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О Фонде
Благотворительный Фонд «Близкие Другие» привлекает средства для поддержки эф-

фективных и честных организаций, работающих с детьми и взрослыми с тяжелой инвалидностью.
Фонд аккумулирует и координирует средства, наработанный опыт и специальные знания,
объединение и использование которых в итоге усилит эффективность работы небольших
благотворительных организаций или отдельных благотворительных проектов.
На сегодняшний день фонд «Близкие Другие» оказывает финансовую поддержку 7 программ 4-х благотворительных организаций: СПБ БОО «Перспективы», СПБ БОО «Шаг навстречу», БОО СПБ «Апельсин», АНО «Новые Перспективы».
Проекты, поддерживаемые фондом, а также собственные проекты фонда направлены на
улучшение уровня жизни людей с тяжелой инвалидностью, интеграцию их в общество, разрушение моральных барьеров и общественных предрассудков.
Дорогие друзья!

Представляем вам итоги 2019 года.
В 2019 году был сформирован Попечительский совет фонда, в состав которого вошли авторитетные лидеры различных сфер деятельности. Надеемся, что это позволит рассматривать существующие проблемы с разных сторон на более высоком уровне, поспособствует узнаваемости
имени фонда в общественных кругах.
Количество собранных благотворительных пожертвований в этом году увеличилось в четыре
раза. что позволило нам профинансировать значительно больше программ направленных на
помощь детям и взрослым с тяжёлой инвалидностью.
Мы благодарим каждого, кто поддержал нашу работу в этом году!
Ваше участие сделало жизнь наших подопечных лучше и светлее.

Елена Токарева директор фонда «Близкие Другие»
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Поддержанные фондом проекты
• Центр социальной реабилитации детей
и взрослых СПБ БОО «Перспективы»
• Гостевая тренировочная квартира СПБ
БОО «Перспективы»
• Квартира сопровождаемого проживания
в г. Петергофе АНО «Новые перспективы»
• «Медицинская реабилитация» СПБ БОО
«Шаг навстречу»
• «Добровольцы детям» СПБ БОО «Шаг навстречу»
• Развитие устойчивости организации БОО
СПб «Апельсин»
• Дом сопровождаемого проживания в
Раздолье
• Арт-студия СПБ БОО «Перспективы»
• Арт-студия СПБ БОО «Шаг навстречу»
• Летний лагерь СПБ БОО «Шаг навстречу»
• Поддержка фонда святой блаженной
Матроны Московской
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Штатная структура фонда

Токарева Елена

Иклюшина Мария

Директор фонда

Руководитель отдела по
реализации проектов

Ли Евгения
Специалист по связям с
общественностью

Анахина Диана
Бухгалтер

Наша миссия
Главная цель «Близких Других» - качественное улучшение жизни людей с тяжелыми умственными и физическими нарушениями развития.
Задачи:
• привлечение, аккумуляция и распределение средств для поддержки эффективных и
честных НКО, работающих с детьми и взрослыми с тяжелой инвалидностью;
• организация благотворительных мероприятий для сбора средств (концертов, выставок,
акций и др.);
• информационная поддержка НКО и благотворительных проектов;
• развитие волонтёрского движения;
• правовая поддержка и социальное сопровождение;
• просветительская деятельность, направленная на развитие милосердного отношения
общества к людям с тяжелыми нарушениями развития и повышение лояльности к ним и
членам их семей.
Мы верим, что каждый человек – особенный, он ценен для общества и достоин таких условий
жизни, при которых раскрывается его потенциал.
Мы сотрудничаем с людьми и организациями, которые разделяют наши ценности и реализуют те же задачи.
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Попечительский совет

Войнова Наталия

Битова Анна

Председатель попечительско- Президент и член Экспертго совета фонда, волонтер по ного совета РБОО «Центр
работе с людьми с ограничен- лечебной педагогики»
ными возможностями

Зайцева Ирина
Директор по персоналу
ЦНТИ «Прогресс»

Островская Мария

Галалу Сергей
Генеральный директор
АН «Итака»

Свинген Галина

Сираканян Екатерина

Основатель светского делового «Клуба Идей», управляющий партнер праздничного
агентства Sobitia family.ru

Генеральный директор
фонда «Фонд развития
Государственного Эрмитажа»

Чудинов Дмитрий

Шубина Елена

Президент СПб БОО «Пер- Президент ГК ЦНТИ «Проспективы», учредитель
гресс», учредитель Фонда
Фонда

Театральный продюсер,
член орг.комитета фестиваля Дягилев P.S.
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Победа в конкурсе президентских грантов
В 2019 году фонд «Близкие Другие» снова стал победителем конкурса президентских грантов. Поддержку получил проект «Доступный 21 век: интеграция людей с тяжелой инвалидностью в современное социокультурное пространство, в том числе посредством информационных технологий».
Проект базируется на совместном участии в социальной и культурной жизни города людей
с множественно инвалидностью и жителей города и включении их в онлайн-среду, которое
играет важную роль в жизни современного человека.
В рамках проекта

21 ноября состоялся

открытый мастер-класс по созданию электронной музыки с участием Андрея Рябова
- одного из учеников компьютерного класса.
Мастер-класс прошёл в творческом пространстве - Цифербург. У гостей была возможность попробовать создать электронную
музыку. Также они узнали о тонкостях работы
с «особыми» музыкантами. Приятным дополнением вечера стало выступление музыкально-шумового проекта Build Your House
Underground. Под руководством педагога
Романа Можарова участники мастер-класса в едином творческом порыве с «особыми» музыкантами создавали электронную
музыку вне жанров и рамок, основываясь
на своем внутреннем чувстве безграничного
звукоизвлечения.
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Был проведен семинар «Особенности обучения
людей с ТМНР компьютерным навыкам» для сотрудников некоммерческих и бюджетных организаций. Важной частью семинара было знакомство
и небольшой обмен опытом. Участники семинара
узнали о проекте благотворительной организации
«Перспективы» - «Компьютерный класс», какие
виды занятий там бывают и почему важно обучение людей с ТМНР компьютерным навыкам.

В рамках проекта «Доступный 21 век» было проведено 3 вебинара. 2 вебинара были на тему
«Мультипликационная студия как инструмент арт-терапии». Участники вебинаров узнали,
как организовать простейшую анимационную студию для создания мультфильмов силами
детей и взрослых с ментальными и физическими нарушениями развития, какие техники
используются в этом виде арт-терапии, какие существуют бесплатные программы и приложения. Спикер: Александра Филатова, мультипликатор, педагог проекта помощи людям
с ментальными нарушениями «Рабочий полдень» Благотворительного фонда «Жизненный
путь».
Третий вебинар был на тему «Как начать вести свой видеоблог?». В вебинаре помимо сотрудников НКО приняли участие молодые люди с инвалидностью, которые хотят попробовать
себя в роли блогера и начать вести свой блог. Ведущей вебинара стала Татьяна Бондарева,
шеф-редактор программы «За дело» на телеканале ОТР. Татьяна рассказала: с чего начать? что снимать? как преодолеть психологический барьер? Дала технические советы по
съемке видео и монтажу. Позитивным результатом проведенного вебинара стало то, что
почти все участники вебинара с ТМНР начали пробовать себя в роли блогеров, а те, кто уже
начал это делать улучшил качество своих блогов. Для всех участников с ТМНР участие в таком
формате, как вебинар было впервые и стало позитивным новым опытом он-лайн обучения.
За 6 месяцев было создано и опубликовано 12 выпусков видеоблога с участием людей с
инвалидностью. За полгода удалось познакомить зрителей с 7 подопечными, живущими в
разных проектах фонда: в квартире сопровождаемого проживания, психоневрологических
интернатах, доме сопровождаемого проживания, самостоятельное проживание вне интернатов. Первые 4 выпуска о подопечных снимались со стороны - в виде интервью. С октября
2019 три подопечных проявили интерес и активно включились в создание личного блога.
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Мероприятия
Премьера документального фильма «Дом на воле»
В этом году состоялась премьера документального фильма режиссёра Максима Якубсона «Дом на воле».
Из фильма можно узнать, что случается, когда люди с нарушениями ментального развития
покидают интернат, когда после многих лет жизни по расписанию и по указке человек делает первые самостоятельные шаги. Фильм рассказывает о том, как Дина Лоскутова, человек
с тяжелой инвалидностью, переезжает из психоневрологического интерната в Дом на воле,
где может жить вместе с другими людьми с особенностями в поселке Раздолье среди обычных людей. Это дом, где люди из семей, и находившиеся в интернате имеют возможность
жить самостоятельно, при сопровождении специалистов. Могут сами планировать свой
день, трудится, готовить еду и вести хозяйство, принимать гостей и путешествовать.
О том, как складывается их жизнь, о радостях и испытаниях первых лет вольной жизни, рассказывает этот фильм.
Фильм был показан на нескольких площадках города:

18 января в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме,
15 февраля в пространстве инклюзивных мастерских «Простые вещи»,
20 марта совместно с бизнес-клубом «Клуб идей» в отеле «Астория»,
26 марта в Генеральном консульстве Нидерландов,
7 мая в открытой киностудии «Лендок».
Фильм «Дом на воле» стал лауреатом XXIV
Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» в номинации «Специальный
приз жюри за документальный фильм». Эксперты присудили награду за чуткое и проникновенное изображение мира «особых» людей.
Также фильм стал лауреатом 15-го Международного фестиваля фильмов о правах человека «El Séptimo Ojo Es Tuyo» (г. Сукре, Боливия).
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Второй благотворительный концерт Роговой музыки
Второй Благотворительный концерт Российского рогового оркестра в поддержку детей с

18 марта

ментальной инвалидностью прошёл
. Вместе с Российским Роговым оркестром
на нём выступили Вардан Арутюнян — армянский дудук и грузинский ансамбль Aragvi music
group.
Концерт посетило около 400 зрителей, в том числе и люди с инвалидностью - ребята из психоневрологического интерната и семей, поддерживаемых фондом.
Звуки роговых инструментов, заставляющий трепетать дудук, завораживающая грузинская
песня, зрители, своды и акустика Петрикирхе сделали концерт незабываемым.
На концерте прозвучали произведения Баха, Чайковского, Россини, Каччини, Пьяццолла.
Собранные средства направлены на оплату занятий в компьютерном классе для ребят из
Психоневрологического интерната № 3 в Петергофе.

Всего на мероприятии было собрано

124 700 рублей
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Концерт в Social Club
18 апреля

в Social Club cостоялся концерт
французского пианиста и композитора Армеля Дюпа с ужином от шеф повара Social
Club. Концерт посетило 50 гостей.
Собранные средства пошли на летний выезд
детей с тяжёлой инвалидностью из детского
дома-интерната подопечных организации
«Шаг навстречу».

Всего на мероприятии было собрано

Выставка «Правила наива»
19 июля состоялось открытие художественной
выставки «Правила наива».

В пространстве аппарт-отеля VERTICAL были представлены картины художников, живущих в ПНИ города,
выполненные в жанре ар брют.
На открытии выставки представлены работы трех тематических направлений:
•
•
•

«Сон Алисы» –иллюстрации к сказке «Приключения
Алисы в стране чудес»,
«Художники Особые Дети» – картины, созданные
под впечатлением работ известных мастеров:
Моне, Матисса, Ван Гога,
«Птицы» – полотна, как аллегория свободы и полета
творческой мысли.

Музыкальным украшением вечера стал кавер-дуэт
«Арт-Академия».
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39 510 рублей

Премьера спектакля «Дневник из детства»
12-14 октября состоялась премьера спектакля «Дневники
из детства» театра МОёДТ.

История соткана из воспоминаний о детстве, рассказов и
школьного фольклора.
Считалки, страшилки, любовь, ревность и, иногда даже,
смерть. Ссоры, дружба, предательство и прощение. В общем, всё, что возвращает зрителя в детство.
Режиссёр-постановщик – Олег Сологубов.
Исполнитель главной роли и художественный руководитель
театра – учредитель фонда Дмитрий Чудинов.
Дмитрий более 10 лет выпускает благотворительные спектакли.

295 600

Было собрано
рублей в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью.

Благотворительная акция в сети магазинов «Детский мир»
Подопечные Благотворительного фонда Близкие Другие получили подарки от покупателей
сети магазинов Детский мир. Каждый посетитель мог купить любой товар и оставить его в
специальном «манеже добра». Подарки посетители выбирали сами, это были и цветные
карандаши, наборы для творчества, игрушки, одежда, сладости. Всё это для простого человека - обыденные вещи, но для «особого» ребенка – это повод для настоящей радости!
Акция стартовала 25 июля.

338 921

Подарки на сумму
руб. были переданы Фонду
св. бл. Матроны Московской,
на сумму

176 500 руб. – Спб БОО «Апельсин».

Подарки, полученные от Детского Мира, были использованы на творческих мастер-классах в ПНИ №3, ПНИ №7
и ДДИ №4. А также переданы подопечным учреждений и
поддерживаемым семьям.
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Творческая встреча художников арт-студии «Перспективы» и
звезд балета в преддверии гала-концерта
В преддверии большого Благотворительного
гала-концерта звёзд оперы и балета, который
состоялся на сцене Александринского театра,
художники с тяжёлой инвалидностью арт-студии
«Перспективы» и артисты – участники концерта
провели мастер-класс по живописи.

3 июня

В стенах театра
художники из психоневрологического интерната №3 и балерины
Ульяна Лопаткина и Дарья Павленко создавали
живописные работы. Написанные картины были
выставлены на аукционах, а средства от продажи работ были направлены на помощь подопечным Благотворительной организации «Перспективы» и фонда «Близкие Другие».
Особые художники, принимавшие участие в
мастер-классе, в живописи не новички – они
занимаются в арт-студии, созданной «Перспективами» в 2001 году в ПНИ №3 в Петергофе. За
годы работы в ней было создано огромное
количество картин. По информации сотрудников «Перспектив», сейчас коллекция арт-студии
насчитывает более трёх тысяч работ широкого
жанрового спектра — от абстрактной живописи
до диджитал-арта. Многие художники обладают
уникальным, ярким, узнаваемым стилем и известны в России и за рубежом.
Мастер-класс был альтернативой пресс-конференции перед гала концертом и вызвал живой
интерес ряда влиятельных СМИ.

12

Гала-концерт звёзд оперы и балета
7 июня состоялся четвертый благотворительный

гала-концерт звёзд оперы и балета в Александринском театре. Известные артисты выступали
без гонораров, исполнили свои любимые номера,
чтобы поддержать людей с тяжёлой инвалидностью.
В концерте приняли участие солисты ведущих музыкальных театров Санкт-Петербурга. Это звёзды
Мариинского и Михайловского театров: Леонид
Сарафанов, Марат Шемиунов, Ирина Перрен,
Виктория Терёшкина, Екатерина Кондаурова,
Оксана Скорик, Дарья Павленко, Олеся Новикова,
Игорь Колб, Андрей Ермаков, Александр Сергеев,
Алексей Тимофеев, Роман Беляков, Екатерина
Семенчук, Мария Баянкина, Анастасия Калагина,
Оксана Шилова, Виктория Ястребова, Юрий Воробьев, Дмитрий Воропаев, Иван Гынгазов, Михаил
Голиков, Рената Шакирова. Концерт украсили
воспитанницы академии им.Вагановой и студии
«Парад Балет».
Над концертом трудилось безвозмездно множество людей: режиссёры, осветители, рабочие
сцены, костюмеры, гримеры, художники-постановщики, волонтёры. Ленинградским областным
симфоническим оркестром «Таврический» продирижировал маэстро Михаил Голиков.

900

Концерт посетило всего около
зрителей.
Собранные средства пошли на финансирование
арт-студии «Перспективы».
Мероприятие вызвало широкий интерес ряда влиятельных СМИ.

Всего на мероприятии было собрано

2 140 000 рублей
13

Фестиваль «Дом на воле»
4 сентября на одной из самых модных площадок города в Севкабель Порту фонд «Близкие

Другие» провел третий благотворительный фестиваль «Дом на воле» в поддержку Дома сопровождаемого проживания для людей с тяжёлой инвалидностью в п. Раздолье.
В программе было выступление музыкальных групп: Сегодняночью, ИВА НОВА, Зимавсегда,
Ля-Миноръ, Дунаевский Orchestra, Фига (группа Сказы), Volny, Razmotchiki Katushek, DED
ALMAZ.
Ведущим фестиваля стал актер театра и кино Олег Алмазов.
Все участники фестиваля выступили без гонораров в поддержку детей и молодых людей с
тяжёлой инвалидностью.
Во время мероприятия прошла благотворительная ярмарка и мастер-классы, на которой
были представлены работы наших подопечных из различных мастерских, расположенных в
психоневрологических интернатах. Подопечные Дома сопровождаемого проживания помогали во время фестиваля - вручали артистам памятные подарки и благодарности.
Всего фестиваль посетило около 500 человек. Из них 20 людей с инвалидностью. Среди них
подопечные благотворительных организаций «Перспективы», «Шаг на встречу», «Пространство радости», молодые люди с инвалидностью из семей. Для ребят это была хорошая возможность познакомиться с новыми людьми, послушать музыку, повеселиться наравне с
остальными гостями фестиваля.
Во время фестиваля велась прямая трансляция телеканала «Город+». Благодаря этому фестиваль увидели ещё около 10 000 человек.

120 700

Собрано
рублей в поддержку Дома сопровождаемого проживания для людей с
тяжёлой инвалидностью.
Фестиваль получил хорошее освещение в СМИ и 31 упоминаний в пабликах ВК. Среди них:
Собака.ру, The Villagе, Русский Меценат, Peterburg2, Аргументы и факты, Телеграф, Невский новости, Такие дела, Телеканал 78, The Time и многие другие.
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Елки в отеле Талион, «Квартира 8»
14-24 декабре фонд «Близкие Другие» принял участие в Но-

вогодних мероприятий светского делового «Клуба идей» ёлках
для детей в Taleon Imperial Hotel. Гостям мероприятия была
представлена продукция керамической мастерской, арт студии и мастерской рукоделия, которые находятся в психоневрологических интернатах города. Молодые люди с тяжёлой
инвалидностью изготавливают удивительную керамику, расписывают сумки, пишут картины. Их творчество вдохновляет на
создание сувениров с их рисунками: кружки, ежедневники,
значки и многое другое.
Было собрано

110 115 рублей, что позволило оплатить более

40 подарков для подопечных интернатов.

Вечеринка в Коммунаре
21 декабря в Ленинградской области

в маленьком городе Коммунар фонд
провёл благотворительную музыкальную
вечеринку «Вместе» в поддержку Феди
Светлых - мальчика с тяжёлой инвалидностью, который проживает в этом городе.
Было много музыки в исполнении Павла Галактионова и его коллективов «Ля
Дебошъ» и «Стена» и Натальи Яценко, а
также веселья, приятных людей и горячий
глинтвейн. Задачей мероприятия было не
только собрать средства для Феди, но и
привлечь жителей города к участию в бла-

24 550

готворительности. Было собрано
руб. На эти средства пошли на оплату
суточного ЭЭГ-мониторинга.

15

Акция «Живая почта»

Весь декабрь у нас проходила акция «Живая Почта».
Мы предложили людям отправить добрую весточку своим близким, даже не выходя из дома.
Для этого нужно было на сайте выбрать яркую открытку с рисунками подопечных, сделать пожертвование, а фонд заботился о
доставке получателю.

122

Всего было отправлено
открытки, а это значит, что 122 человека улыбнулись, достав из почтового ящика добрый привет от
родных и близких!

Поздравление подопечных с Новым годом,
сбор и передача подарков
В декабре шёл активно сбор подарков для подопечных и средств для их покупки.
Нас поддержали компании АН «Итака» и ЦНТИ
«Прогресс», которые предложили своим сотрудникам поучаствовать в акции и собрали часть
подарков. Компания АН «Итака» также приняли
участие в благотворительных мастер-классах.
Собрал подарки и родительский комитет средней общеобразовательной школы №53 Приморского района Санкт-Петербурга. Компания ООО
«Форте Налоги и Право» выделили пожертвование
на их покупку.
Всего было собранно подарков и средств на сумму

255 000 рублей. Приобретено 140 подарков.

Подарки получили ребята, которые проживают в
детском доме-интернате №4 г.Павловск и выпускники, которые сейчас проживают в психоневрологических интернатах Петербурга: №1, №6, №7,
№10.
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Отчет о поступлении и расходовании средств в 2019 году
Поступления
Наименование

Сумма, руб.

Гранты

1 154 180

Пожертвования от организаций

1 997 440

Пожертвования от частных лиц

12 039 414

Деятельность, приносящая доход

1 391 600

Всего в 2019 году на целевое

финансирование поступило 16

582 634 руб.

Расходы
Наименование

Сумма, руб.

Поддержка НКО

13 041 683

Фонд оплаты труда с начислениями

1 157 783

Организация мероприятий

803 905

Административно-управленческие расходы

754 889

Израсходовано в 2019 году на уставные цели

15 758 260 руб.
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Телеканал Санкт-Петербург: новости «Звезды Мариинского и Михайловского на благотворительном концерте» от 08.06.2019; передача «Хорошее утро»: «Перспективы есть» от
06.06.2019;
Телеканал 78, Известия: «Благотворительный гала-концерт в Александринском театре» от
08.06.2019; «В Петербурге пройдёт фестиваль «Дом на воле» в поддержку людей с тяжёлой инвалидностью» от 29.08.2019;
ИА ТАСС: «Мировые звезды выступят на фестивале культуры в дни ПМЭФ» от 01.06.2019;
Звезды Петербурга дадут благотворительный вечер в поддержку детей с тяжелой инвалидностью от 07.06.2019;
Телеканал НТВ- Санкт-Петербург: Репортаж с Гала-концерта звёзд оперы и балета от
07.06.2019;
Сетевое издание «Фонтанка.ру»: «В Александринском театре особые художники и балерины создавали живописные работы» от 03.06.2019; «В Петербурге заработала благотворительная предновогодняя «Живая Почта» от 06.12.2019;
Журнал «Собака.ru»: «Зимавсегда», Ива Нова и «Сегодняночью» выступят на благотворительном фестивале «Дом на воле» в «Севкабель Порту» от 12.08.2019;
Русский меценат. Альманах социального партнерства: «Артисты поддержат «ДОМ НА
ВОЛЕ» от 12.08.2019;
Peterburg2.ru: Фестиваль «Дом на воле» от 12.08.2019;
АО «Аргументы и Факты»: «В Петербурге пройдет фестиваль «Дом на воле» от 22.08.2019;
Spb Telegraph: Музыкальный фестиваль «Дом на воле» от 24.08.2019;
Журнал «Такие дела»: «В Петербурге фонд «Близкие другие» проведет музыкальный фестиваль в поддержку людей с инвалидностью» от 20.08.2019;
Rambler.ru: «Зимавсегда», Ива Нова и «Сегодняночью» выступят на благотворительном фестивале «Дом на воле» в «Севкабель Порту» от 12.08.2019;
The Village: «В Петербурге проведут фестиваль «Антон тут рядом» и еще два благотворительных события» от 27.08.2019;
АО «ГАТР», телеканал «Санкт-Петербург»: репортаж «Дом на воле». Фестиваль в поддержку людей с тяжёлой инвалидностью» от 03.09.2019;
Информагенство ТБН: репортаж «Музыкальный фестиваль «Дом на воле» от 05.09.2019;
Moika78.ru: «Благотворительный фонд создал акцию «Живая Почта» для помощи инвалидам» от 06.12.2019;
Yandex.ru: «В Петербурге заработала благотворительная предновогодняя «Живая Почта» от
06.12.2019.
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ЦДС
АН «Итака»
«Цитомед»
ООО « Форте Налоги и Право»
Аппарт-отель Вертикаль
Александринский театр
Мариинский театр
Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой
Музей музыкального и театрального искусства
Северо-Западный региональный центр Банка ВТБ (ПАО)
Tradizzini
«Шоколадница»
«Нева-парфюм»
Циферблат
Marvel Print
Севкабель Порт
Отель Астория
Студия «Светло»
Rentzvukspb
Mikeline
GrayGuys
IQ-RENT
КВК «Империя»
Кабельная группа СПБ
Волонтерская служба 35+
Волонтерское объединение «СВОИ»
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Как п о м о чь
1. Ежемесячное или разовое пожертвование с банковской карты на сайте Фонда
blizkiedrugie.ru
Нажав кнопку «Помочь», вы можете осуществить регулярный или разовый перевод
средств в пользу программ нашего фонда.
Вы сами устанавливаете сумму, которая будет списываться с вашей карты.
2. В Сбербанке или через систему «Сбербанк Онлайн» по реквизитам Фонда.
3. В любом банке при оплате ЖКХ или других счетов по реквизитам Фонда.
Реквизиты благотворительного фонда «Близкие Другие»:
Благотворительный фонд поддержки людей с тяжелыми нарушениями развития
«Близкие Другие»
ИНН 7801304740
КПП 781601001
ОГРН 1167800051275
ОКВЭД 85.32
Реквизиты банка: г. Санкт-Петербург, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40703810655000000252
К/c 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
4. Мы принимаем пожертвования от юридических лиц по договорам пожертвования
по безналичному расчету.
Для этого свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 984-18-68 или электронной почте
office@blizkiedrugie.ru и мы обсудим условия сотрудничества.

Даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам
круглый год улучшать условия жизни наших подопечных.
Нам всегда нужна Ваша поддержка!
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Контакты
192102, г.Санкт-Петербург, Волковский пр.,
д 32, лит.А, офис 156 1-Н
+7 (812) 984-18-68
office@blizkiedrugie.ru
https://blizkiedrugie.ru
https://vk.com/blizkiedrugie
https://instagram.com/blizkiedrugie
https://facebook.com/blizkiedrugie
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