
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заявки с полным комплектом документов принимаются до 10го числа месяца, предшествующего месяцу 

предоставления благотворительной помощи, и не ранее чем за два месяца (кроме экстренных случаев). 

Например: при подаче заявки о предоставлении помощи в июле, документы принимаются с 11 мая по 10 июня. 

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ: 

Предоставить ПОЛНЫЙ комплект документов 

 через секретариат Фонда – оригиналы документов (350062, г. Краснодар, ул. Новицкого, 2/5, офис 201). 

 по почте – цветные копии с оригиналов (350062, г. Краснодар, ул. Новицкого, 2/5, офис 201), с пометкой 

«Благотворительный  фонд «Анастасия»); 

 по электронной почте на info@anastasiafond.ru  – цветное сканирование с оригинала в хорошем качестве с 

соответствующим документу именем файла. 

           

 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Фонд  оказывает благотворительную помощь исключительно детским учреждениям (организациям), имеющим в 

соответствии с Уставом своей целью деятельности удовлетворение на безвозмездной основе потребностей больных 

детей, детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных 

детей, детей с особенностями в развитии, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте до 18 лет в 

воспитании, лечении, реабилитации, улучшении условий и уровня жизни, иных подобных потребностей. 

Фонд не оказывает помощь другим некоммерческим организациям. 

Обязательный комплект документов: 

 Заявление на оказание помощи (скачать) 

 Устав организации. 

 Свидетельство о государственной регистрации организации 

 Свидетельство постановке на учет в налоговом органе организации (ИНН/КПП) 

 Протокол/решение о назначении руководителя организации 

 Приказ о назначении руководителя организации 

 Справка об отсутствии денежных средств на бланке организации за подписью руководителя и главного бухгалтера 

 Справка из налоговой службы о наличии банковских счетов у организации 

 Справки (выписки) банков, в которых открыты счета организации, о состоянии счетов организации 

 Документальное подтверждение стоимости запрашиваемой помощи (счет, смета, иные подобные документы). 

 Договоры оказания безвозмездных услуг детям (для организаций, не являющихся государственными, 

муниципальными) 

Дополнительный комплект документов запрашивается индивидуально в зависимости от характера запрашиваемой 

помощи. 

При подаче комплекта документов по электронной почте В ТЕМЕ ПИСЬМА УКАЗЫВАТЬ: «Заявка / 

наименование организации» (в именительном падеже) 
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