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Анна Афанасьева, 
Директор Благотворительного Фонда  

в поддержку развития спорта инвалидов 
«ТОЧКА ОПОРЫ» 

Дорогие друзья!  
 
С каждым обращением в Фонд  мы узнаём новую 
невероятную историю жизни. Да, каждая из них 
начинается с трагедии, но все они в итоге про то, что 
жизнь зависит не от обстоятельств, а от нашего 
отношения к ним. Спортсмены с инвалидностью - люди, 
которые столкнувшись со сложностями и ограничениями, 
приняли их как отправную точку для новой жизни и новых 
побед. Наши благополучатели - очень сильные люди. 
Медали -  это результат невероятной дисциплины, 
тренировок и целеустремленности самих спортсменов. А 
наша задача поддержать, когда сложно и, кажется, никто 
не поможет, доказать обратное, когда складывается 
ощущение «мы никому не интересны» и рассказать 
удивительные истории жизнелюбия и побед над 
стереотипами как можно большему количеству людей. 
 
Рады представить вам результаты работы команды за 2019 
год.  
 



СТРУКТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛНЬОГО ФОНДА «ТОЧКА ОПОРЫ» 
(по состоянию на 2019 год) 
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Управляющий совет Фонда 
(Высший коллегиальный орган Фонда.  

Состав – 2 члена. Избирается сроком на 5 
(пять) лет) 

Директор Фонда  
(Единоличный исполнительный 
орган Фонда. Срок полномочий 

– 5 (пять) лет) 
  

Попечительский совет 
(Надзорный орган Фонда. 

Состав – не менее 2 человек. 
Срок полномочий – 1 (один) год) 

  

Менеджеры 
проектов  

(2 человека)  
Бухгалтер  

Ревизионная комиссия (ревизор) 
(Надзорный орган, осуществляющий 

контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Фонда.  

Срок полномочий – 1 (один) год) 
  
  



МЕНЕДЖЕРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛНЬОГО ФОНДА «ТОЧКА ОПОРЫ» 
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Валерия Салимова 
Направление фандрайзинг   

Надежда Нуждина 
Направление краудфандинг  



БФ «Точка опоры» существует ради того, чтобы 
возможность заниматься спортом была у всех, 
невзирая ни на какие физические ограничения. 
 
 Обеспечение достойных условий для 

тренировок и участия в соревнованиях 
спортсменов с инвалидностью. 
 

 Популяризация и содействие развитию 
паралимпийского спорта. 
 

 Формирование уважительного отношения в 
обществе общества к индивидуальным 
особенностям человека: социально-
культурные проекты и работа со СМИ. 

 

КТО МЫ? 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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Миссия Благотворительного 
фонда «Точка опоры» – создать 
условия для того, чтобы вместо 
вопросов, где срочно найти 
средства на инвентарь, поездки 
и т.д., у спортсменов оставался 
лишь один: «Как победить?». 
 

Для людей с инвалидностью спорт – это право на социализацию. 
Для общества паралимпийские медали – убедительный повод 
отказаться от стереотипов в отношении людей с физическими 
особенностями. 

 
К сожалению, ни одному 
бюджету ни в одной стране не 
под силу ответить на запросы 
каждого.  
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БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» сотрудничает с профильными 
комитетами и федерациями Санкт-Петербурга, что  
позволяет нам проверять информацию о 
благополучателях  и гарантировать ее достоверность.  



АДРЕСНО 

МАКСИМАЛЬНО 

ОПЕРАТИВНО 

СИСТЕМНО 

  на актуальные потребности спортсмена не хватает 
средств в бюджете профильных комитетов и организаций.  
 

 отсутствие финансирования становится угрозой для 
карьеры спортсмена.   

 инвентарь или экипировка ломается перед важнейшим 
турниром / изнашивается со временем, а госбюджет уже 
был сформирован на год вперед 

  фонд заполняет информационный вакуум: рассказывает 
обществу –  о проблеме, людям с инвалидностью – о 
возможностях. 
 

 спортсменам негде заниматься – фонд обустраивает 
адаптивные площадки и содействует в организации 
городских мероприятий.  

КАК И КОГДА ПОМОГАЕМ? 
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В 2019 ГОДУ КОМАНДА БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» ПРОВЕЛА ОПРОС 
СРЕДИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ. В ОПРОСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 21 ЧЕЛ. 
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Показатели в % от общего числа опрошенных  

Недостаток финансирования 

Недостаточно эффективная 
организация сферы 

Низкий интерес в обществе и 
СМИ к адаптивному спорту 

Отсутствие подробной 
информации об адаптивном 
спорте 

Дискриминация спортсменов 
с ОВЗ 

Основные проблемы: 

Оцените основные проблемы в адаптивном спорте: 

Комментарии спортсменов: 

«Недостаток финансирования – 

постоянная проблема. Дискриминация 

- экипировка сборных команд с ОВЗ по 

остаточному принципу от «здоровых» 

сборных. Спортивные СМИ не 

освещают инваспорт в достаточной 

мере».  

«Очень часто приходится ловить 

себя на мысли, что как спортсмены 

мы никому не нужны и не 

интересны». 



ПАРАЛИМПИЙЦЫ ТАКЖЕ ОТМЕТИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ ОТ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНЫМ СПОРТОМ.  
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Положительный эффект 

от спорта: 

Как адаптивный спорт влияет на вашу жизнь? 

«Спорт - это настоящая отдушина для 

людей с ограниченными возможностями». 

Комментарии спортсменов: 

«Делает тебя более самостоятельным, 

проще относишься к окружающему миру». 

«Для меня спорт - это образ жизни, вне 

зависимости от официальных 

результатов». 



 

В 2019 прослеживается положительная динамика в развитии 

адаптивного спорта в Санкт-Петербурге по сравнению с 2018 годом.  

 

Количество отделений по спортивным дисциплинам спорта 

инвалидов в Петербурге:  

2019 г. – 29 > 2018 г. – 23  

 

Количество всероссийских турниров с участием петербургских 

паралимпийцев:  

 

2019 г. – 142 > 2018 г. – 95 

 

Количество международных турниров с участием петербургских 

паралимпийцев и их результаты:  

 

2019 г. – 52 /146 медалей > 2018 г. – 45 / 59 медалей 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОДТВЕРЖДАЮТ 

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО 

СПОРТА И ЗНАЧИМОСТЬ ЕГО ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
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2019 ГОД 
«ШАНС НА ПОБЕДУ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
У КАЖДОГО» 
 



ПРОГРАММНЫЕ ПРОЕКТЫ БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» В 2019 Г. 
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 Адресная помощь паралимпийцам 
 

 Поддержка профильных школ с секциями по 
адаптивному спорту 
 

 Поддержка проведения соревнований в Санкт-
Петербурге и оплата выездов спортсменов  

 
 

 



АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА  
 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В 2019 Г. 

Подготовка к соревнованиям – это не разовые 

тренировки от случая к случаю, это постоянная работа. И, 

чтоб она велась эффективно и регулярно, при 

необходимости мы обеспечиваем спортсменов :   

 

 
 новым спортивным инвентарем и экипировкой 

 средствами реабилитации 

  дополнительной материальной помощью (оплата 

выездов на соревнования, стипендии) 

 

 

 

Более 
240 

медалей 

9  
команд 

6 
спортсменов 

(адресная 
помощь) 

10  
видов спорта 
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В 2019 году БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» помог приобрести 
экипировку, инвентарь, средства реабилитации для 
спортсменов на сумму  1 530 175  рублей 
 
Поддержку получили петербургские команды по: 
паралимпийской выездке (конный спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными 
нарушениями), пара-гребле, керлингу на колясках (на фото), 
волейболу сидя, пауэрлифтингу, футболу лиц с ПОДА, 
велоспорту – тандем, настольному теннису (спорт слепых). 
 
Адресная помощь оказана: Сергею Бушманову (регби на 
колясках), Сергею Александрову (горные лыжи лиц с ПОДА), 
Александру Яковлеву (горные лыжи, спорт глухих), Евгению 
Борисову (пара-гребля), Ангелине Хамицевич (горные лыжи, 
спорт глухих). 
 
Ежемесячную стипендию в размере 15 000 рублей получила 
Марина Бекетова (пауэрлифтинг лиц с ПОДА), общая сумма за 
год составила 165 000 рублей. 
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ПОДДЕРЖКА ПРОФИЛЬНЫХ 

ШКОЛ С СЕКЦИЯМИ ПО 

АДАПТИВНОМУ СПОРТУ В 2019 Г. 

Развитие адаптивных видов спорта на базе школ, где 

обучаются ребята с инвалидностью - не только способ 

воспитать новых чемпионов, но и возможность помочь их 

реабилитации и социализации. Поэтому Фонд считает важным 

оказывать поддержку таким учреждениям.  

 

 

3 
ШКОЛЫ 

632 
ребенка 

2  
комплекта 

специального 
спортивного 

оборудования  

3 
спортивных 

коляски 

1 
новая секция и 
поддержка ее 

развития 
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Помощь коррекционной школе ГБОУ № 584 «Озерки»: 

 Приобретение профессиональной танцевальной коляски для 

занятия участников ансамбля школы (120 000 рублей). 
 

Помощь коррекционной школе ГБОУ «Центр «Динамика» №616: 

 Приобретение двух спортивных колясок для занятий детей в 

секциях танцы на колясках и баскетбол на колясках (171 500 

рублей). 

 Приобретение специального профессионального инвентаря для 

игры бочча: две рампы (на фото) класса BC3 (игроки имеют 

нарушение всех четырех конечностей) и набор мячей (599 900 

рублей).  
 

Помощь коррекционной школе ГБОУ школа-интернат №9: 

 Обеспечение секции по теннису на колясках тренировочной 

стенкой, намотками на ракетки ( 11 580 рублей).   

 частичная оплата расходов на участие в Международном турнире 

по теннису на колясках «Мегафон Dream Cup» 5 воспитанникам 

школы-интерната №9 . Ребята впервые выступили на таких крупных 

соревнованиях  (10 800 рублей).  

 
Общая сумма оказанной поддержки:  913 780 рублей.  



ПОДДЕРЖКА ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ И ОПЛАТА 

ВЫЕЗДОВ  СПОРТСМЕНОВ В 2019 Г. 
Выступление на соревнованиях – главная составляющая 

развития любого спорта и спортсмена. Поэтому Фонд активно 

поддерживает проведение турниров по адаптивному спорту в 

Санкт-Петербурге и помогает спортсменам выезжать на 

дополнительные тренировочные мероприятия и 

ответственные состязания. Также, участие в Паралимпиаде 

напрямую зависит от количества рейтинговых очков. 

Заработать рейтинг можно исключительно на специальных 

международных соревнованиях. Государственный бюджет 

покрывает плановые и несколько дополнительных выездов, их 

не всегда достаточно.   
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7 
видов 
спорта 

3  
турнира в 

Петербурге 

 2 

командных 
выезда на 

соревнования  

6  

спортсменов 
выступили на 

международных 
стартах  
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Совместно с партнерами (Redmond, Prisma, 

Автостройкомплект, Атрибутика) Фонд оказал поддержку 

Всероссийским соревнованиям «Кубок Петра I» и Кубок 

России (12-15 декабря 2019, на фото) по настольному теннису 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

предоставив участникам турниров призы и питьевую воду.  

На Кубок Мира - Кубок Континентов, а также чемпионат 

России по танцам на колясках, была предоставлена питьевая 

вода для участников турниров.   

Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди 

незрячих спортсменов, которые впервые прошли в Петербурге, 

были обеспечены медалями для награждения победителей.  
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В 2019 году состоялось первое за три года участие 

российских танцоров на колясках в мировом первенстве 

после снятия санкций в отношении паралимпийцев России.  С 

27 ноября по 2 декабря в Германии проходил чемпионат Мира, 

где  петербургские спортсмены завоевали 13 медалей . Всего в 

копилке сборной России 25 наград и первое место в 

общекомандном зачете. 

Ведущие петербургские спортсменки Галина Рыжкова и 

Александра Бердник (на фото), которым БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» 

помог оплатить участие в турнире, выиграли 8 медалей в 

различных программах. Также впервые в истории чемпионатов 

мира прошли состязания и среди девушек – юниоров, от СПб 

выступили Анастасия Пономарева и Дарья Попова. Настя 

завоевала бронзу, а Даша заняла четвертое место, но с 

минимальной разницей по оценкам – всего 0,2 балла.  Спасибо 

за их поддержку!  

 

ВСЕГО на проведение и участие спортсменов в 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях в 2019 году 

было выделено  603 100 рублей. 

 

 



ФАНДРАЙЗИНГ И PR 2019 г.  
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ВНИМАНИЯ К ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ТЕМАТИКЕ  
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Поступление средств  
 
Краудфандинг 
 
1 проект на Добро.mail.ru – 33 744,19 рублей 
3 проекта на  Planeta.ru  - 126 189,98 рублей 
 
 
Пожертвования 
 
Частные лица – 2 474 761,61 рублей  
Юридические лица – 1 231 730 рублей  
От Фондов (в рамках совместных проектов) – 147 315, 38 рублей  
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Информирование 
 

В 2019 году было Фондом было инициировано 160 
публикаций в СМИ.  

Рассказывать об успехах паралимпийцев, о том, какая 
поддержка им была необходима, нам помогали: 
телеканал Санкт-Петербург, МЭШ на Мойке, Канал 78, 
Агентство Социальной информации, Филантроп, ИА 
Росбалт, Невские новости, ИА REGNUM, Русский 
репортер, «Петербургский дневник», «Нева спорт» и др. 

Вышел специальный материал от «Фонтанка.ру» с 
участием БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: «Как устроена 
поддержка спортсменов с инвалидностью в 
Петербурге», а также статья о деятельности Фонда в 
«Санкт-Петербургские Ведомости». Продолжилось 
плотное сотрудничество со Sports.ru, где представлен 
блог Фонда.  

Сотрудниками Фонда было оказано в среднем 15 
консультаций в месяц по вопросам адаптивного 
спорта.  
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Сотрудничество   
 
 Фонд продолжил участие в акции «Рубль в день» от БФ 

«Нужна помощь». 
 
 В благотворительных магазинах Петербурга «БлагоДаря», 

«Легко-Легко» представлена сувенирная продукция 
Фонда.  

 
 В мае в одном из московских ресторанов организаторы 

проекта Heart2heartevent провели благотворительный 
«девичник» в формате ярмарки. В этом году мероприятие 
прошло, в том числе, и в пользу БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».  

 
 В июне состоялся «День волонтера CITI» - 

благотворительное мероприятие, организованное 
компанией «CITI» и БФ «Добрый город Петербург», куда в 
качестве участника был приглашен БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».   

PRO BONO 
Нам удалось закончить работу над обновленным фирменным 
стилем и новым сайтом с мобильной версией, который 
помогла разработать рекламная группа «Успешные проекты». 
И для нас это важное и большое событие, ведь это один из 
способов привлечь внимание к паралимпийскому спорту 
болельщиков и спортсменов. И благодарим компании-
партнеров за печать новых визиток, буклетов и ролл апа Фонда, 
сувенирных магнитов, а также фотографов-друзей за 
фотосессию команды и помощь  на мероприятиях.   
 

https://nuzhnapomosh.ru/365/
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https://nuzhnapomosh.ru/365/
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ  
2019 ГОДА 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ 
СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ УВАЖИТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

8(812)983-72-21   

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» присоединился к социальной программе ФК «Зенит» - «Зенит Рядом», в рамках который мы 
приняли участие в двух «Фан-променадах» перед матчами,  познакомили болельщиков с деятельностью Фонда и 
особенностями адаптивного спорта.  А петербургские паралимпийцы побывали на экскурсиях по главному 
стадиону Петербурга и матчах клуба.  
 



8(812)983-72-21   

И уже в пятый раз фестиваль «Есть контакт!» в ЦПКиО им. С.М. 
Кирова состоялся при участии Благотворительного Фонда 
«ТОЧКА ОПОРЫ». Совместно с паралимпийцами Фонд вновь 
организовал мастер-классы по доступным в Петербурге 
направлениям спорта для людей с инвалидностью. 
 

Продолжился проект «Паралимпийские уроки».  В 
сентябре 2019 года Фонд провел встречу для 
старшеклассников школы № 136 на Кубке Санкт-
Петербурга по бочча среди лиц с ПОДА, где ребята 
познакомились и пообщались со 
спортсменом  Александром Мичуриным серебряным 
призёром Чемпионата России по бочча 2019. 
 



МЕРОПРИЯТИЯ, ФЕСТИВАЛИ, ОБУЧЕНИЕ, НАГРАДЫ 
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Также мы продолжили совместный проект с Большим 
драматическим театром имени Г. А. Товстоногова: 
петербургские спортсмены посещали различные 
спектакли. 
 

Благодаря Эрмитажу и noevo.ozero, Фонду поддержки 
культурных проектов и сохранения наследия Олега 
Каравайчука у нас была возможность посетить Вечер балета 
в Главном Штабе Эрмитажа вместе со спортсменами. 
 



ОБУЧЕНИЕ И НАГРАДЫ 

8(812)983-72-21   

Сотрудники Фонда регулярно проходят обучение и курсы повышения квалификации. В 2019 году мы посетили два 
крупных события в сфере НКО в Северной столице: Форум Социальный Петербург, где торжественное открытие и 
панельную дискуссию вновь провела директор Фонда Анна Афанасьева, а также познакомились с опытом коллег на 
конференции Life Talks. Прошли стажировку в организации «Деревни SOS», прослушали различные вебинары от 
ЦРНО, АСИ и психологического центра по профилактике эмоционального выгорания сотрудников НКО.  
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В 2019 работу Фонда отметил наградой петербургский 
Комитет по физической культуре и спорту «За вклад в 
развитие адаптивного спорта в Санкт-Петербурге». 

И мы вновь стали «Лучшим партнером года» Спортивной 
Федерации Спорта Инвалидов и Специального 
Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга.  
 

Фонд стал номинантом всероссийской премии 
«HEADLINER ГОДА» - 2019, где были представлены в 
категории «Спорт и здоровье» 



2019 ГОД 
В ЦИФРАХ 
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240 
Медалей  
завоевали 
спортсмены, 
которых мы 
поддержали 

160 

Материалов  
в СМИ 
инициированы 
Фондом 

8 9 

6 4 3 

3 2 

Спортивных  
команд  
Петербурга 
получили  
помощь 

Выездов на 
международные 
турниры были 
оплачены 

Спортсменам 
была оказана 
адресная 
помощь 

Социокультурных 
проекта было 
реализовано 
 

Школы  
получили  
поддержку в  
развитии 
адаптивных  
секций   
 

Всероссийских 
турнира  
состоялись в 
Петербурге  
при участии  
Фонда    
 

Новые награды 
в копилке  
Фонда за  
работу в сфере 
параспорта 
 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД 
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55% 

27% 

3% 

3% 

12% 

Приход средств 

Частные пожертвования - 2 474 761,61 руб.  

Юридические лица - 1 231 730 руб. 

Фонды - 147 315,38 руб. 

Краудфандинг - 159 934,17 руб.  

Остаток с 2018 - 527 831,32 руб.  

ИТОГО:  4 541 473,08 рублей  



8(812)983-72-21   

48% 

5% 

28% 

19% 

Расход средств по направлениям  

Экипировка и инвентарь - 1 530 175 руб.  

Стипендия - 165 000 руб. 

Поддержка школ - 913 780 руб. 

Соревнования и выезды - 603 100 руб. 

ИТОГО: 3 212 055 рублей  



25% 

65% 

4% 
2% 0,3 

1% 1% 
2% 

Административные расходы 

НДФЛ, страховые взносы - 306 256,09 руб.  

Оклад - 803 974,17 руб. 

Услуги банка - 48 303 руб.  

Услуги связи - 23 020,73 руб. 

Канцелярские товары - 2 550 руб.  

Программное обеспечение - 8 616 руб. 

Оформление нового логотипа - 15 000 руб. 

Почтовые услуги - 21 607,99 руб.  

ИТОГО:  1 229 327, 98 рублей  

8(812)983-72-21   



ПЛАНЫ ФОНДА НА  2020 ГОД  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

8(812)983-72-21   

 Реализация программ Фонда (адресно и системно) 

 Социокультурные проекты: развитие проекта «Паралимпийские уроки» в сфере 

коммерческих организаций, реализация совместного проекта с Государственным 

Эрмитажем 

 Участие в городских благотворительных, спортивных мероприятиях 

 Профессиональное развитие команды 

 Запуск канала на YouTube для широкой аудитории 

 Актуализация информации на сайте по адаптивным видам спорта в Петербурге 

 Участие в профильных конкурсах 

 Спец проекты со СМИ 

 PR и реклама – привлечение новых партнеров  

 



 
«ТОЧКА ОПОРЫ» предлагает своим партнерам 
готовые уникальные решения для КСО 
(корпоративной социальной ответственности): 
 
 Мотивационные лекции от паралимпийцев 

для сотрудников;  
 
 Pro bono: можно помочь профессиональными 

навыками сотрудников, услугой или 
продуктом; 

 
 «Медали вместо сувениров», корпоративные 

ярмарки, акции, аукционы.  
 

 Благотворительные корпоративные сувениры 
с цитатами-вызовами от паралимпийцев. 
 

 Совместный проект с благотворительным 
магазином «БлагоДаря» -  «Отдать ненужное – 
совершить важное».  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

РАЗВИТИЕ 
ПАРТНЕРСКИХ 
ПРОГРАММ 
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КОМПАНИИ,  КОТОРЫЕ УЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ НАС:   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Каждая компания и 
каждый отдельный 

человек дарит шансы 
на победы.  

Подробнее на 
www.fondopora.ru 

 
 
 
 
 8(812)983-72-21   

https://fondopora.ru/main/friends/


КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:   
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Друзья, впереди новый рабочий год. И только вместе мы победим!  

1. Перевод 
благотворительного 
пожертвования с банковской 
карты с помощью он-лайн 
систем на расчетный счет 
Фонда.  

2. SMS –пожертвование: 
отправьте сообщение на 
номер 3434 со словом ОПОРА 
и через пробел укажите 
цифрами сумму 
пожертвования в рублях. 
Например: ОПОРА 500  

3. Сделать благотворительное 
пожертвование по реквизитам 
Фонда:  
Благотворительный Фонд в поддержку 
развития спорта инвалидов 
 «ТОЧКА ОПОРЫ» 
ИНН 7842014991 
КПП 781401001 
Юридический и фактический адрес  
197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева,  
дом 14, лит. А, пом. 136 
Р/с 40703810100900000228 
в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030755 
К/с 30101810000000000755 
ОГРН 1107800006566 
ОКПО 67503555 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!  
ЛАЙКИ И РЕПОСТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ! 
 
VK: FONDOPORA 
FB: FONDOPORA 
INST: FONDTOCHKAOPORI 
 
КОНТАКТЫ:  
WWW.FONDOPORA.RU 
ТЕЛ: (812) 983-72-21 
E-MAIL: INFO@FONDOPORA.RU 
 
 
 

https://vk.com/fondopora
https://www.facebook.com/fondopora
https://www.instagram.com/fondtochkaopori/
https://fondopora.ru/

