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Исход: 24/12 

От 14.04.2020 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

 

163000, г. Архангельск, 

пр. Ломоносова, д. 206 

 

Отчет по использованию стационарных и переносных ящиков для 

сбора денежных средств Региональной благотворительной 

общественной организации «Архангельский Центр социальных 

технологий «Гарант» 

Основная справочная информация:  

Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский 

Центр социальных технологий «Гарант» (сокращенно - «Центр «Гарант») 

находится по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 18, 1 подъезд, 4 

этаж, офис 26-Н, юридический адрес организации:  163000, г. Архангельск, ул. 

Попова, д. 18, офис 26-Н. Действующий электронный адрес организации: 

garant@ngo-garant.ru, стационарный телефон и факс:  8 (8182) 20-65-10 

ИНН организации: 292 700 2467 

ОГРН организации: 102 290 000 52 60  

Доменное имя сайта Центра «Гарант»:  https://ngogarant.ru  

Средства собираются в рамках благотворительной программы адресной 

помощи детям с тяжелыми заболеваниями «От Сердца к Сердцу» 

(сокращённо «Программа «От Сердца к Сердцу») 

Доменное имя сайта программы, в рамках которой собираются 

благотворительные средства: https://www.sksgarant.ru  

mailto:garant@ngo-garant.ru
http://www.ngogarant.ru/
mailto:garant@ngo-garant.ru
https://ngogarant.ru/
https://www.sksgarant.ru/


 

 
РБОО «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» 
163000, Россия, Архангельск, ул. Попова 18, 4 этаж 
телефон/факс: +7 8182 20-65-10, e-mail: garant@ngo-garant.ru   
http://www.ngogarant.ru  

 

2 

Программа «От Сердца к Сердцу» была инициирована Попечительским 

советом Центра «Гарант» в 2008 году. Программа утверждена протоколом 

№27 от 30 января 2008 года. Положение о программе утверждено 

Протоколом №1 от 28 февраля 2008 года, последние изменения в программу 

внесены 13 августа 2018 года.  

Начало приема заявлений о предоставлении финансирования – 1 апреля 

2008 года. Окончание действия Программы – по решению Попечительского 

совета Центра «Гарант». 

Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» - администратор  

программы, программа финансируется за счет пожертвований юридических и 

физических лиц. Цель Программы: снизить показатели детской смертности от 

тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне развития 

медицины. Способствовать возвращению ребенка к активной жизни. 

Привлечь внимание широких слоев к благотворительной деятельности. 

Показать, что она может быть прозрачной и эффективной.  Целевая 

аудитория: дети до 18 лет, страдающие тяжелыми, в том числе опасными для 

жизни заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении и 

специализированной помощи. 

Для работы программы Центр «Гарант» использует два вида ящиков: 

Стационарные, находящиеся на площадках партнеров Программы «От 

Сердца к Сердцу» и Центра «Гарант» по адресам:  

Четыре стационарных ящика находятся на площадках сети быстрого питания 

«Старфудс» 

Ящик № 1 находится по адресу Архангельск, площадь 60 лет Октября, д. 2 

(касса №1) 

Ящик № 2 находится по адресу Архангельск, площадь 60 лет Октября, д. 2 

(касса №2) 

Ящик № 3находится по адресу Архангельск, ТЦ «Пирамида», Троицкий 

проспект, д. 67 
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Ящик №4 (№6 по внутреннему реестру) находится по адресу Архангельск, ТЦ 

«Европарк», проспект Троицкий, д.17  

Выемки из ящиков проводились: 

30.08.2020  

 из ящика № 1 извлечено  15907 рублей 72 копейки,   

 из ящика №  2 извлечено 10148 рублей 45 копеек,  

Средства перечислены в Программу «От Сердца к Сердцу» и были 

использованы на помощь Ильи Лавренчуку (приобретение вертикализатора) 

21.01.2021  

 из ящика № 1 извлечено 6320 рублей 60 копеек  

 из ящика № 2 извлечено 7538 55 копеек 

 из ящика № 3 извлечено 424 рубля 30 копеек  

 из ящика №  4 извлечено 3999 рублей 40 копеек  

Все средства, извлеченные из ящиков 21.01.2021, были перечислены в 

Программу «От Сердца к Сердцу» и были использованы и были 

использованы для формирования «Фонда срочной помощи» программы. 

Отдельный стационарный ящик для сбора частных благотворительных 

пожертвований находится по адресу: Архангельск, площадь Терехина, д.5, ТЦ 

«Соломбала», площадка магазина «Стало Мало».  

Выемки из ящика проводились: 

 25.01.2021 из ящика извлечено 953 рубля, 20 копеек,  

Средства перечислены в Программу «От Сердца к Сердцу» и были 

использованы для формирования «Фонда срочной помощи» программы. 
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Отдельный стационарный ящик для сбора частных благотворительных 

пожертвований стационарный также находится по адресу: Архангельск, 

проспект Ломоносова, д. 88 – ресторан «Грядка Фамили».  

Выемки из ящика проводились: 

 23.12.2020 из ящика извлечено 4446 рублей 70 копеек,  

Средства перечислены в Программу «От Сердца к Сердцу» и были 

использованы для формирования «Фонда срочной помощи» программы. 

Отдельный стационарный ящик для сбора частных благотворительных 

пожертвований находится по адресу: Архангельск, ТЦ «Титан Арена», ул. 

Воскресенская, д.20  (фудкорт).  

Выемки из ящика проводились: 

 03.08.2020 из ящика извлечено 2874 рублей 35 копеек,  

Средства которые перечислены в Программу «От Сердца к Сердцу» и были 

использованы на помощь Ильи Лавренчуку (приобретение вертикализатора) 

Отдельный стационарный ящик для сбора частных благотворительных 

пожертвований находится по адресу: Архангельск, ТЦ «Пирамида», Троицкий 

пр-т , 67 (спортивный клуб «Норд Джим»).  

Выемки из ящика проводились: 

 3.03.2020, из ящика извлечено 1869 рублей 83 копейки,  

Средства перечислены в Программу «От Сердца к Сердцу» и были 

использованы на оплату курса реабилитации для Никулиной Татьяны. 

 23.12.2020 из ящика извлечено 750 рублей,  

Средства перечислены в Программу «От Сердца к Сердцу» и были 

использованы для формирования «Фонда срочной помощи» программы. 

Отдельный стационарный ящик для сбора частных благотворительных 
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пожертвований находился по адресу: Архангельск, ТЦ «Корона», улица 

Воскресенская д. 14 в сроки с 12.03.2020 по 07.05.2020.  

Выемка средств из ящика была произведена 07.05.2020 года, собранная 

сумма средств составила 0 рублей, 0 копеек.  

Переносные ящики для сбора пожертвований использовались на 

благотворительных акциях в пользу Программы «От Сердца к Сердцу», в 

период с 1 января 2020 года по 15 апреля 2021 года в период проведения 

акций: 

 20.02.2020 года в рамках работы волонтерского проекта «Маме в 

радость» (партнер  Программы «От Сердца к Сердцу») по адресу: 

Архангельск, ул. Набережная Северной Двину, д. 17 (САФУ) с 16:30 до 

19:00.  

Из ящика было снято 1100 рублей, которые перечислены в Программу «От 

Сердца к Сердцу» и были использованы на оплату курса реабилитации для 

Никулиной Татьяны. 

 5.03.2020 по адресу: Архангельск, ул. Набережная Северной Двину, д. 

17 (САФУ) с 15:00 до 17:00.  

Из ящика было снято 6550 рублей, которые перечислены в Программу «От 

Сердца к Сердцу» и были использованы на оплату курса реабилитации для 

Никулиной Татьяны. 

Из ящика было снято 6678 рублей, которые перечислены в Программу «От 

Сердца к Сердцу» и были использованы на помощь Ильи Лавренчуку 

(приобретение вертикализатора). 

 23.10.2020 по адресу: Архангельск, ул. Набережная Северной Двину, 

д. 17 (САФУ) с 16:00 до 19:00.  

Из ящика было снято 4100 рублей, которые перечислены в Программу «От 

Сердца к Сердцу» и были использованы для формирования «Фонда срочной 
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помощи» программы. 

 27.10.2020 по адресу Архангельск, ул. Смольный буян 1 (библиотека 

им. Овсянкина) с 16:00 до 20:00,  

Из ящика было снято 2200 рублей, которые перечислены в Программу «От 

Сердца к Сердцу» и были использованы для формирования «Фонда срочной 

помощи» программы. 

 01.12.2020 по адресу: Архангельск, ул. Набережная Северной Двину, 

д. 17 (САФУ) с 09.:00 до 17:00,  

Из ящика было снято 18 450  рублей, которые перечислены в Программу «От 

Сердца к Сердцу» и были использованы для формирования «Фонда срочной 

помощи» программы. 

 25.12.2020 по адресу: Архангельск, ул. Набережная Северной Двину, 

д. 17 (САФУ) с 11.:00 до 14:00,  

Из ящика было снято 7277  рублей, которые перечислены в Программу «От 

Сердца к Сердцу» и были использованы для формирования «Фонда срочной 

помощи» программы. 

 05.03.2021 по адресу: Архангельск, ул. Набережная Северной Двину, 

д. 17 (САФУ) с 10.:00 до 17:00,  

Из ящика было снято 12 202 рубля, которые перечислены в Программу «От 

Сердца к Сердцу» и на данный момент зарезервированы для Софии 

Демочкиной (оплата курса реабилитации).  

 

Директор                                                                                       М.Е. Михайлова  
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