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Дорогие друзья, 

Мы рады опубликовать отчет об оказании помощи подопечному благотворительной 
программы Spina Bifida – ВАРОСЯН ГОРУ. 

 

Собранные пожертвования 

Общая сумма собранных пожертвований для Варосян Гора составила 418,875 рублей. 

Оказанная помощь 

С момента обращения Варосян Гору была оказана следующая помощь: 

• оплата индивидуального ортопедического кресла на общую сумму 350,000 рублей 

• оплата индивидуальных занятий с тренером по плаванию на общую сумму 17,244 
рубля 

Кроме того, Гору была оказана помощь в виде регулярных консультаций с физическим 
терапевтом и эрготерапевтом – 13 консультаций, включая домашние посещения, оценку 
школьной среды и разработку индивидуальной программы, на общую сумму – 31,722 
рубля. Данная помощь была оплачена из других источников пожертвований. 

Сбор для Варосян Гора закрыт, вся необходимая помощь оказана. 

Итого общая сумма неизрасходованных пожертвований – 51,631 руб.  

Перечень подтверждающих документов: 

• Платежное поручение №186 от 09.06.2017 на сумму 350,000 рублей об оплате ООО 
«Актив» по счету No УТ000000136 от 28.04.17 г. за кресло-коляску 

• Счет на оплату No УТ000000136 от 28 апреля 2017 г. от ООО «Актив» На сумму 
350,000 рублей на кресло-коляску модели 1 Панда Футура (Panda Futura Standard), 

размер 2 SS  
• Платежное поручение №203 от 29.06.2017 на сумму 12,502 рубля об оплате 

Тевкина Екатерина Владимировна Перечисление по договору ГПХ за Июнь 2017 г.  

• Платежное поручение №204 от 30.06.2017 на сумму 1,868 рублей об оплате 
Тевкина Екатерина Владимировна Перечисление по договору ГПХ за Июнь 2017 г.  

• Акт сдачи-приемки услуг от Тевкиной Екатерины Владимировны от 28 июня 2017 года 
к договору №10 от 1 июня 2017 года на сумму 14,370 рублей 

• Договор оказания услуг №10 от 1 июня 2017 года с Тевкиной Екатериной 
Владимировной на проведение индивидуальных занятий в бассейне 

• Платежное поручение № 206 от 04.07.2017 об оплате страховых взносов на 
выплату страховой части трудовой пенсии за Июнь 2017 г по Тевкиной Екатерине 
Владимировне – 2,874 (в составе общей суммы выплаты) 

http://www.helpspinabifida.ru/
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Выборочный фото отчет: 
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В соответствии с договором оферты, размещенном на сайте фонда 
(https://helpspinabifida.ru/publichnaja-oferta-pozhertvovanija/) : «При получении 
Пожертвования с указанием цели, например, фамилии и имени нуждающегося, Фонд 
направляет Пожертвование на помощь этому лицу. В случае если сумма пожертвований 
конкретному лицу превысит сумму, необходимую для оказания помощи, Фонд 
информирует об этом Жертвователей, размещая информацию на Сайте. Фонд использует 
положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и суммой, 
необходимой для оказания помощи конкретному лицу, на осуществление уставной 
деятельности Фонда, сохраняя приоритет в использовании остатков средств на помощь 
другим лицам, нуждающимся в подобной помощи».  

Неизрасходованный остаток пожертвований для Варосян Гора в сумме 51,631 рубль будет 
направлен на оказание помощи другим подопечным, нуждающимся в подобной помощи. 

Мы очень благодарны всем, кто помогает нам в работе и делает возможной помощь 
детям с врожденной патологией спинного мозга!  

Если вы хотите получить письменный отчет по вашему пожертвованию с приложением 
копий счетов, накладных и платежных поручений, пожалуйста, напишите нам по адресу 
info@helpspinabifida.ru. 

И вы всегда можете мне позвонить, я буду рада ответить на любые вопросы. 

С уважением, 

Директор по фандрайзингу 

Байбакова Дарья 

+79260013082 / daria.baybakova@helpspinabifida.ru 
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