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ОТЧЕТ за 2011 год 

 

№п/п Сведения о:  

1 Финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Сумма благотворительных пожертвований за год (доход): 

435000 руб., в т.ч.  

- 425000 руб. – земельный участок общей площадью 500530 

кв.м., категория земель: «земли сельскохозяйственного 

назначения», разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 

40:05:03 13 01:0026, адрес объекта: Участок находится 

примерно в 300 метрах по направлению на запад от 

ориентира населенный пункт д. Верхнее Гульцово, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Калужская область, Думиничский район, д. Верхнее 

Гульцово; 

- 10000 руб. – денежные пожертвования 

Расходы: 8000 руб – комиссии банка 

2 Персональном 

составе высшего 

органа управления  

Айвазян Елена Анатольевна (паспорт серии 45 08 № 

216036, выдан  

Паспортно-визовым отделением ОВД Таганского района 

города Москвы, 28.09.2005,  

к/п: 772-118; зарегистрирована по адресу: РФ, 109004, г. 

Москва, Товарищеский пер.,  

д. 17, кв. 57);    

Варданян Армен Грачикович (паспорт серии 45 08 № 

109422, выдан ОВД 

 Тропарево-Никулино г. Москвы, 19.11.2005, к/п: 772-039; 

зарегистрирован по адресу: РФ, 119602, г. Москва, ул. 

Никулинская, д. 27, кв. 163); 

Шифрин Григорий Александрович (паспорт серии 45 07 

№ 582655, выдан ОВД района Марьинский парк город 

Москвы, 14.01.2005, к/п: 772-083; зарегистрирован по 

адресу: РФ, 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 26, 

корп. 1, кв. 179). 

 

3 Составе и 

содержании 

благотворительных 

программ 

1.Программа организации  познавательного досуга для 

детей местного сообщества сельского поселения «деревня 

Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской 

области. 

2. Проведение Новогоднего праздника для детей сельского 

поселения «Деревня Верхнее Гульцово». 

 

4 Содержании и 

результатах 

деятельности 

1.Познавательная деятельность для детей приемных семей 

и детей местного сообщества от 7 до 15 лет (начальные 



знания  английского языка, истории искусств, кулинарии, 

театрального искусства). 

Программа имела продолжение в 2012 -2013 г.г. 

Дети, участвующие в программе, смогли получить 

первоначальные знания английского языка, познакомились 

с введением в историю искусств и театра, получили навыки 

ведения домашнего хозяйства. В программе участвовали 9 

человек. Занятия английским языком позволили поступить 

первоклассникам в школу с преподаванием английского 

языка. 

2. Проведение новогоднего праздника для для детей 

сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово». Участие  

детей от 5 до 15 лет в проведении праздника.  (25 чел.). 

Результат – Получение детьми навыков организации 

культурно-массового мероприятия. 

5 Нарушениях 

требования 

Федерального 

закона  

Нет 

 

 

Директор Фонда       Е.А.Айвазян 


