
Уважаемые коллеги! 

  Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о субсидировании, а также финансовой 

поддержки некоммерческих организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Наименование 

организации 

Перечень документов/предлагаемые 

программы для субсидирования 
Контакты 

1.     "Восточный 

банк" 

 (ПАО КБ 

"Восточный") 

Программа «Помощь приемным 

семьям» 

Заявление от благополучателя. 

·      Ксерокопия всех заполненных 

страниц паспорта автора заявления 

(одного из усыновителей, опекунов, 

приемных родителей). 

·      Ксерокопия свидетельства о 

рождении ребенка (паспорта, если 

ребенок старше 14 лет). 

·      Ксерокопия документа, 

подтверждающего усыновление, 

опеку или попечительство, приемную 

семью. 

·      Контакты органов опеки (фио 

специалиста, телефон). 

·      Справка с места работы о 

среднемесячной заработной плате 

родителей. 

·      Банковские реквизиты для 

перечисления пособия. 

·      Согласие на обработку 

и передачу персональных данных 

благополучателя (для размещения на 

сайте и в информационных 

материалах Фонда). 

·      Фотография ребенка и 

фотография семьи в полном составе. 

·      Контактные данные заявителя: 

почтовый адрес с индексом, 

телефоны, электронный адрес. В 

бланке заявления (см. Приложение 1). 

·      История семьи и ребенка (как 

Благотворительный фонд 

«Восточный» 

680000, г. Хабаровск, ул. 

Фрунзе 22, офис 211 

Телефон: (4212) 41-38-61 

(внутр.37058) - с 9 до 18 

(время хабаровское) 

Электронный 

адрес: blagfond@express-

bank.ru 

Внимание! Размер вложений в 

электронных сообщениях не 

должен превышать 2 Мб. 

Почтовую корреспонденцию 

отправлять по адресу: 680007, 

г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23. 

Благотворительный фонд 

"Восточный" 

Председатель Правления 

фонда - Турышева Елена 

Владимировна 

Исполнительный директор – 

Максименко Лариса 

Викторовна 

http://www.vostfond.ru/node/17
http://www.vostfond.ru/node/17
mailto:blagfond@express-bank.ru
mailto:blagfond@express-bank.ru


ребенок появился в семье, как 

развивается в настоящее время). 

2.     ПАО  "Банк 

ВТБ" 

Официальное письмо составляется в 

свободной форме на имя 

президента:  Председателя правления 

банка ВТБ Костина Андрея 

Леонидовича, или первого 

заместителя президента- 

представителя правления Титова 

Василия Николаевича . 

В письме следует прописать 

запрашиваемую сумму прописью. 

119121, г. Москва, ул. 

Плющиха, д. 37, или на 

электронную 

почту info@vtb.ru 

Контактная информация по 

социальным и 

благотворительным проектам: 

+7 495 775-57-89 

  

http://vtbrussia.ru/ внизу можно 

скачать политику 

корпоративной социальной 

ответственности 

3.     ПАО 

"Росбанк" 

См. Приложение 2.  8 800 200 54 34 

Бесплатно в регионах 

присутствия Банка 

+7 (495) 789 88 77 

из любой точки мира 

mailbox@dal.rosbank.ru 

4.     ПАО 

"Сбербанк" 

1.   Официальное письмо на 

управляющего головного отделения 

по Хабаровскому краю 

Дальневосточного банка «ПАО 

Сбербанк» Юрченко Сергея 

Геннадьевича. 

В письме следует прописать 

запрашиваемую сумму прописью. 

2.     Копии документов: 

- Устав организации, положение 

организации запрашиваемой 

благотворительную 

помощь,            заверенное печатью и 

подписью директора; 

- Свидетельство о государственной 

регистрации; 

- свидетельство о постановке на учет 

г.Хабаровск, ул. Гамарника 12 

Контактный центр: 8 (800) 

555-55-50 
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/tel/88002005434
/tel/+74957898877
mailto:mailbox@dal.rosbank.ru
https://www.google.ru/search?newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=609&q=%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMo1Ts7WMslOttLPL0pPzMusSizJzM9D4VgllxaX5OemFikUpxaVZSanKhRk5OelAgDgEJaAQwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiSwLuXu_zNAhVpGZoKHdnPALMQ6BMImwEwFg


в налоговой по месту регистрации; 

- Свидетельство ЕГРЮЛ 

 


