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Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЗООзащита» 

(НО «БФ «ЗООзащита»)  
ОГРН 1069600012822, ИНН 6671201210, КПП 667101001, БИК 046577674     

к/с № 30101810500000000674, р/с № 40701810616540070209  

в Дополнительном офисе № 7003/0448 Свердловского отделения № 7003 ОАО «Сбербанк России», 
Юридический и почтовый адрес:  620143, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 49-29 

                        www.zoozahita.ru     e-mail:  vaiman@list.ru   

                                                                                                  

                                                                                                                     В Главное управление  

                                                                                                                        Министерства юстиции  

                                                                                                                       Российской Федерации 

по Свердловской области 

 

 

 

Годовой отчет о деятельности  

Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЗООзащита»  

за 2019 г. 

 

 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЗООзащита» осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с Уставом Фонда, ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ. 

 

Полное наименование юридического лица - Некоммерческая организация «Благотворительный 

фонд «ЗООзащита» 

Зарегистрировано по адресу:  620143 г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 49-29  

ОГРН 1069600012822 

ИНН 6671201210 

Банковские реквизиты   

БИК 046577674  

к/с № 30101810500000000674,  

р/с № 40701810616540070209 в Дополнительном офисе № 7003/04448 Свердловского отделения № 

7003 ОАО "Сбербанк России" 

Учредители Фонда:   

Вайман Анна Владиславовна, Григорьева Елена Николаевна, Кулагина Галина Петровна, Обухович 

Елена Владиславовна, Разина Марина Владимировна 

Органы управления Фонда:  

- высший орган управления – Общее собрание учредителей 

- исполнительный орган  - Директор 

Председатель Общего собрания учредителей – Обухович Елена Владиславовна 

Директор Фонда – Вайман Анна Владиславовна 

 

Основные направления деятельности Фонда в 2019 г: 

- привлечение финансовых (пожертвования), человеческих (волонтеры) и других ресурсов для осу-

ществления благотворительности 

- поддержка и участие в реализации муниципальных программ, направленных на защиту животных 

- проведение благотворительных  акций в целях популяризации гуманного отношения к животным, 

идеи брать животных из приютов и оказания им помощи 

- реализация благотворительных программ и мероприятий, направленных на решение проблемы 

бесконтрольного размножения домашних животных, воспитания ответственного отношения к жи-

вотным у подрастающего поколения, оказания поддержки в сфере защиты животных 

- поиск хозяев для животных 

 

Коммерческой деятельностью Фонд в 2019 г. не занимался. Имущества на балансе не имеет. Ино-

странных граждан в составе учредителей нет. 

http://www.zoozahita.ru/
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Отчет о финансовой деятельности 

Остаток на счете на 01.01.2019 г. – 38 120,80 руб. 

Поступило средств за год – 805 804,59 руб. 

Израсходовано за год – 768 136,06 руб. 

из них:  

- отчисления в государственные внебюджетные фонды – 500 руб. 

- закуп кормов, медикаментов – 189 010,05 руб. 

- оплата ветеринарных услуг – оплачивает за Фонд ИП Баталов напрямую ИП Гинзбург 

- аренда +оплата коммунальных услуг – 519 823,96 руб. 

- оплата банковских услуг – 47 117,05 руб. 

- оплата прочих услуг – 11 685,00 руб. 

Остаток на счете на 31.12.2019 г. – 38 120,80 руб. 

 

Отчет о мероприятиях   

 

№  Мероприятия Описание Сроки реализа-

ции 

1 Благотворитель-

ная прогулка 

Организованы встречи волонтеров, сопровождающих 

подопечных Фонда (собаки) с потенциальными хозяе-

вами собак в неформальной обстановке и прогулка, 

общение с животными с целью поиска для них хо-

зяев.  Также проведен сбор необходимых кормов, ме-

дикаментов, амуниции и другой актуальной помощи. 

 

В результате четырех акций пристроено 15 собак, со-

брано – 289,6 кг кормов и другая необходимая живот-

ным помощь. 

Март 2019 г. 

Июнь 2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 

 

2 Уроки добра В целях воспитания доброго и ответственного отно-

шения к животным у подрастающего поколения про-

ведены 28 Уроков добра в детских дошкольных учре-

ждениях (детские сады) и в школах города Екатерин-

бурга.  

В формате урока предусмотрены: 

- просмотр обучающего мультфильма 

- игровая беседа о причинах появления бездомных 

животных и способах помощи им 

- изучение правил знакомства с незнакомыми домаш-

ними животными 

- изучение правил безопасности при встрече с бездом-

ными собаками на улице 

-  ролевая игра «Кто в доме хозяин?» 

- выступление собак – бывших подопечных Фонда 

 

В течение 2019 

г. 

3 Проект «День 

добра» 

В целях популяризации гуманного отношения к жи-

вотным  и сбора помощи для подопечных Фонда ор-

ганизован  ежемесячный сбор необходимых кормов, 

медикаментов, амуниции и другой помощи, необхо-

димой животным.  

Партнеры – зоомагазин Ле’МУРРР, ТРЦ МЕГА 

 

В течение 2019 

г. 

4 День открытых 

дверей в Пункте 

Привлечение посетителей, волонтеров, потенциаль-

ных хозяев в Пункт содержания отловленных собак с 

целью информирования о деятельности Пункта, о по-

рядке отлова безнадзорных собак в г. Екатеринбурге, 

Февраль 2019 г. 

Май 2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 
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содержания жи-

вотных (ул. По-

садская, 3) 

о взаимодействии Фонда с Администрацией г. Екате-

ринбурга по вопросам бездомных животных, привле-

чения волонтеров и пристройства собак.  

В результате проведенных мероприятий пристроено 

84 собаки, привлечены волонтеры. 

5 Акция «Мы в 

ответе за тех, 

кого приру-

чили» 

Размещены короба для сбора помощи животным, 

находящимся на попечении Фонда, в 24 зоомагазинах 

сети «Заповедник». Каждый желающий оказать по-

мощь, может приобрести корма, амуницию и др.  и 

оставить в коробе.  

Партнер – сеть зоомагазинов «Заповедник» 

В результате акции собрано 113,5 кг кормов и иной 

помощи. 

Февраль 2019 г. 

6 Фестиваль «До-

рога домой» 

В целях популяризации гуманного отношения к жи-

вотным, идеи брать животных из приютов  и сбора 

помощи для подопечных Фонда организован и прове-

ден семейный фестиваль. В рамках мероприятия про-

ведены: 

-детские мастер-классы 

- конкурсы 

- выставка-пристрой собак и кошек – подопечных 

Фонда 

- организованы консультации ветеринарных врачей и 

кинологов 

- сбор помощи для подопечных Фонда 

Партнер – ТРЦ «Фан-Фан», сеть зоомагазинов «Запо-

ведник», ветеринарная клиника «Ника», кинологиче-

ский цент «Отклик», грум-салоны «Грум» и «Грум-

рум» 

Март 2019 г. 

Октябрь 2019 г. 

7 Акция «Всемир-

ный день бродя-

чих животных» 

Размещены короба для сбора помощи животным, 

находящимся на попечении Фонда, в 24 зоомагазинах 

сети «Заповедник». Каждый желающий оказать по-

мощь, может приобрести корма, амуницию и др.  и 

оставить в коробе или заказать на сайте интернет-ма-

газина сети «Заповедник». 

Партнер – сеть зоомагазинов «Заповедник» 

В результате акции собрано 117,4 кг кормов и иной 

помощи. 

Апрель 2019 г. 

8 Работа по за-

щите животных 

В составе Общественного Совета при Департаменте 

ветеринарии Свердловской области разработаны 

предложения по внесению изменений в региональные 

законодательные акты по вопросам отлова и содержа-

ния безнадзорных собак в Свердловской области. 

Май 2019 г. 

9 Эко-праздник В целях популяризации бережного отношения к окру-

жающей среде, гуманного отношения к животным, 

идеи брать животных из приютов и оказания помощи 

им проведен семейный праздник, в рамках которого:  

- высажена аллея деревьев 

- организовано выступление собак – подопечных 

Фонда 

- проведена выставка-пристрой собак – подопечных 

Фонда 

- проведены детские мастер-классы  

- организован концерт музыкальной группы 

Июнь 2019 г. 




