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Информация  о продолжении деятельности и отчет  о деятельности 

благотворительной организации за 2021 г.   

 

 

Благотворительный фонд «Армянское Благотворительное Общество» (далее 

– БФ «АБО») ОГРН: 1212300022263, ИНН: 2312300388, КПП: 231201001                 

в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                           

"О некоммерческих организациях"  и ст. 19 Федерального закона №135-ФЗ                   

от 11.08.1995 г. О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" от 11.08.1995  № 135-ФЗ  сообщает о продолжении своей 

деятельности и представляет отчет о деятельности благотворительной 

организации.  

Благотворительный фонд «Армянское Благотворительное Общество»              

(БФ «АБО») является правопреемником Краснодарской  краевой общественной 

организации социальной поддержки граждан  «Армянское Благотворительное 

Общество» (ККОО СПГ «АБО).   

Несмотря на то, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения о регистрации создания 

БФ «АБО»  04 марта 2021 г., в связи  с техническими сбоями со стороны 

налогового органа,  фактически сведения о прекращении деятельности КК ОО 

СПГ «АБО» и создании БФ «АБО» внесены в ЕГРЮЛ не ранее 20 апреля 2021г., 

что подтверждается датой (20.04.2021) выдачи листа   записи ЕГРЮЛ от 

04.03.2021 г. за ГРН 1212300022263 Межрайонной  инспекцией Федеральной 



налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, а также  пунктами 111 и 112 

сведений ЕГРЮЛ, согласно которым сведения об учете организации в налоговом 

органе внесены только  20.04.2021 за  ГРН 2212300419220. 

При этом Свидетельство о регистрации некоммерческой организации БФ 

«АБО» Управления Минюста РФ по Краснодарскому краю изготовлено 13 мая 

2021 г., учетный № 2314010721,  которое получено БФ «АБО»  в ведомстве 

только 14 мая 2021 г. вместе с уставом БФ «АБО», соответствующими листами 

записи о регистрации  БФ «АБО» и прекращении деятельности КК ОО СПГ 

«АБО». 

 

1. Персональный состав высшего органа управления: 

 

 

 

В настоящее время в БФ «АБО» состоит  из 6 учредителей: 
 

 

Высшим коллегиальным органом  управления  БФ «АБО» является – 

Совет, в состав которого входят: 

 

 

Функции единоличного исполнительного органа БФ «АБО», имеющего   

местонахождение по адресу: 350912, г. Краснодар, ул. им. Евдокии 

Бершанской (Пашковский жилой), дом 416/2, помещение 26, реализуются в 

лице Председателя - Миносяна Артема Сергеевича. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 

За период работы в 2021 году для реализации целей Устава и 

Благотворительной программы на расчетный счёт и в кассу поступили денежные 

средства: 

1. ККОО СПГ «АБО» на общую сумму 1 273 000 рублей (добровольные 

пожертвования); 156,19 руб. – начислены % на остаток на счете. 

Всего израсходовано 1 366 511,76 руб., из них: 

-  реализация благотворительной программы - 1 119 400,00 руб.; 

-банковские расходы  -33950,00 руб.; 

-оплата услуг связи -25894,00 руб.; 

-оплата услуг КонсультантПлюс - 55 575,76 руб.; 

- услуги по информационному сопровождению (информация не 

рекламного характера) 90 000 руб.; 

-    право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" 6692 руб.; 

-    проведение научных историко-культурных исследований 35 000 руб.. 

 



Стоимость благотворительных пожертвований в виде имущества                               

от российских граждан (средства индивидуальной защиты, одежда, термобелье, 

спасательные носилки, сумки  и т.д.)  составила - 8 217 818, 00 руб. 

 

2. БФ «АБО»  добровольных  пожертвований на общую сумму                   

2 730 000,00 рублей, а также 51 655.13 руб. в порядке перевода с банковского  

счета  ККОО СПГ «АБО» в связи с реорганизацией. 

В отчётном периоде с банковского счета БФ «АБО» всего израсходовано                 

2 762 568,54 руб., из них: 

-     реализация благотворительной программы -2 451 744,00 руб.; 

- банковские расходы 15 064,00 руб.; 

- оплата консультационных услуг Консультант плюс -111 469,22 руб.; 

- заправка картриджа 1 840,00 руб.; 

- обслуживание 1С 27 055,00 руб.; 

- услуги по информационному сопровождению (информация не 

рекламного характера)-75 000,00 руб.; 

- участие руководителя в семинаре - 41 310,00 руб.; 

- оплата интернет услуг (продление домена) 6 211,00 руб.; 

- оплата услуг связи -32 875,00 руб.; 

- платежи в бюджет - 0,32 руб.; 

Стоимость благотворительного пожертвования в виде имущества                                 

от российского гражданина  (материалы для целей обустройства детской 

площадки) составила  - 192 789,00 руб.  

Сумма остатка на расчетном счете БФ АБО на 31.12.2021 составила                      

- 12 780,53 руб. 

ККОО СПГ «АБО» и БФ «АБО» в отчетном периоде не осуществляли сбор и 

использование благотворительных пожертвований, собранных посредством 

ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований, а также не имели 

поступлений от иностранных источников (сообщение о продолжении 

деятельности   от 15.03.2022 в порядке п. 3.1 ст. 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" - прилагается). 

 

3. Состав и содержание благотворительной программы: 

 

В 2021 г. БФ «АБО» принята благотворительная программа «Содействие», 

реализуемая в нижеперечисленных целях (одной или нескольких): 

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

-подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 



-оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам; 
-содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 
-содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
-содействия защите материнства, детства и отцовства; 
-содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 
-содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 
-содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 
-охраны окружающей среды и защиты животных; 
-охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 
-подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
-социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 
-оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения; 
-содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 
-участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
-содействия развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи; 
-содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 
-поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 
-содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 
-содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

 

4. Содержание и результаты деятельности: 

 

 



1.ККОО СПГ «АБО» 

 

ККОО СПГ «АБО» в рамках реализации Благотворительной программы 

«Содействие»  осуществлена благотворительная деятельность на сумму 10 598 

012 рублей 00 коп. (включая затраты на оплату транспортных  услуг -  231 400 

рублей 00 коп.): 

 - в  целях охраны здоровья, обеспечения оказания помощи пострадавшим и 

ликвидации последствий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, в 

некоммерческую неправительственную  организацию Центр развития личности 

и общества фонд «АП» безвозмездно переданы средства индивидуальной 

защиты, одежда, термобелье, спасательные носилки, сумки и т.д. общей 

стоимостью 9 313 818 руб. (из которых ККОО СПГ «АБО» приобретены  товары 

на сумму  1 096 000 руб. в 2020 г., а остальная часть поступила  в ККОО СПГ 

«АБО» в  феврале 2021 года от граждан в виде благотворительных 

пожертвований в товарной форме).  

- приобретены и безвозмездно переданы в качестве пожертвования для 

осуществления уставной деятельности в Общественную организацию   

«Краснодарская городская армянская национально-культурная автономия» 

МФУ, моноблок, программное обеспечение на сумму - 164 794,00 руб. 

- в целях содействия деятельности  в сфере культуры, просвещения, 

духовного развития личности, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания,  ознакомления населения Краснодарского края с соответствующими  

фактами  истории Кубани, внесена предоплата по договорам на создание 

произведений (издание книг)  «Дорога в бессмертие» и «История Армавира и 

черкессогаев» на сумму -  888 000 руб.  

 

2. БФ «АБО» 

 

В результате деятельности БФ «АБО» в рамках реализации 

Благотворительной программы «Содействие» осуществлена благотворительная 

деятельность  на сумму 2 644 533.00  рублей (включая затраты на  транспортные 

расходы на сумму 1605,00 рублей): 

- в целях оказания помощи в обустройстве жилого дома многодетной семьи 

– одинокой матери    8 несовершеннолетних детей приобретена и безвозмездно 

передана КГОО "Союз Многодетных Семей "Кубанская Семья" мебель и 

сантехника на сумму - 359 190,00 руб.; 

- в целях  содействия деятельности  в сфере культуры, просвещения, 

духовного развития личности, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания,  ознакомления населения Краснодарского края с соответствующими  

фактами  истории Кубани, внесена оплата по договорам на создание 

произведений (издание книг)  «Дорога в бессмертие» и «История Армавира и 

черкессогаев» на сумму 2 072 000,00 руб. (по состоянию на 31 декабря 2021 года 

гражданам, прибывшим на презентацию и другие  мероприятия безвозмездно 

передано - 210 экземпляров произведений «Дорога в бессмертие» на общую 

сумму 577 080 руб.); 



- приобретены проектор и крепление к нему, на сумму 18 949,00 рублей, 

которые для реализации целей уставной деятельности безвозмездно переданы 

Центральной Окружной г. Краснодара Организация Краснодарской Краевой 

Организации Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское 

Общество Инвалидов" (ВОИ)  

- получены в качестве добровольного благотворительного пожертвования            

от российского гражданина материалы стоимостью 192 789,00 рублей, которые 

безвозмездно переданы дому ребенка ГКУЗ ДРС № 1  для  обустройства детской 

площадки.   

 

 

5. О нарушениях требования закона выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и предпринятые меры по их 

устранению.  

 

В  2021 году проверки в отношении  ККОО СПГ «АБО» и БФ «АБО»  не 

проводились. 

 

 

Приложение: сообщение о продолжении деятельности на 1 л.  
 

 

 

Председатель                                                                                А.С. Миносян 

 

 

 

 

 


