разнообразные интересы человека, происходит 
формирование всестороннее и гармонично развитой личности. Также в результате 
реализации благотворительной программы было оказано содействие деятельности в сфере 
профилактики заболеваний граждан. 

5. Нарушения требований Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», выявленные в 
результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятые меры по их 
устранению. 

В 2019 году в отношении Фонда указанные проверки не проводились, нарушения 
требований Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» отсутствуют. 

 

 


