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ГЛАВА 1
ВСЕРОССИЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «УЛЫБКА
РЕБЕНКА»
1
Профайл организации.
1.1 Цели и задачи организации
Благотворительный фонд "Улыбка ребенка является одним из крупнейших
фондов всероссийского значения. Фонд был основан 15 ноября 2010 года в г.
Нижний Новгород. Фонд работает в области благотворительной поддержки
детских домов, школ-интернатов, детей - инвалидов и малообеспеченных
семей.
Миссией Фонда является улучшение качества жизни детей-сирот, детей с
тяжелыми заболеваниями и семей с недостаточным социальным
обеспечением.
Наш фонд учрежден на основе добровольных взносов, которые направляются
на социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие
общественно полезные цели.
Время в котором нам посчастливилось жить, дает человечеству
неограниченный потенциал для развития и совершенствованию. Мы
стремимся изменить мир. Для этого у нас есть многое – здоровые амбиции,
искреннее желание помочь, слаженная команда единомышленников,
реальные планы на будущее. Но без вашего нам участия не обойтись. Важна
Ваша гражданская позиция и инициатива, желание участвовать в делах
фонда, помогать в реализации проектов.
1.2 Формы работы организации
Участие в открытых конкурсах
Фонд предлагает собственные проекты на рассмотрение администрации
города Нижнего Новгорода, в фонд Президентских грантов города Москвы,
в другие крупные компании городов Нижнего Новгорода и Москвы. В
случае получения грантов Фонд осуществляет проекты с последующими
отчетами о потраченных средствах.
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Операциональные проекты
В этом случае инициатива проекта принадлежит самому Фонду, который
планирует и осуществляет проект самостоятельно, силами своих
сотрудников, привлекая, по мере необходимости , партнерские организации
, экспертов или специалистов со стороны. Обычно это касается проектов
имеющих принципиальное значение для деятельности в целом.
Адресная поддержка нуждающихся
Фонд оказывает материальную поддержку обратившимся за помощью
жителям города. Руководство фонда самостоятельно распределяет
пожертвования среди обратившихся. Кроме того, Фонд на безвозмездной
основе оказывает консультативные услуги и помощь в связях с
общественностью и конкретными организациями.
1.3 Команда благотворительного фонда «Улыбка ребенка»

Президент фонда Ильин Александр Валерьевич
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Родился 9 июня 1986 г. в г. Москве. Окончил среднюю
общеобразовательную школу в 2003 г. Параллельно со средним
образованием обучался в школе при Академии моды «Премьер-Моделс
Элит». Имею практику работы с модельными агентствами. Лауреат премий
«Русский силуэт» Татьяны Михалковой (Москва, 2004), участник «Russian
Fashion Week» (Москва, 2005). Имею опыт работы в области рекламной
деятельности, сотрудничал с рядом рекламных агентств г. Москвы. 2005 –
2006 сотрудничал с художественными галереями, Музеем современного
искусства (Москва) в области организации художественных выставок. 2007
– 2010 занимался организацией гастрольно-концертной деятельности
представителей российской и зарубежной эстрады. В 2010 создал и
возглавил благотворительный фонд «Улыбка ребенка». Цель работы фонда
— активная помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
нуждающимся в особой заботе со стороны нас — взрослых людей. Фондом
были организованы и проведены многочисленные акции по сбору средств
для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, с диагнозом
«детский церебральный паралич», из детских домов и домов ребенка.
Фондом систематически проводится работа по просвещению
общественности в области благотворительности. Ведетсся тесное
сотрудничество со средствами массовой информации по распространению
сведений о нуждающихся детях. Среди наиболее заметных событий,
организованных фондом, серия благотворительных концертов с участием
звезд эстрады в 2012 г. В том же году был осуществлен сбор и передача
гуманитарной помощи детям г. Крымска «С улыбкой в школу». Стал
традиционным благотворительный аукцион произведений искусства. В 2013
была проведена серия досуговых мероприятий для детей из детских домов
Уренского, Борского районов Нижегородской области. В 2014 году А.В.
Ильин вошел в список лауреатов золотой медали «Лауреат ВВЦ»
(Всероссийский выставочный центр города Москвы) за активную
гражданскую позицию служения Российскому обществу и
благотворительную деятельность. В 2014 году А.В. Ильин удостоился
Почетной Грамоты Министерства Культуры Нижегородской области за
большой вклад в развитие и поддержку мероприятий, направленных на
популяризацию культурного национального и духовного наследия,
сохранение отечественных благотворительных традиций и в связи с
открытием выставки «Добрая книга». В 2014 году А.В. Ильин был
награжден Почетным Дипломом Губернатора Нижегородской области, В.П.
5

Шанцевым за добросовестный труд, за большой вклад в развитие культуры,
формирование духовно — нравственных ценностей общества и сохранение
традиций благотворительности и меценатства Нижегородского края. В 2015
году А.В. Ильин был награжден Председателем Президиума Совета по
общественным наградам Российской Федерации, героем Советского Союза,
летчиком-космонавтом СССР генерал-майором В.В. Горбатко медалью
ордена "За профессионализм и деловую репутацию" 3 степени, за заслуги
перед государством и обществом, чуткое человечное и доброе отношение к
детям, высокий профессионализм, деловую репутацию, большой личный
вклад в общественную и благотворительную деятельность. В 2015 году А.В.
Ильин был награжден Памятным Нагрудным Знаком «200 лет
Георгиевскому кресту 1807-2007». В 2016 году по указу главы Российского
Императорского дома Е.И.В. Государыни Великой Княгине Марии
Владимировны от 23 декабря 2013 года данное свидетельство № 4855 в том,
что Александру Валерьевичу Ильину предоставлено право ношения медали
«Юбилей Всенародного Подвига.1613-2013». В 2016 году А.В. Ильин был
награжден Президиумом Европейской лиги содружеств Российской
Федерации медалью «За заслуги в культуре и искусстве» А.В. Ильина, за
выдающиеся заслуги перед государством и обществом, высокий
профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность на благо
Отечества и активную гражданскую позицию. В 2017 году по указу главы
Российского Императорского дома Е.И.В. Государыни Великой Княгине
Марии Владимировны от 23 декабря 2013 года данное свидетельство №
5471 в том, что Александру Валерьевичу Ильину предоставлено право
ношения красномедной медали «В память 400-летия Дома Романовых 16142013».
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Директор фонда Завьялова Татьяна Станиславовна

Родилась
8 ноября в городе Горьком. Окончила среднюю
общеобразовательную школу № 171. В 2011 году окончила Нижегородский
Государственный Педагогический Университет имени Козьмы Минина,
факультет технолого – экономический, кафедру управления и
предпринимательства. С 2006 по 2017 год трудовая деятельность строилась
в Государственной структуре. С 2017 года занимает должность директора в
Всероссийском благотворительном фонде «Улыбка ребенка».Цель работы
фонда — активная помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и нуждающимся в особой заботе со стороны нас — взрослых
людей. Фондом были организованы и проведены многочисленные акции по
сбору средств для оказания помощи детям с онкологическими
заболеваниями, с диагнозом «детский церебральный паралич», из детских
домов и домов ребенка. Фондом систематически проводится работа по
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просвещению общественности в области благотворительности. Была
награждена грамотами:
1. От

Приокской районной организации Нижегородской областной
организации
имени
Александра
Невского
Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

- За сотрудничество и оказание благотворительной помощи к Дню города
ДЕТЯМ с ограниченными возможностями.
- За сотрудничество и оказание благотворительной помощи к Новому году
ДЕТЯМ с ограниченными возможностями.
2. От Музея истории Главного Управления МВД России по Нижегородской
области.
- За организацию благотворительных мероприятий и вклад
патриотическое воспитание подрастающего поколения Нижегородцев.
3. От Ассоциации многодетных семей города нижнего Новгорода.
- За проведение благотворительных мероприятий для многодетных семей.

Волонтеры
Для реализации различных по масштабу проектов и благотворительных
программ Фондов привлекает к работе волонтеров. В работе задействовано
не меньше 150 волонтеров, в постоянную команду добровольных
помощников фонда входит около 30 человек. Задачи волонтеров –
сопровождение гостей крупных мероприятий Фонда, формирование
информационных папок, распространение информационных материалов. В
ряде случаев работа в Фонде в качестве волонтеров засчитывается
студентами как производственная практика.
8

в

Старший волонтер фонда Бастракова Регина Николаевна

Родилась 16 мая в посёлке городского типа в Надымском районе ЯмалоНенецкого автономного округа России. В родном городе в 2006 году
окончила физико – математическую школу № 1, параллельно обучалась в
музыкальной школе (фортепиано).
В 2011 году закончила УРАО (ННФ) в Нижнем Новгороде со статусом
«бакалавр» В настоящее время является основателем и руководителем
салона Regina Bastrakova | Make-up/ hair style / lash и так же сама является
первоклассным визажист – стилистом. Имеет множество награждений в
области своей работы.
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1.4 Партнеры фонда
Список партнеров благотворительного фонда постоянно обновляется, так как
многие организации желают оказать помощь в определенной сфере
деятельности.

Основные партнеры:

10

1.5 Значимые мероприятия фонда :
«Помоги своей планете и себе» («Ajudar a mesmo e o seu planeta»),
проект, который реализован при поддержки фонда Президентских
грантов:
В нескольких точках города в определенные дни были расставлены
контейнеры для раздельного сбора мусора. Рядом с ними будут находиться
волонтеры. Любой гражданин может принести пакет мусора и обменять его
на специальный талончик. Талончик можно обменять на полноценный обед в
католическом приходе по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Студеная д. 10 Б. Талончик не являлся именным и мог быть передан
нуждающемуся лицу. Так же школьники могли обменять собранный мусор
на оригинальный экосувенир.
АНАЛОГ ПРОЕКТА В ЕВРОПЕ: В бразильском городе Куритиба мэр города
предложил уникальное решение: по границам бедных районов были
расставленные мусорные контейнеры с наклейками «стекло», «пластик»,
«бумага» и т.д., для тех, кто не умел читать, также были наклеены картинки.
Каждому приносившему мешок мусора полагался талон, который можно
было обменять на транспорт, пакет фруктов и овощей, в праздники – на
угощения. Вскоре тысячи людей очистили город, научились различать виды
пластика, а школьная программа по сбору отходов позволила обеспечить
принадлежностями учеников из самых бедных семей.
Сегодня 90 % жителей ежедневно сдают на переработку две трети своих
отходов, все источники загрязнения были выведены за пределы Куритибы, а
международные издания неоднократно признавали город лучшим местом для
жизни в Бразилии.
Сумма всего проекта: 330 600 рублей. Сумма поддержки: 231 420 рублей.
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1.6

Мероприятия фонда 2018 года:

В волшебный праздник РОЖДЕСТВО Всероссийский Благотворительный
фонд «Улыбка ребенка» совместно с волонтерами, при поддержке автоцентра
Злата, официальный дилер SKODA посетили много храмов и монастырей:
Суздаль, храм Покрова на Нерли, Успенский Собор града Владимира,
монастырь, Алексеевский монастырь, и католический приход. На Великий
праздник РОЖДЕСТВО собрались дети из приходской школы. Волонтерам и
гостям фонда провели экскурсии по храмам, которая помогли окунуться в
атмосферу праздника Рождества Христова и перенесла нас в город Вифлеем.
Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» подарил волонтерам
сладкиеподарки и чудесное настроение!
Президент фонда Ильин Александр Валерьевич, отметил, «Добрый дух
повсюду и намоленные веками места вселили еще больше веры в добро и
13

светлый счастливый наступивший год!»

Новогодний праздник пришел к ребятам из МКОУ «СКОШ» города Балахны.
Здесь Всероссийский Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» при
поддержке автоцентра Злата, официальный дилер SKODA с артистами
провели необычную елку в космическом стиле. За час ребята успели не
14

только потанцевать с Дедом Морозом у новогодней елочки, но и побывать на
нескольких планетах. Новогоднее представление с участием инопланетян,
космического паука и волшебника организовали благодаря Президенту
Благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Ильину Александру
Валерьевичу. «Привезли сладкие подарки, чтобы детки почувствовали
Новый год. Сейчас нужно уделять особое внимание семье, детям – отметил
Президент фонда. В актовый зал пригласили всех ребят, каждый из которых
верит в сказку и хочет прикоснуться к новогоднему чуду. Дети на празднике
были радостные, веселые, непринужденные. Им очень понравился
новогодний праздник!

Всероссийский Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» при поддержке
автоцентра Злата, официальный дилер SKODA с артистами (с дедом
морозом, со снегурочкой и с самым веселым «Смурфик») подарили
волшебный праздник и подарки детям из Приокской районной организации
Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов». Дедушка мороз и снегурочка водили с ребятами хоровод. Самое
главное – они выслушали все стихотворения и желания и вручили всем
сладкие подарки. А самый веселый «Смурфик» играл в зимние игры с
15

ребятами. Дети остались под большим впечатлением от праздника и от самой
игротеки. Так важно, что в Новый год в теплой дружеской атмосфере можно
вот так провести время, увидеть радостные лица детей.

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Новый год по старому стилю
или как говорят в народе Старый Новый год. Этот праздник непонятен
многим иностранцам. Никто и толком сказать не может, чем же
празднование Старого Нового года отличается от традиций празднования
Нового года.
Есть две причины появления уникального Нового Года – изменение даты
начала Нового года на Руси и упрямство Русской Православной церкви, не
пожелавшей перейти на Новый стиль.
Разберемся в истории Старого Нового года, в том, как его отмечали в разное
время в России.
Новый год в России по указу Петра I стали праздновать 1 января в 1700
году, а встречать Старый Новый год начали в 1918 году, когда Советская
Россия перешла с прежнего Юлианского на принятый в Европе
Григорианский календарь. Традиция отмечать Старый Новый год появилась
благодаря верующим. Из-за разницы между календарями в России
Рождество и Новый год до 1919 года праздновали на 13 дней позже, чем в
Европе.
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Что касается наших дней, то, не обращая внимание на то, что этот день, не
является выходным, популярность Старого Нового Года растет. По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения, количество
желающих праздновать Старый Новый Год уже перевалило за 60%.
Сегодня Всероссийский Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» при
поддержки автоцентра Злата, официальный дилер SKODA поддержали эту
русскую традицию и подарили волшебство детишкам из детского клуба
«Космос» Сормово, они вспомнили былые традиции и обычаи. С песнямиколядками обошли весь детский клуб, поздравили всех с праздником, тем
самым втягивая каждого в атмосферу веселья и радости. Сказочные герои
увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных
конкурсах, а хороводы, песни, танцы, и конечно подарки оставили приятные
воспоминания от встречи Старого нового года!

В Святое Крещение Всероссийский Благотворительный фонд «Улыбка
ребенка» при поддержки автоцентра Злата, официальный дилер SKODA и
ГУ МВД России по Нижегородской области организовали и провели
многодетным семьям интересную и познавательную экскурсию по музею
ГУ МВД России по Нижегородской области.
Экскурсия началась с лекции в историческом зале музея, где идёт речь о
царской полиции и полицмейстерах, боевых отрядах. А в зале посвящённом
деятельности милиции в годы ВОВ особое место занимает станковый
пулемет «Максим», прошедший тяжёлые боевые сражения. Возможность
почувствовать себя солдатом-героем, надеть на себя военную каску и стать
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пулемётчиком – такие желания возникают не только у детворы. Все
молодые люди, играющие сейчас в своём детстве в «войнушку», с
интересом рассматривают это оружие. Пулемёт, который прошёл войну,
несёт в себе огромную силу и мощь. Это символ. Символ нашей победы.
Как жаль, что вещи не умеют говорить, ведь этот ценнейший экспонат мог
бы рассказать многое. Экскурсовод Татьяна Мартынова рассказала ребятам
о работе горьковской милиции в военные годы и героических подвигах
милиционеров и ответила на все вопросы о деятельности сотрудников
полиции, которые возникли у слушателей во время экскурсии. Татьяна
Мартынова, приводит примеры, статистику событий прошлых лет, говорит
об истории великой службы. Этих людей, так увлечённо рассказывающих о
полиции, её целях, функциях и предназначениях, о влиянии на
формировании жизненной позиции молодёжи, приятно слушать. Переходя
из зала в зал, с интересом и любопытством в глазах, оглядываясь по
сторонам, маленькие слушатели хотят всё потрогать и рассмотреть.
Нижегородский музей полиции имеет семь залов, наполненных более 4000
экспонатами. Для того чтобы изучить каждую экспозицию и прочувствовать
атмосферу той эпохи, к которой она принадлежит, не хватит и целого дня!
Экскурсия в форме вопросов и ответов заставила ребят задуматься о
необходимости и важности работы сотрудников полиции, и в большей
степени именно молодым слушателям такие лекции помогают изменить
сложившееся или сформировать новое впечатление о полицейских.
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Всероссийский фонд “Улыбка ребенка” вошёл в список организаций,
включенных в Реестр некоммерческих организаций, реализующих на
территории Нижегородской области общественно полезные (социальные)
проекты (программы) либо мероприятия социально ориентированной
некоммерческой организации на 2018 год.

Всероссийский благотворительный фонд «Улыбка ребенка» на протяжении двух лет
оказывает благотворительную помощь Нижегородской областной детской клинической
больнице (ГБУЗ НО НОДКБ) в обеспечении панперсов детям сиротам и оставшимся без
попечения родителей.
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Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи.
Уверен, что Наш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь,
Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Добрые дела –
это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая
поддержка обездоленным и нуждающимся. Олег Кадников, главный врач Нижегородской
областной детской клинической больницы, заслуженный врач России, кандидат
медицинских наук.

Выражает благодарность всероссийскому благотворительному фонду
“Улыбка Ребенка” за активную помощь в работе с детьми сиротами и
оставшимися без попечения родителей.

При поддержке Всероссийского Благотворительного фонда «Улыбка
ребенка» 11 февраля в МАУК КДО Дивеевского Муниципального района
состоялся вечер памяти народного поэта Удмуртии Олега Поскребышева.
Присутствовала на вечере Нелли Зима – поэт, прозаик, председатель
Региональных отделений Русского Литературного клуба и Российского союза
писателей, лауреат премии Нижегородской областной писательской
организации Союза писателей России, член Международного Союза
Творческих Сил.
На крупнейшем российском литературном портале «Стихи. ру»
опубликовано более 800 произведений Нелли Зимы, в которых она искренне
и гармонично отражает своё мировоззрение в самых различных поэтических
рубриках: от пейзажной лирики до философской.
На вечере Нелли Зима рассказала об истории создания Дивеевского
литературного союза и основных направлениях его деятельности.
Ежемесячно проводятся творческие вечера и мастерские, литературные
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встречи и гостиные. Особое значение имеет патриотическое направления.
Тематические вечера: «Моя Русь», «Баллада о Войне», «Мы дети Единой
Великой страны», «Георгиевская ленточка» привлекают внимание не только
Дивеевцев, но и гостей и участников из других районов Нижегородской
области и регионов страны.
В продолжение вечера о творчестве и работе удмуртских поэтов и писателей
рассказали А. З. Диева – зам. председателя Союза писателей Удмуртии и Л.
П. Васильев – руководитель ЛИТО «Прикосновение». В авторском
исполнении в рамках «Свободного микрофона» прозвучали стихи поэтов из
Нижнего Новгорода: Николай Румянцев и др.
В конце встречи Нелли Зима поблагодарила всех за теплый прием,
предложила дальнейшее сотрудничество и подарила библиотеке печатные
издания и календари Дивеевского литературного союза.
В благодарность за поддержку президенту Всероссийского
благотворительного фонда “Улыбка ребенка” Александру Ильину,
прозвучала премьера программы на стихи поэта и музыку В. Овчинникова
“Российские

.

23 февраля Президент Благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Ильин
Александр Валрьевич посетил 34 ордена Жукова бригада Приволжского
округа войск национальной гвардии РФ.
Праздник 23 февраля уже давно стал всенародным. В этот день мы
21

вспоминаем и чествуем всех, кто стоит на страже нашей Родины. Это и
военнослужащие, и все те, чей мирный труд способствует укреплению
обороноспособности нашего государства. Жизнь устроена так, что мир на
земле нужно постоянно защищать, в том числе с оружием в руках.
Президент Александр Ильин сердечно поздравил с Днем защитника
Отечества всех служащих: «В этот день искренне желаю вам крепкого
здоровья, мира и добра! Пусть доблестной будет ваша служба и успешным
труд! В этот праздничный день выражаю особую признательность нашим
ветеранам. На полях сражений Великой Отечественной, в «горячих точках»
планеты вы самоотверженно отстаивали интересы Отечества и на деле
доказывали, что значит по-настоящему любить свою Родину. В 29-ю
годовщину вывода советских войск из Афганистана важно вспомнить тех,
кто внес свой важный вклад в укрепление мира, а также отдавших свои
жизни на полях сражений.»
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При поддержки Всероссийского благотворительного фонда “Улыбка
ребенка” состоялся благотворительный спектакль детской студии
творческого развития, основанной Константином Хабенским. На сцену
вышли юные артисты из Челябинска. Более сотни детей из малоимущих
детей увидели премьеру спектакля.
Спектакль состоял из двух частей. Первая из них – “Папа, я тебя люблю” –
основана на реальных историях актеров. Постановка посвящается всем отцам
и детям, которые долго шли навстречу друг другу.
“Сочетание игры актеров, музыки, пластики, текста, костюмов, света делает
этот спектакль уникальным и при этом доступным для всех”, – отмечают
создатели спектакля.
Вторая часть – “Аркаим” – это своеобразная вокально-хореографическая
фантазия. Артисты воссоздали на сцене небольшой фрагмент обрядового
действа, посвященного рождению ребенка, как олицетворение продолжения
рода ариев и порассуждали о том, как жили, трудились и обращались к своим
языческим божествам люди древнего Аркаима.
Президент Благотворительного фонда “Улыбка ребенка” выразил большую
благодарность за такую замечательную постановку Константину
Хабенскому: “Чувствуется профессионализм талантливого режиссёра!
Огромное СПАСИБО всем актёрам!!! Спектакль затронул проблемы
современных семей и детей!”
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Стало хорошей и доброй традицией ежегодно проводить Праздник Светлого Христова
Воскресения – Пасхи. Это христианский и самый значительный православный праздник.
В этот день всё человечество, а значит каждый из нас, получает надежду на спасение,
потому что Христос воскрес. В этом вся суть Христианства, весь смысл нашей веры.
Отмечая этот праздник, мы приобщаем наших детей к истокам православной русской
культуры. Ведь наши дети – земные ангелы. На Пасху дети радостно говорят: «Христос
Воскрес!» и обмениваются красными яйцами. Этот обычай очень давний; Христос дал
нам жизнь, а яйцо – это Знак жизни. Значит, мы живём, радуемся и развиваемся.
Замечательный, светлый, чистый, наполненный добротой и любовью подарили праздник
Пасхи – «Светлая Пасха» Благотворительный фонд
«Улыбка ребенка» при поддержки автоцентра Злата, официальный дилер SKODA,
который прошел в клубе «Лазурь». Участниками этого праздника были дети из
Приокской районной организации из Нижегородской областной организации имени
Александра Невского. Дети подготовили музыкальные номера о традициях русского
народа празднования Светлой Пасхи.Праздник, наполненный народной музыкой,
народными песнями, танцами и хороводами, излучали тепло и свет. Благотворительный
фонд «Улыбка ребенка» порадовал детишек очень добрым, веселым и артистичным
клоуном, который веселил весь праздник детей и взрослых и вовлек в свой мир игр и
смеха .Самым волшебным и радостным моментом было от клоуна – весельчака щоу
мыльных пузырей. Также праздник «Светлая пасха» Благотворительный фонд «Улыбка
ребенка» при поддержки автоцентра Злата, официальный дилер SKODA провели в
других городах по Нижегородской области.
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В преддверии важного детского события 1 июня, Вы вместе с «Кенгуру» люди могли
помочь подопечным Благотворительного фонда «Улыбка ребёнка»!С 15 мая 2018 года по
31 мая 2018 года в салоне Кенгуру можно было приобрести подарки детям, а также все
необходимое, что принесет малышам не только радость, но и пользу!
1 июня все, собраннные с Вашей помощью, были переданы в малообеспеченные семьи!
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Сегодня Всероссийский Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» привез праздник
детям в межрегиональную общественную организацию детей – инвалидов и их
родителей «Дети – Ангелы» .Самый задорный и веселый клоун увлек детей в свой мир
фантазии и игр…
Президент фонда Александр Ильин«Улыбка ребенка» отметил: «Взрослые всегда хотят
видеть своих детей веселыми и довольными, а тем более – на детском празднике. Самое
главное на таком мероприятии – улыбки, радость, смех и хорошее настроение!»

В день защиты детей Всероссийский Благотворительный фонд ” Улыбка ребенка”
совместно с Государственным банком России организовали и провели позновательно –
историческую экскурсию для малоимущих детей, учащихся в старших классах школ.
Удивительное,построенное в неорусском стиле здание украшает центр Нижнего
Новгорода уже более века. Оно напоминает и сказочный средневековый замок, и
древнерусский княжеский терем. Внешняя гармоничность и оригинальность замысла
сделали это строение национальным памятником. Но прославилось оно, не только
благодаря талантливому архитектору. Внутри здания находятся великолепные
интерьеры, в оформлении которых использованы художественные росписи, майолика,
резное дерево и искусная ковка.На стендах описаны все исторические вехи развития
банковского дела Нижнего Новгорода, начиная от открытия в 1774 году Нижегородской
променной конторы.
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Сотрудники нижегородского офиса Росбанка, а также подразделения Западного хаба –
центра
удаленного обслуживания и поддержки региональной сети банка – приняли участие в
ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Сотрудники банка
приобрели в помощь многодетным семьям рюкзаки, ручки, краски, альбомы для
рисования,
фломастеры, карандаши и другие важные предметы школьной жизни.
Благодаря инициативе удалось помочь подготовиться к новому учебному году детям из
малообеспеченных многодетных семей, подопечных Всероссийского благотворительного
фонда «Улыбка ребенка».
«Школьникам всегда приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки,
расписывать
новые карандаши и ручки. К сожалению, детям из малообеспеченных многодетных семей
не
всегда доступна такая простая радость. Благодаря сотрудникам Росбанка, которые
остались
неравнодушны к проблемам маленьких школьников, 1 сентября детских улыбок в нашем
городе
было, безусловно, больше!» – отметил Президент Всероссийского благотворительного
фонда «Улыбка ребенка» Александр Ильин.
«Мы были рады помочь ребятам в подготовке к новому учебному году. Многие
сотрудники
банка в Нижнем Новгороде откликнулись на просьбу о поддержке многодетных семей в
преддверии школьных будней. Хочу искренне поблагодарить каждого, кто принял участие
в
акции, а ребятам пожелать отличных оценок и хорошего настроения», – отметила
директор
территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Янина Чугрина.
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Мы продолжаем наш благотворительный проект “Делай добро” совместно с “Виферон”.
Первая многодетная семья, которой вы можете помочь очень большая и дружная. У
Ирины семеро деток. Младшим двойняшкам по 1,8 лет, старшей 15.
Мама много работает, старается и дает своим детям все необходимое. Но, конечно же и
Ирина, и ее семья будут очень вам благодарны за помощь.
Список необходимых вещей:
– теплая одежда на мальчика, рост 82;
– теплая одежда на мальчика, рост 148 (куртки, штаны, шапки);
– обувь на мальчика, размер 35-36;
– детские каши для малышей-близнецов (аллергии нет, можно любые);
– канцтовары и развивающие игрушки (не мягкие);
– также семья мечтает о санках для двойняшек на зиму с колесами, потому по зимним
дорогам очень неудобно катить коляску
Возможно ваши детки уже выросли и вы не знаете куда можно отдать их вещи? Участие в
нашем проекте – это возможность помочь многодетной семье и устроить для детей
маленький праздник без повода!
Подарки можно приносить в наш офис Белинского 32, круглая башня, оф. 705. Контактное
лицо: Алена 908-165-39-35. Давайте делать добрые дела вместе!
Благодарим благотворительный фонд “Улыбка ребенка” за информационную поддержку:
https://babysmile.biz
Подробности о проекте читайте в нашей статье: https://progorodnn.ru/news/77167
“Виферон” – это противовирусный препарат. Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста. (18+)
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Знаменитый певец Эмин Агаларов, больше известный просто как EMIN, выступил в
кремлёвском концертном зале с сольным концертом «Бумеранг».
В фойе Эмина ждали фанаты. Фан-клуб Эмина по всей России запустил
благотворительную акцию «Бумеранг добра». Поклонники певца приглашают на
концерты детей с ограниченными возможностями, устраивают для них встречи с
артистом, а главное – собирают для них материальную помощь, продавая сувенирную
продукцию — от дисков с его песнями до ручек и плакатов. Все вырученные деньги будут
направлены в благотворительный фонд «Улыбка ребенка».
Президент Благотворительного фонда “Улыбка ребёнка” и Директор Ассоциации
многодетных семей Приокского района Татьяна Елипашева выразили огромную
сердечную благодарность певцу: “Наши дети прикоснулись к мечте, встретились с
любимой звездой, получили потрясающие эмоции и зарядились хорошим настроением,
спасибо Emin,спасибо за твои добрые дела от всего сердца!”

Всероссийский Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» совместно с ГУ МВД России
по Нижегородской области продолжили ежегодную традицию: 2 ноября организовали и
провели нижегородским семьям экскурсию по патриотическому воспитанию в Музее
истории ГУ МВД России по Нижегородской области.
Экскурсовод музея Т.В. Ясникова прекрасно владеет историей милиции и возраждением
полиции в Нижнем Новгороде. Она умело пользуется своими знаниями. На протяжение
всей экскурсии Она вовлекала в диалог детей. Даже родители почерпнули для себя что-то
новое.
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Родители и дети были в восторге от экскурсии!
Выражаем ей огромную благодарность за её труд.
«Ежегодная экскурсия вносит большой вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения нижегородцев!» – отметил Президент Всероссийского
Благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Ильин Александр Валерьевич.

Точка отсчета — конкурс добровольных публичных годовых отчетов некоммерческих
организаций, который Форум Доноров проводит при поддержке Министерства
экономического
развития Российской Федерации, Фонда президентских грантов и в партнерстве с
Агентством
социальной информации и Центром «Благосфера». Проект реализуется с использованием
гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом
президентских грантов.
Цель проекта — повышение доверия к некоммерческому сектору за счет развития и
продвижения
культуры прозрачности и отчетности НКО, а также использования инструментов
отчетности для
построения коммуникаций с заинтересованными сторонами.
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Благотворительный фонд «Улыбка ребенка»
Присвоенный стандарт: БРОНЗОВЫЙ
Общий рейтинг отчета (среди 252 участников): 159
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ГЛАВА 2
Структура Управления благотворительным фондом «Улыбка ребенка»
2.1 Учредитель
Единственным учредителем БФ «Улыбка ребенка, согласно Уставу, является
Ильин Александр Валерьевич. Он занимается следующими задачами фонда:
• Определение общей стратегии и основных приоритетов деятельности
Фонда;
• Формирование Попечительского совета;
• Назначение исполнительного директора Фонда, председателей и членов
Правления, Попечительского совета Фонда;
• Утверждение благотворительных программ Фонда, программ конкурсных и
целевых мероприятий;
• Утверждение Бюджета фонда

Нисневич Юлий Анатольевич
Председатель попечительского совета
благотворительного фонда "Улыбка ребенка"

Родился 19 сентября 1951 года в Москве. В 1968 году окончил специальную
(французский язык) школу №2 им. Р.Роллана г. Москвы. В 1974 года
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окончил с отличием Московский авиационный институт им.
С.Орджоникидзе, факультет «Системы управления летательных
аппаратов».
С 1974 по 1990 год работал в Научно-исследовательском институте
приборостроения МАП в должностях инженер, старший инженер, ведущий
инженер, старший научный сотрудник, начальник научноисследовательской лаборатории. Занимался разработкой технических
систем автоматического управления. В 1984 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальной
теме.
В 1985 году за разработку новой техники награжден медалью «За трудовую
доблесть».
В 1990 году присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.
С 1991 по 1993 год работал в Международном совместном предприятии
«Лицом к лицу» в должностях зам. директора отделения, директора
отделения прикладной информатики, зам. Генерального директора по
информатике. Занимался разработкой
геоинформационных технологий и программных средств для решения
задач управления территориальными ресурсами.
С 1990 по 1993 год депутат Московского городского Совета народных
депутатов Российской Федерации, член Комиссии по науке и технике,
председатель подкомиссии по поддержке регионального научнотехнического потенциала.
В 1993 году участник Конституционного совещания по подготовке проекта
Конституции Российской Федерации.
С 1993 по 1995 году депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (избирался по Бабушкинскому избирательному
округу г. Москвы), член Комитета по информационной политике и связи,
председатель подкомитета по связи и информатике. Представлял в
Государственной Думе Федеральные законы «Об информации,
информатизации и защите информации», «О связи», «О международном
информационном обмене», «О почтовой связи», «О федеральной
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фельдъегерской связи», о атификации документов Международного Союза
Электросвязи, Всемирного Почтового Союза.
В 1994 году избран действительным членом Международной Академии
информатизации. В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации с присвоением квалификации
магистра государственного управления.
С 1996 по 1999 год работал научным руководителем Центра
законодательной и парламентской работы Фонда поддержки
законодательных инициатив. В 1996-1997 годах советник Председателя
Комитета по политике информатизации при Президенте Российской
Федерации.
В 1997 году советник заместителя руководителя Администрации
Президента Российской Федерации.
С 2000 по 2001 год работал руководителем Центра законодательной и
парламентской работы Института экономики переходного периода и
помощником депутата Государственной Думы Е.Т.Гайдара. В 2001 году
защитил в МГУ им. М.В.Ломоносова диссертацию на соискание ученой
степени доктора политических наук по теме: «Информационная политика
как фактор демократизации государственного управления в России».
В 2002 году работал руководителем научных программ Фонда «Ноосфера»,
главным консультант при Совете директоров Центра политического
консультирования «Никколо-М».
С 2002 по 2007 год работал директором Института проблем либерального
развития.
С 2002 по 2008 года консультант, главный специалист Центра
исследования проблем развития телекоммуникаций.
С 2007 по 2011 год эксперт Центра Антикоррупционных исследований и
инициатив Трансперенси Трансперенси Интернешнл — Р.
В 2010 году присвоено звание профессора.
С 2004 по 2007 год член Экспертного совета при Комитете Государственной
Думы по энергетике, транспорту и связи.
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С 2008 по 2011 год член Экспертного совета при Комитете Государственной
Думы по информационной политике, информационным технологиям и
связи.
С 2007 года член Экспертного совета при Комиссии Московской городской
Думы по законодательству.
С 2011 года член Правления Центра Антикоррупционных исследований и
инициатив Трансперенси Трансперенси Интернешнл — Р.
В настоящее время профессор кафедры политического поведения
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (с 2004 года) и кафедры политических наук Российского
университета дружбы народов (с 2002 года).
Автор более 250 научных работ и публикаций в периодической печати, 26
изобретений, соавтор коллективных монографий «Закон – оружие
либерала» (1998), «Связи с общественностью в политике и государственном
управлении» (2001), «Постзападная цивилизация» (2002), «Управление
общественными отношениями» (2003), «Россия – это мы» (2005),
«Законодательная деятельность: Политико-правовой анализ» (2007),
«Двадцать лет религиозной свободы в России» (2009), «Противодействие
коррупции в Российской
Федерации: Указатель литературы на русском языке. 1991-2012 гг.» (2013),
«Индексы развития государств мира» (2014) и автор монографий
«Информационная политика России: проблемы и перспективы» (1999),
«Информация и власть» (2000), «Компромисс и конформизм» (2001),
«Закон и политика» (2005), «Аудит политической системы
посткоммунистической России» (2007), «Государственная власть
современной России» (2008), «Вертикаль никуда: Очерки политической
истории России 1991-2008» (2010),
«Государство XXI века: тенденции и проблемы развития» (2012), «Газетный
Еж. Политическая публицистика: политика, коррупция, выборы» (2012),
«Электоральная коррупция в России: политико-правовой анализ
федеральных избирательных кампаний в 2003-2012 годах» (2014).
37

1990-1994 гг. — участник и член Координационного совета движения
«Демократическая Россия».
1994-2001 гг. — член Политического совета партии «Демократический
выбор России». 2002-2004 гг. — ответственный секретарь Политического
совета партии «Либеральная Россия».

Маршева Ирина Владимировна
Член попечительского совета благотворительного
фонда "Улыбка ребенка"

Родилась 2 мая 1961 года в г. Мурманске. Живет и работает в Нижнем
Новгороде.
В 1983 окончила историко-филологический факультет отделения
филологии Горьковского государственного университет им. Н.И.
Лобачевского, в 1994 г. — Государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, специальность
искусствоведение.
В 1983-1986 гг. работала учителем средней школы в г. Казань, г. Нижний
Новгород. 1986-2004 гг. — Заведующая отделом современного искусства
Нижегородского государственного художественного музея. С 2004 г.
Заместитель директора по научной работе ГБУК НО «Нижегородский
государственный выставочный комплекс».
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К числу наиболее значительных проектов относятся: цикл выставок
художественно-этнографического проекта «Вне времени»: «Нижегородское
ткачество» (2006), «Нижегородские росписи по дереву» (2007), «Золотное
шитье Нижегородского края» (2009), «Вне времени: народный костюм»
(2014), Всероссийский историко-художественный культурный проект
«Сказанья каменных богатырей: РОССИЙСКИЙ КРЕМЛЬ» (2006) и многие
другие проекты, связанные с изучением и пропагандой художественного и
исторического наследия Нижегородского края, а так же с творчеством
современных художников. Является куратором групповых и персональных
художественных выставок.
Ирина Маршева — автор первого путеводителя по нижегородским музеям,
галереям и выставочным залам «Карта музеев Нижнего Новгорода» (2001),
путеводителя «Карта музеев Нижегородской области» (2008), книги
«Ткачество и вышивка Нижегородского края» (2010), а также автор многих
статей и каталогов по современному искусству и по истории русского
искусства.
С 2004 года является преподавателем истории русского изобразительного
искусства в Нижегородском государственном университете им. Н.И.
Лобачевского, ведет семинары, лекции, осуществляет научное руководство.
Ее выпускники успешно работают в сфере культуры и искусства.
Маршева И.В. член ВТОО «Союз художников России» (с 2001 г.), имеет
множество благодарностей, Почетную грамоту Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза
работников культуры, Благодарственные письма Правительства
Нижегородской области, Министерства культуры, Городской Думы и
Законодательного Собрания Нижегородской области, Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области.
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Рябинин Анатолий Геннадьевич
Член попечительского совета благотворительного
фонда "Улыбка ребенка"

Родился 10 августа 1959 г в п. Гавриловка Дзержинского района
Горьковской области.
Закончил школу № 16 Автозаводского р-на г. Горького Обучение в
Горьковском радиотехническом техникуме
Служба в погранвойсках КГБ СССР. Закончил радиофизический факультет
Горьковского государственного университета.
Работал в институте прикладной физики (ИПФАН) СССР.
Работа в ЗАО «Фирма ЧЕКНИ» заместитель директора с 1993 г.
Закончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров.
С 2003 г. Генеральный директор ЗАО «Фирма ЧЕКНИ».
2013-2914 г.г.- Президент нижегородской Гильдии сертифицированных
риэлторов.
Член Национального Совета Российской гильдии риэлторов (РГР).
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Грачевский Борис Юрьевич
Член попечительского совета благотворительного
фонда "Улыбка ребенка"

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области.
Окончил Московский механический техникум, где получил специальность
токаря. Учился во ВГИКе на факультете «Организация кинопроизводства».
В 1975 году по своей собственной версии совместно с драматургом
Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш».
Член Российской академии кинематографических искусств. Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации (2000). Обладатель приза
«Золотой овен», двукратный обладатель «Золотого Остапа».
Создатель документальных фильмов, автор проекта «Социальная реклама».
В 2008—2009 годах снял свой первый полнометражный художественный
фильм «Крыша», вышедший на экраны в сентябре 2009 года.
С 2009 года неоднократно был председателем жюри «Видеобитвы». В этом
же году дебютировал с полнометражным режиссёрским дебютом —
фильмом «Крыша».
C 2013 года принимает участие в благотворительных проектах для детей с
ограниченными возможностями Международного центра искусств
Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».
В июле 2014 года Грачевский в качестве режиссёра приступил к
производству драматического фильма «Между нот, или Тантрическая
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симфония» о поздней любви композитора с мировым именем и молодой
девушки из глубинки. Главные роли сыграли Андрей Ильин и Янина
Мелехова.
Автор сборника юмористических изречений «Идиотизмы».
Член общественного совета Российского еврейского конгресса
С 2017 года — член жюри детского КВН на телеканале «Карусель».
Общественная позиция:
11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры России в
поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.
Награды:
Орден Почёта (2009)
Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»
(2000) — за заслуги в области искусства

Шнейдеров Давид Алексеевич
Член попечительского совета благотворительного
фонда "Улыбка ребенка"

Родился в 1957 году в Москве. Отец — учёный-экономист, мать — пианистка.
С детства занимался в театральном кружке при Доме пионеров у Татьяны
Сергеевны Ильинской. В 1980 году окончил Московский Государственный
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Педагогический институт по специальности «физика на английском
языке». С этого времени — учитель физики в школе. В 1985 году поступил
на режиссёрский факультет Театрального училища им. Щукина (курс Н. Б.
Захавы), который окончил в 1990 году.
В 1983 году организовал детский театр-студию «Арка», который в 1985 году
стал обладателем специального диплома на конкурсе детских театров СССР.
В 1985 году театру-студии «Арка» был присвоен статус «хозрасчётного»
(одновременно с театрами О. Табакова, С. Кургиняна, В. Спесивцева, С.
Враговой и М. Розовского).
В 1988 году театр меняет название и становится Московским театром
Камерных форм. В том же году к театру присоединяется однокурсник по
училищу Андрей Бабель (внук И. Э. Бабеля, ныне проживающий в США). В
репертуаре театра пьесы Антона Чехова, Николая Эрдмана, Александра
Сухово-Кобылина, Артура Копита и другие.
Театр Камерных форм стал одним из первых театров, в котором ставились
мюзиклы «Три дня в королевстве мыльных пузырей», «Операция „Долина
чудес“».
В 1990 году вместе с Андреем Бабелем Шнейдеров уезжает в США.
Основные места работы в Америке — Chevy Chase Arts Workshop
(Вашингтон) и Heliotrope Theater (Голливуд, Лос Анджелес).
В США два года он преподаёт актерское мастерство, выступает с
поэтическими концертами (совместно с Андреем Бабелем) и ставит
спектакли с американским актёрами на английском языке. Об этих
спектаклях тепло отзываются «LA Times» и «Variety».
После возвращения в Россию Давид Шнейдеров начинает работать на
телевидении. Начинал карьеру у Стаса Намина в телекомпании «SNC». В
1995 году создал «Синеманию» — первую телепрограмму на отечественном
ТВ, посвящённую легальному кино- и видеопрокату. Первым
«телевизионным адресом» передачи стал первоначальный телеканал 2х2].
С телепрограммой сотрудничали ведущие кинокритики России и западные
корреспонденты; информационную поддержку и организацию поездок
осуществлял журнал «Screen International». Устойчивый интерес к
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программе со стороны зарубежных кинофирм выражался в приглашении
съёмочной группы на значительные события киногода (премьеры,
фестивали, кинорынки).
С 1996 года регулярно как автор и ведущий программы «Синемания»
выезжал в Лос-Анджелес, где был отснят большой объём эксклюзивных
материалов о работе американских киностудий.
Среди наиболее интересных международных событий, которые освещала
программа «Синемания», были мировые премьеры фильмов «Эвита»,
«Майкл», «Марс атакует» и другие. Программа неизменно находилась в
поле зрения прессы. Рецензии на программы, а также статьи о творческом
пути «Синемании» появлялись в газетах «Труд», «Московская правда»,
«Вечерняя Москва» и др.
За многие годы работы на телевидении Шнейдеров брал эксклюзивные
интервью со звёздами американского кино: Оливер Стоун, Пол Верховен,
Стивен и Дэниел Болдуины, Джон Карпентер, Анджей Бартковяк, Милла
Йовович, Люк Бессон, Малколм Макдауэлл, Роб Шнайдер, Харрисон Форд,
Дастин Хоффман и др.
С 2006 по 2012 год — автор и ведущий программ «Театр начинается…»,
«Высшая лига», «Лицедейство», «Великолепная семёрка» и «Откровенный
разговор» на телеканале «Парк развлечений».
Постоянный эксперт по кино программы «Контекст» (телеканал
«Культура», 2010—2015)[. Частый гость передач и эксперт по кино в ряде
программ на российском телевидении]. Ведущий и организатор
«Киновечеров Синемании», посвящённым российскому недооценённому
кино.
С 2002 года Давид Шнейдеров — ведущий радиопрограммы о кино
«Синемания». В разное время её вещателями были: радиостанция
«Серебряный дождь» (2005—2009), радио «Русская служб новостей»
(2010—2014)[, радио «Спутник» (2014—2015, еженедельная 2-х часовая
программа в прямом эфире), радиостанция «Комсомольская правда»
(2015—2016)
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Общественные должности:
Член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России
Член Евразийской Академии телевидения и радио
Член жюри Российской критики на Московском Международном
кинофестивале (2007, 2009, 2011, 2015)
Председатель жюри Российской критики на Московском Международном
кинофестивале (2010], 2013)
Преподаватель спецкурса по телерадиожурналистике в МИТРО
(Московский институт Телевидения и Радио Останкино). Также преподавал
биомеханику Мейерхольда в театре мюзикла Стаса Намина, сотрудничал с
Международным Славянским университетом (курс Михаила Горевого) и
актёрской школой «Голливуд в Москве».

2.3 ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Ильин Александр Валерьевич
Нисневич Юлий Анатольевич
Маршева Ирина Владимировна
Грачевский Борис Юрьевич
Рябинин Анатолий Геннадьевич
Шнейдеров Давид Алексеевич
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ГЛАВА 3
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БФ «УЛЫБКА РЕБЕНКА»

Благотворительность

адресная помощь
аренда
нужды фонда
благотворительная помощь
помощь Епархии

ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

2016 г. (24259020,00 рублей)

2018 г. (2128840,87 рублей)

2017 г. (2556921,32 рублей)
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ГЛАВА 4
Финансовые результаты Фонда за 2018 год
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ГЛАВА 5
Награды и благодарности фонда, сотрудников фонда за 2017 год.
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ГЛАВА 6
Реквизиты организации
6.1 Реквизиты БФ «Улыбка ребенка»
Благотворительный фонд "Улыбка ребенка"
Нижегородское отделение Волго-Вятский Банк Сбербанка России ПАО
ИНН 5256099630
КПП 525601001
РАСЧЁТНЫЙ СЧЕТ 40703810642050001866
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ Волго-Вятский Банк Сбербанка России ПАО
БИК 042202603
КОР/СЧЁТ 30101810900000000603
Юридический адрес:
603041, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пр.Ильича, дом 6.
Фактический адрес:
Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Казанская набережная дом 5
офис 3.
Контактный телефон: 8 (800) 7000 333
E – mail: babysmile2010@yandex.ru
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6.2 Документы БФ «Улыбка ребенка»
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