Материалы к совещанию учредителей и участников
Благотворительного фонда Золотая Капля»
Дата и время: 16.08.2018 г. в 14.00
Формат: skype-совещание
Повестка совещания:
1. Подведение итогов работы Фонда за 2017 год.
2. Обсуждение приоритетных задач.
2. Направление развития Фонда в 2018 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности.
4. Утверждение нового состава Попечительского совета Фонда.
5. Утверждение нового состава Контрольно-ревизионной комиссии Фонда.
6. Утверждение нового Президента Фонда.
7. Назначение лица ответственного за ведение бухгалтерской отчетности Фонда.
8. Определение размера сбора средств с учредителей фонда, на текущие расходы на 2018
год.
9. Обсудить состав учредителей Фонда.
1. Итоги работы фонда
Благотворительный фонд «Золотая капля» официально зарегистрирован 12.11.2015г.
Основной целью деятельности Фонда является осуществление благотворительной
деятельности по поддержке детей и лиц с тяжелыми заболеваниями, инвалидов и их семей,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лечебных и иных
учреждений, оказывающих медицинскую и иную помощь вышеуказанным категориям лиц.
В январе 2017 года добровольные пожертвования в Фонд осуществляли 203 сотрудника, в
декабре того же года количество жертвователей увеличилось до 296 человек.
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 сотрудниками ООО «Азия Цемент» перечислено 737
800 рублей. Оказана помощь на общую сумму 769 500 рублей. Ежемесячный бюджет фонда
в 2017 году составил около 60 000 рублей.
В 2017 году были получены пожертвования от наших партнеров в размере, 202 500 рублей:
ООО "Реализация" - 10 000 рублей (Корнюхину) 18.08.2017
ООО "Сырьевая компания"– 40 000 рублей (Корнюхину) 21.08.2017
ООО "Ф-инвестгрупп" 20 000 рублей (Власову) 14.09.2017
ООО "Владспецматериалы" 50 000 рублей (Корнюхину) 14.09.2017
ООО "Металлбетонстрой" 1 000 рублей (Власову) 15.09.2017
ООО "Сырьевая компания» 10 000 рублей (Власову) 15.09.2017
ООО "Лидер» 50 000 рублей (Власову) 18.09.2017
ООО "Русторгшина" 1 500 рублей (Власову) 07.11.2017
ООО "Реализация" 10 000 рублей 12.12.17
ООО "Реализация" 10 000 рублей 29.12.17
В декабре 2017 года был заключен договор пожертвования №20171229-3Д от 29.12.2017г.
между БФ «Золотая капля» и ООО «Азия Цемент». Договор вступил в силу с 01.01.2018г.
и действует в течение 12 месяцев. Действие договора автоматически продляется на 12
месяцев, если ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть.
Всего в БФ за 2017 год поступило 940 300 рублей, которые были направлены на следующие
цели:
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Назар Дианов 2 года (г. Пенза)
Диагноз (Интерстициальная болезнь легких)
Чем помогли?
1. Купили кислородный концентрат AirSep
NewLife Single (10 lpm),
стоимостью 130 000 рублей.
2. Оплата сопровождения к месту
обследования в ФГБНУ «Медикогенетический научный центр» г. Москва,
стоимость 40 031,90 рублей.
3. Оплата сопровождения к месту
обследования в ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России г. Санкт-Петербург,
стоимость 38 296,90 рублей.
Общая сумма пожертвования 208 328,80
рублей.
Примечание
Назар с родителями находится в Индии,
готовится к операции по пересадке легких.
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Поддерживаем связь с папой мальчика.
Благотворительная программа «Подари улыбку ребенку»

Чем помогли?
Приобретение детских подгузников, для
адресной помощи семьям, находящихся в
сложной жизненной ситуации и имеющих
детей с ограниченными возможностями
сумма 10 050,10 рублей.
Примечание
Лежачие дети, имеется постоянная
необходимость в подгузниках, памперсах,
пеленках.
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Периодическое приобретение подгузников и
пеленок из средств фонда.
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Ваня Воробьев 5 лет (г. Никольск)
Диагноз (Двусторонняя ретинобластома) онкология глаза
Чем помогли?
1. Оплата сопровождения на
лечение онкологического
заболевания глаза в ФГАУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им. С.Н.
Федорова г. Москва сумма 51
751,80 рублей.
2. Оплата сопровождения на
лечение в ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр онкологии им Н.Н.
Блохина» г. Москва
сумма 11 773,70
Общая сумма пожертвования 63 525,50
рублей.
Примечание
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
ГКУССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(Пензенская область, с. Кичкилейка)
Чем помогли?
Выделены средства на стирку детского
постельного белья, сумма 7 200 рублей.
Примечание
Острые потребности отсутствуют.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь?
Есть потребность в покупке и установке
жалюзи (2 шт.) в массажный кабинет.
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Организация мероприятия «День защиты детей»

Чем помогли?
Приобретение подарков и призов для
проведения мероприятия (шарики,
конфеты, краски, фломастеры,
настольные игры и пр.) на сумму
21 369,97 рублей.
Примечание
Каждый ребенок получил воздушный
шарик, шоколадку, фруктовый леденец.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь?
Ежегодное участие в празднике.

Кира Жалнина 4,5 года (г. Никольск)
диагноз (левосторонняя расщелина верхней губы) рубцовая деформация губы и носа
Чем помогли?
Оплата сопровождения на обследование
в Центральный НаучноИсследовательский институт
стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии г. Москва
на общую сумму 10 805,90 рублей.
Примечание
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Постоянно держится связь с
родителями.
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ПРОО поддержки инвалидов «Пензенские лучики»
(дети с синдромом Дауна)
Чем помогли?
Помощь в организации
благотворительного спортивного
мероприятия в поддержку детей с
синдромом Дауна «Солнечный старт»
сумма 20 000 рублей.
Примечание
В 2018 году был организован второй
благотворительный забег, БФ снова
принял участие и пожертвовал 20 000
рублей.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь?
Будем держать связь с председателем
организации.

Валерия Бердышева 10 лет (г. Инза)
диагноз «Левосторонний спастический гемипарез»
Чем помогли?
Возмещение расходов, связанных с
проведением операции по ангиографии
сосудов головы в ГАУЗ «Детская
республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения
республики Татарстан» г. Казань
сумма 21 800,00 рублей
Примечание
Чем еще можно помочь?
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Организация мероприятия «День семьи, любви и верности»

Чем помогли?
1.Покупка футболок и бейсболок с
символикой праздника сумма 4 080
рублей.
2. Покупка баннера с символикой
праздника, фоторамок и вкусных
подарков сумма 9 349 рублей.
Общая сумма расходов 13 429 рублей
Примечание
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Ежегодное участие в празднике.

Вячеслав Рассказов 10 лет (г. Никольск)
диагноз (детский аутизм)
Чем помогли?
1.Сопровождение на обследование в
медицинский центр «Невро-Мед»
г. Москва, а также приобретение
медикаментов, согласно выписки
на сумму 20 806,70 рублей.
2.Приобретение медикаментов на
сумму 15 243,30 рублей.
Общая сумма пожертвования 36 050
рублей.
Примечание
Папа мальчика работает на нашем
заводе, по мере необходимость
обращаются за помощью.
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Постоянно держится связь с родителями
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Миша Корнюхин 14 лет (г. Пенза)
Диагноз (Глиома) опухоль мозга
Чем помогли?
1. Компенсация обследования и
транспортных расходов на проезд в
детский онкологический центр
г. Рейгенсбург (Германия)
сумма 162 313,44 рублей
2.Покупка кровати с функцией
переворачивания больного,
туалетом, матрасом сумма 43 810
рублей.
Общая сумма пожертвования
206 123,44 рублей.
Примечание
Врачи клиники из Германии после
обследования мальчика отказались от
его лечения.
Миша из-за лежачего состояния очень
сильно набрал вес (около 80 кг.),
кровать является настоящим спасением
для него и родителей.
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Мишу недавно выписали из челюстнолицевой хирургии. Проведена операция
по удалению 12 зубов. Дополнительная
помощь пока не требуется. Держим
связь с папой.

Организация мероприятия «Двор, в котором ты живешь»

Чем помогли?
Покупка материальных ценностей
для мероприятия на сумму 11 454
рублей.
Примечание
Дети, которые приняли участие в
танцах, конкурсах, спортивных
мероприятиях получили памятные
призы от БФ (мячи, скакалки, краски,
настольные игры и пр.)
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Ежегодное участие в празднике.
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Проведение мероприятия «Марафон добра: Больному ребенку новую жизнь»

Чем помогли?
Приобрели шарики, конфеты,
бумагу, фотобумагу и краски для
Мехенди и пр. на сумму 4 849,70
рублей.
Примечание
Мероприятие в поддержку Димы
Якунина с диагнозом «Остеосаркома
правой бедренной конечности». В ходе
марафона было собранно 59 780 рублей.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района
Пензенской области»
Чем помогли?
Покупка линолеума и ковровых
дорожек сумма 27 488 рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Елизавета Службина 7 лет (г. Никольск)
Диагноз (ВПС, Синдром Дауна, порок сердца в сложной форме)
Чем помогли?
Приобрели ингалятор Omron Micro Air
NE-U22
сумма 12 037 рублей.
Примечание
После проведенной операции на сердце
у ребенка постоянные приступы
одышки и лающий кашель, поэтому
постоянные ингаляции Лизе жизненно
необходимы.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь?
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2.Обсуждение приоритетных задач.
Задача №1. Расширить масштабы деятельности фонда.
В настоящий момент фонд оказывает далеко не самую активную адресную помощь
больным детям и/или специализированным учреждениям. Для реализации целей,
предусмотренных Уставом, необходимо расширить масштаб деятельности Фонда.
Помимо адресной помощи в нашем Уставе предусмотрена организация и проведение
благотворительных культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, аукционов,
фестивалей, выставок и ярмарок. Данными видами деятельности мы занимаемся частично
в г. Никольск.
Низкая активность Фонда заключается в следующем: В 2017 году бюджет фонда был
относительно не большой, и в основном формировался за счет пожертвована сотрудников
и несколькими адресными пожертвованиями партнерами, для организации мероприятий и
более серьезной помощи – платные операции, приобретение оборудования и т.д. ранее
приходилось копить несколько месяцев. Но уже с начала 2018 года, Фонд получает
пожертвования от ООО «Азия Цемент» 10 рублей с каждой тонны тарированного цемента,
по итогам продаж каждого месяца (за 6 месяцев компания «Азия цемент» перевела в БФ
722 175 рублей- это примерно весь бюджет 2017 года, собранный сотрудниками компании).
Задача №2. Распределить зоны ответственности между участниками БФ.
Учитывая то, что мы планируем расширить деятельность Фонда, потребуется активная
помощь со стороны других участников вплоть до распределения обязанностей – кто
конкретно и чем будет заниматься (кто-то за организацию мероприятий, кто за сбор и
обработку документов и т.д.).
На данный момент оформлением документов и организацией мероприятий занимаются
Добкина Настя и Кондратьева Ольга, а ведением бухгалтерской отчетности Климцова
Ольга.
Задача №3 Проверка контрагента.
В последнее время мы заключаем договора на прямую с компаниями оказывающие услуги
по реабилитации, лечению или по продаже необходимого оборудования и т.д. Но у нас пока
нет отработанной процедуры хотя бы поверхностной проверки на добросовестность
контрагента.
В таких случаях необходимо решить, какая проверка необходима, и какие службы должны
ее проводить.
Задача №4 Разделение программ
Предлагаю, к примеру, разделить их на 3.
Программа №1 «Жизнь» - оплата за проживание, дорогу до места лечения, покупка
медикаментом, оплата реабилитация, лечения, реабилитации в центрах, больницах и пр.
Программа №2 «Добро» - покупка жизни необходимого оборудования, а также прочих
материальных ценностей, предназначенных для
Программа №3 «Благо» - организация культурно-массовых мероприятий, фестивалей и пр.

3.Направления развития фонда в 2018 году.
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Увеличение бюджета за счет дополнительных источников:
1.Провести дополнительную агитацию среди сотрудников предприятия по привлечению
новых жертвователей (разместить информацию о фонде в газете, на стендах, на
корпоративном сайте с рассказом о детях и призывом вступить в наши ряды);
2.Создание группы БФ «Золотая капля» в соц.сетях с дублированием (поделится)
информации в группе «Азия Цемент». Рубрики могут быть самыми разнообразными
начиная от отчетов о проведенных мероприятиях, кому мы уже оказали помощь, как можно
помочь к примеру рубрика «Им срочно нужна ваша помощь» (опять же здесь может
пригодится короткий номер, на который можно перевести адресное пожертвование).
Заканчивая рубриками о правильном питании, сне, советах врачей и т.д – эти рубрики
смогут увеличить охват аудитории. В группе можно разместить всю информацию о БФ
(документы, контакты, благодарственные письма, фотоотчёты, и пр.)

Прошу Вас проанализировать вышесказанное и высказать свои предложения и
замечания.
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