Годовой отчет за 2021 год
Автономная некоммерческая организация
«Приют для животных «Преданное сердце»»
г. Санкт-Петербург
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«Мы помогаем животным
и рассказываем людям
об ответственном отношении
к ним.»
Наталия Владимировна Авласевич,
директор АНО «Приют для животных «Преданное сердце»»
Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию годовой отчёт о деятельности Автономной некоммерческой организации «Приют для животных «Преданное сердце»» за 2021 год. Это был очень непростой год,
но благодаря сложностям наш приют нашел много новых направлений в работе, одно из которых
- повышение осведомленности жителей города и области об ответственном отношении к животным,
стимулирование навыка благотворительной помощи и развитие терапевтического направления помощи людям с ментальными нарушениями посредством общения с животными и сотрудниками приюта.
В этом году в «Преданное» пришли на работу новые талантливые сотрудники - у нас самые лучшие
в мире волонтеры и благотворители. И любой наш успех - заслуга огромной команды неравнодушных
людей с большими сердцами.
Обычно годовой отчёт мы начинаем с подведения итогов и рассказов о наших достижениях.
2021 год не стал исключением, и большая победа — 542 питомца, уехавшие из приюта в новую,
счастливую домашнюю жизнь.
Подробнее обо всем, чего добилось «Преданное сердце» в 2021 году, вы сможете прочитать на
следующих страницах отчёта.
Всё это не только наши, но и ваши заслуги! Ведь без тех, кто поддерживает нас разово или постоянно, впервые или на протяжении всех шести лет существования, не было бы и половины наших
свершений.
Вся наша приютская жизнь – это множество разных историй. Грустных и веселых, длинных и коротких, с хэппи-эндом и, к сожалению, иногда без… Но неважных историй среди них нет. Каждая - судьба и хроника взаимоотношений, хроника усилий по приумножению количества счастья в этом сложном мире. Поверьте, мы очень стараемся, чтобы каждая история завершилась счастливо, но иногда
это попросту не в наших силах. А успех зависит, прежде всего, от числа неравнодушных, обративших
свое внимание на маленькую пушистую жизнь, готовых принять участие и помочь тем, чем возможно.
Спасибо вам за вашу деятельную и осознанную любовь к животным, нам очень важно и дорого то,
что вы рядом!
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Мы помогаем тем, кому
не выжить в условиях улицы,
и это возможно только
благодаря поддержке наших
друзей – обычных неравнодушных
людей и благотворителей.
Приют для животных «Преданное сердце» осуществляет лечение, содержание, адаптацию
кошек и пристраивание в новые семьи. В приюте более 500 подопечных, из которых 50 - животные со сложными диагнозами. Приют неклеточного типа, животные находятся на вольном
содержании, тип питания — буфетный. Чтобы взять животное из приюта, необходимо заполнить анкету кандидата или попечителя, на основании которой происходит первое знакомство.
Животное передаётся новому владельцу с заключением договора.
«Преданное сердце» активно занимается просветительской работой и повышением знаний
об ответственном отношении к животным детей и взрослых. Проводит терапевтические экскурсии в Zoom для подопечных социальных и медицинских учреждений и ежедневные встречи
гостей в приюте.
Мы являемся членами Национальной Ассоциации организаций помощи животным «Мы
вместе», приют включен в список СО НКО Минэкономразвития и является получателем субсидии Правительства Санкт-Петербурга. В 2020 году мы подписали Декларацию об основных принципах прозрачности НКО и приняли изложенные в ней принципы. Мы едины во мнениях с другими российскими НКО, что доверие к благотворительным организациям возможно
только при условии нашей профессиональной работы и соблюдения стандартов открытости.
«Преданное сердце» – это про ответственное обращение с животными, это про победу
над низким уровнем культуры по отношению к братьям нашим меньшим. Про заботу и любовь, защиту и опеку. Про осознанное отношение человека к тем, кто нуждается в нашей
помощи и участии. Мы с радостью делимся нашими наработками и знаниями, устраиваем
онлайн-встречи и даем возможность живого общения с нашими подопечными.
Приют - организация некоммерческая, он не имеет государственного финансирования и
существует исключительно на пожертвования. Мы помогаем тем, кому не выжить в условиях
улицы, и это возможно только благодаря поддержке наших друзей - обычных неравнодушных
людей и благотворителей.

О нас и о тех, кому мы нужны

Миссия. Цели. Задачи
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Основная задача приюта —
найти дом для подопечных
приюта.
Наша миссия состоит в том, чтобы кошки находились в семьях, где они счастливы и где о них
заботятся на протяжении всей жизни. Все кошки находятся в приюте потому, что их владельцы
не могли или, что бывает чаще, не хотели заботиться о них. Мы надеемся найти для каждой
кошки подходящего хозяина.
Задачи:
- В отсутствие государственных приютов дать кров, лечение, тепло души безнадзорным
кошкам, найти им новую семью.
- Поддержать организационно и создать инфраструктуру помощи для активных горожан и
волонтеров, занимающихся кошками.
- Сделать стерилизацию домашних животных доступнее.
- Уменьшение численности бездомных животных гуманными способами.
- Воспитание у населения ответственного отношения к животным.
Основная задача приюта — найти дом для подопечных приюта. У каждого из наших питомцев своя грустная история за плечами и свой нелегкий путь к спасению. Но всех их объединяет
одно – желание и надежда обрести семью, в которой их будут любить.
За годы существования «Преданного сердца» уже около 3000 наших подопечных разъехались по домам. Мы поддерживаем тесный контакт с новыми владельцами наших выпускников,
регулярно получаем фото и приветы-видеоотчеты о жизни теперь уже не приютских, а домашних любимцев.
Наряду с содержанием и уходом за здоровыми кошками приют специализируется на больных, травмированных животных. Мы не отказываем никому, если есть хоть малейшая возможность — оказываем помощь и пожилым кошкам, и инвалидам, и кошкам, нуждающимся
в паллиативной помощи. Ведь такие животные не понимают, что они чем-то отличаются от
других. Им не меньше, чем здоровым, нужны и любовь, и забота, и внимание человека. Они
тоже хотят жить, и достойны жизни.
В 2021 году в наш приют поступило 709 кошек. Мы гордимся тем, что это реально спасенные от гибели и уничтожения животные, попавшие в «Преданное» из мест, где у них не было
шанса выжить.

Наша команда
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Любой наш успех - заслуга работы замечательной команды
сотрудников приюта.

Наталия Владимировна АВлАсеВич
Директор АНО «Приют для животных «Преданное сердце»».
Программа «Скорая помощь».
Программа «Стерилизация».
Программа «Дом для кошек».

Ксения Александровна КириллоВА
Администратор.
Программа «Дом для кошек».

Яна Александровна МАрущАК
Бухгалтер АНО «Приют для животных «Преданное сердце»».
Программа «Скорая помощь».
Программа «Стерилизация».
Программа «Дом для кошек».

Марина лЯсиНА
Администратор приюта «Преданное сердце».
Программа «Дом для кошек».

Дмитрий Владимирович АВлАсеВич
Ветеринарный фельдшер.
Программа «Скорая помощь».
Программа «Стерилизация».

лилия Петровна ГоВороВА
Заместитель директора по хозяйственной части.
Программа «Скорая помощь».

инна Петровна АлиеВА
Заместитель директора по хозяйственной части.
Программа «Дом для кошек».

Наталья Владимировна ШиМиНА
Специалист по связям с общественностью, PR-менеджер.
Онлайн-встречи «Пушистые друзья».
Зоопросветительский конкурс детского рисунка «Нарисуй кота».
Совместные прямые эфиры.
Благотворительная акция «Накорми кота».

Программы и проекты

7

Программа «скорая помощь»
Программа про адресную поддержку конкретных животных, поступающих в наш приют
травмированными или тяжелобольными. Мы помогаем животным без дома получить квалифицированную и своевременную ветеринарную помощь в специализированных ветеринарных
клиниках и у хороших врачей. Ластик, Платон, Барсик и многие другие смогли приобрести
шанс на новую и здоровую жизнь благодаря программе «Скорая помощь». 250 травмированных и тяжелобольных кошек получили лечение. Животные, получившие травмы или поступившие к нам больными, смогли вылечиться. У многих появились попечители, некоторые нашли
новый дом, а остальные дожидаются свою семью в приюте и продолжают радовать нас.

Животные, получившие травмы
или поступившие к нам
больными, смогли вылечиться.

Программы и проекты
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Программа «стерилизация»
Стерилизация – это единственный гуманный метод сокращения численности безнадзорных
собак и кошек во всем мире. Именно это направление мы видим основным в работе приюта.
Сейчас приют «Преданное сердце» участвует в программе бесплатной стерилизации безнадзорных животных г. Санкт-Петербурга, и ежемесячно в самом приюте стерилизуют более 30
кошек и котов. В рамках программы «Стерилизация» за 2021 год к нам поступило 350 животных. Все они прошли необходимые процедуры. Но «Стерилизация» – это немного больше,
чем просто отлов и стерилизация. Эта программа — реальный шанс повлиять на численность
бездомных животных и предотвратить нежелательное размножение своих домашних питомцев
малоимущим гражданам. В рамках проекта мы будем бесплатно стерилизовать животных волонтеров и домашних животных людей, чьё финансовое положение не позволяет обратиться
за коммерческими услугами.

Программа «Дом для кошек»
Приют «Преданное сердце» – настоящий дом для более чем 500 кошек. Основными задачами приюта являются:
1. Временное содержание животных - подопечных АНО.
2. Пожизненное содержание непристраиваемых по разным причинам животных.
3. Социализация и адаптация диких, трусливых и агрессивных кошек.
4. Ветеринарная помощь и реабилитация кошек после различных травм
5. Поиск новой семьи, чтобы кошки приюта нашли новый дом. В 2021 году все еще был карантин, и приют был закрыт для посещения, посетителей в приюте почти не было и пристройство животных сильно упало. Но жизнь в нем продолжалась: ежедневно кошек нужно кормить,
лечить, ухаживать, поиграть с ними – все это делали рабочие приюта и постоянные волонтеры.

Программы и проекты

9

Программа «лечение»
Наряду с содержанием и уходом за здоровыми подопечными наш приют специализируется
на больных, травмированных животных, престарелых и котиках, находящихся на паллиативе. Мы против эвтаназии, кроме случаев, когда болезнь причиняет невыносимые страдания
самому животному (только по рекомендации врача). Животные-инвалиды, старички, кошки с
хроническими диагнозами, которые в России считаются «бесперспективными» содержатся в
специальном отделении нашего приюта до их физической смерти или пристройства. Да, рано
или поздно они уходят, но доживают положенный срок в любви и заботе, получая до последнего вздоха всю необходимую медицинскую и человеческую поддержку.
В 2021 году мы получили разрешение на открытие своего собственного ветеринарного кабинета. И буквально новогодним подарком для «Преданного» стала Лицензия на вакцинацию.
Здоровье кошек – наша основная задача. Силами приюта мы создали максимально комфортные условия для хвостатых ребятишек. У нас есть свой ветеринарный фельдшер, который
обеспечивает регулярный осмотр животных. Плановая обработка и вакцинация проводятся
своевременно и фиксируются в специальных журналах.
Мы прививаем, чипируем, стерилизуем наших питомцев. На базе приюта работает комфортное и обустроенное для усатых малышей детское отделение, изолятор и карантинный
стационар.
У каждого подопечного приюта есть свой ветеринарный паспорт. Строгое соблюдение санитарных норм содержания животных, качественные корма премиум-класса и специализированное питание для котят, больных и возрастных котиков - наша ежедневная обязанность. А
еще благодаря бесценной помощи неравнодушных людей наши питомцы имеют возможность
лечиться в лучших ветеринарных клиниках Санкт-Петербурга.

У нас есть свой ветеринарный
фельдшер, который
обеспечивает регулярный
осмотр животных.

Программы и проекты
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Попечительская программа
«Не можешь приютить - помоги накормить»
Программа направлена не только на повышение финансовой устойчивости приюта для
кошек, но и на развитие разностороннего общения наших питомцев с людьми.
Стать попечителем одного или нескольких котиков приюта может каждый желающий. Для
многих – это настоящее исполнение давней мечты о домашнем питомце, которая по тем или
иным причинам так и оставалась только мечтой.
А для приюта наша попечительская программа – это реальная помощь хвостатым! Благодаря этому проекту мы можем улучшить условия содержания и питания подопечных приюта и
помочь большему количеству кошек обрести дом.
Наши попечители – незаменимые помощники и надежная опора, на которую может опереться приют. Они не только помогают «Преданному» ежемесячными взносами на содержание своих избранников, но и принимают самое непосредственное участие в жизни своих
подопечных. Волшебные превращения диких и недоверчивых испуганных котиков в ласковых
мурлык - заслуга нашей попечительской программы.
Огромная помощь в пиаре для поиска дома, сложные операции и просто общение – пользу
программы опеки сложно переоценить. Эти люди становятся для наших воспитанников воплощением мечты о доме и настоящей безусловной любви.
В первую очередь в попечителях нуждаются пожилые и особенные животные, которым нужен специальный корм или препараты на постоянной основе, и те, кого вряд ли уже возьмут
домой. Но выбор, конечно же, за людьми. Главное, чтобы желание заботиться о ком-то было
искренним и шло от сердца.

Главное, чтобы желание
заботиться о ком-то было
искренним и шло от сердца.

Программы и проекты
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Онлайн-встречи «Пушистые друзья»
В период с 11 апреля по 31 декабря 2021 года было организовано и проведено 18 онлайн-встреч для пациентов в возрасте от 3 до 16 лет, проходящих длительное лечение в детских медицинских учреждениях, подопечных благотворительных фондов, детей и взрослых с
особенностями развития, расстройствами и инвалидностью в ментальной сфере. Во встречах
приняли участие порядка 150 человек.

Наталия Авласевич, директор АНО «Приют для животных «Преданное сердце»»:
«Это новый формат работы приюта, направленной на просвещение детей в вопросах бережного отношения к животным. Мы покажем и расскажем, как живут и чем занимаются наши
котики в приюте, как мы ухаживаем за ними, почему часто их приходится лечить и откуда они
к нам попадают. Для нас очень важно донести идею, что особых детей, как и животных, не
бывает, есть просто сложные обстоятельства и трудные решения. Каждая такая встреча — это
шаг навстречу эмпатии и бережному отношению друг к другу».

Программы и проекты
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Зоопросветительский конкурс детского рисунка
«Нарисуй кота»
В период с 1 июля по 6 августа на зоопросветительский конкурс детского рисунка пришло
более 3000 работ участников от 2 до 18 лет из России, Украины, Башкортостана, Татарстана,
Египта, Эстонии, Иордании, Приднестровья и других стран. Суть конкурса - в привлечении
внимания детей и родителей к проблеме бездомных животных и ответственного отношения к
ним. Участники рассказали истории своих домашних питомцев, как они появились в их доме.
Чаще всего котят находили на улице или брали из приюта для животных. Эти истории мы обязательно расскажем на нашем портале — трогательные и важные мысли глазами маленьких
детей. Составлена база имейл-адресов участников — 2000 человек. Привлечено 84 подарка
на общую сумму 150 тысяч рублей.
Наталия Авласевич, директор АНО «Приют для животных «Преданное сердце»»:
«Очень приятно и ценно, что дети с раннего возраста проникаются идеей ответственного и
бережного отношения к животным. Среди наших посетителей часто бывают дети, и мы видим
как им важно это общение. Конкурс стал для нас настоящим манифестом детской любви и
преданности к животным, мы очень благодарны каждому участнику за этот вклад».

Суть конкурса - в привлечении
внимания детей и родителей
к проблеме бездомных
животных и ответственного
отношения к ним.
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Зоопросветительский конкурс детского рисунка
«Нарисуй кота»

Программы и проекты

Программы и проекты
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совместные прямые эфиры
Серия прямых эфиров с лидерами мнений и представителями медийной индустрии для привлечения общественности к проблеме бездомных животных и ответственного отношения к ним.
Наталия Авласевич, директор АНО «Приют для животных «Преданное сердце»»:
«Мы продолжаем серию прямых эфиров с лидерами мнений и представителями медийной
индустрии, которые помогут нам привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поиска
нового дома и регуляции численности животных методом стерилизации. Спасибо всем, кто
проходит с нами этот путь и помогает приюту».

Дмитрий Куклачёв, дрессировщик

Екатерина Кузнецова, актриса

Благотворительная акция «Накорми кота»
Акция направлена на развитие зоозащитной деятельности приюта, развитие попечительской программы в поддержку питомцев приюта, а также масштабирование просветительской
деятельности об ответственном и гуманном отношении к животным в обществе.

Мила Сухушина, клуб любителей кошек

Валентин Постников, детский писатель

Наталия Авласевич, директор АНО «Приют для животных «Преданное сердце»»:
«Эта акция - реальная возможность обеспечить кормом наших питомцев впрок. Мы приглашаем к участию компании и организации, которые готовы разместить в своих заведениях коробки для сбора пожертвований, наклейки с QR-кодом или сделать пожертвование в пользу
приюта от лица компании, взять на свое попечение котика в приюте в онлайн-формате. А
также приглашаем неравнодушных горожан и гостей города, которые готовы поддержать деятельность приюта и накормить его обитателей. Участники могут самостоятельно распечатать
наклейку и разместить ее в своей компании».

Динамика развития и наши достижения
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20 000

Более
подписчиков на сайте и в социальных сетях.

3000

Более
творческих работ на конкурс детских рисунков «Нарисуй кота».

700

Более
кошек поступило в приют.

500

Более
статей в СМИ и социальных сетях.

500

Более
животных пристроены в семью.

500

Более
кошек были стерилизованы.

300

Более
посещений приюта жителями Санкт-Петербурга и гостями города.

20

Более
онлайн-встреч для пациентов, проходящих длительное лечение в детских медицинских
учреждениях, подопечных благотворительных фондов, детей и взрослых
с особенностями развития, расстройствами и инвалидностью в ментальной сфере.

15

Более
прямых эфиров и встреч в социальных сетях и платформе Zoom.

Динамика развития и наши достижения
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Мероприятия за 2021 год

ЯНВАРЬ - МАРТ

Попечительская программа «Не можешь приручить - накорми».

АПРЕЛЬ

Запуск серии онлайн-встреч «Пушистые друзья».

МАЙ

Флешмоб в поддержку животных «Обними кота».

ИЮНЬ - АВГУСТ

Проведение Международного зоопросветительского конкурса детского рисунка
«Нарисуй кота».

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
Благотворительная котоярмарка «Из рук в лапки».

Совместный прямой эфир с детским писателем Валентином Постниковым.

НОЯБРЬ

Совместный прямой эфир с дрессировщиком Дмитрием Куклачевым.

ДЕКАБРЬ

Запуск благотворительной акции в поддержку приюта «Накорми кота».

Динамика развития и наши достижения
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Мероприятия за 2021 год
•Мы открыли «Детский сад»- место, где живут маленькие котята и подростки, которым
нельзя быть со взрослыми животными в силу возраста.
•У нас прошел всероссийский конкурс детского рисунка «Нарисуй кота».
• У нас впервые прошли прямые эфиры с детским писателем Валентином Постниковым.
• Проходит серия встреч в Zoom с детским хосписом «Дом Маяка».
• Прошла интереснейшая онлайн-встреча с Дмитрием Куклачёвым, сыном великого Юрия
Куклачева. Шикарный театр, замечательные хвостатые артисты. Прекрасное помещение, где
содержатся кошки (взяли на вооружение - будем делать так же!).
• Мы открываем ветеринарный кабинет - получили разрешение на его деятельность!
И как подарок к Новому 2022 году - лицензия на вакцинацию.
•В результате конкурсного отбора мы получили две субсидии от Правительства СПБ - на
оплату коммунальных услуг и на покупку ветеринарного оборудования.
•Мы впервые участвовали в акции «Добролап».
• Вошли в российскую Ассоциацию «Благополучие животных» и активно участвовали
в обсуждениях к поправкам закона о жестоком обращении с животными, в обсуждениях и
разработке многих важных документов!
• Мы прошли верификацию платформы «Добро Mail.ru».
•Прошли верификацию на платформе «+1Люди».
•В качестве общественных инспекторов наши представители участвовали в проверке
одного из котокафе города, где животные содержались в ужасных условиях.
•У нас прошла наша традиционная осенняя котоярмарка «Из рук в лапы».
•Мы участвовали в ежегодной конференции «Компаньон» в Москве.
•Запустили новый сайт, в первых числах января его анонсировали.
• Отремонтировали полы в санитарной комнате.
• Сделан ремонт коммунальных сетей приюта.
Пожалуй, это наши самые глобальные достижения в 2021 году. Конечно же, было еще много чего: мы спасали, лечили, плакали, радовались, огорчались, терпели поражения и праздновали свои маленькие триумфы. Мы выстояли - это главное! Благодаря помощи наших потрясающих людей приют живет и становится с каждым годом все лучше.

Истории спасений
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Элита
Пару лет назад в приют постучали… Тихо так, вкрадчиво и, осторожно ступая мягкими лапками, по полу грациозно прошагало чье-то будущее счастье.
Так в «Преданном» появилась Элита. Никакое другое имя к этой красоте просто не клеилось. Вроде кошка как кошка, а вот что-то в ней было такое... Увидел - и пропал!
Улыбчивая пышная девочка сразу стала всеобщей любимицей. «Наш элитный бегемотик» –
ласково окрестили новенькую сотрудники. Казалось, что до счастья и обретения нового дома
– рукой подать.
А потом пришла беда. Онкология. Это слово выбивает почву из-под ног и рушит планы и
мечты не только людям. Вместо поиска дома - началась борьба за жизнь.
Но люди в этот раз просто стали стеной и отбили свою любимицу из цепких крючковатых
лап болезни и смерти. Деньги на операцию были собраны за два дня.
Операция, 5 курсов химии... Только благодаря помощи неравнодушных это оказалось вообще возможным.
Элита не подвела, она боролась за жизнь изо всех сил и победила. Стойкая ремиссия.
И снова на горизонте забрезжила мечта о новом доме для этой простой, пусть и не самой
юной уже, но такой жизнелюбивой кошки.

Истории спасений
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Терешкова
Терешкову нашли случайно - простой прохожий стал свидетелем того, как рабочие на
стройке со всего размаху швырнули маленького котенка о бетонную стену. Только потому,
что котенок жалобно мяукал и мешал им. Швырнули и ушли, оставив беспомощную малышку
лежать на земле. Когда наши волонтеры приехали за котенком, стало понятно, что ее нужно
быстро везти в клинику, так как крошка был в ужасном состоянии: очень слабая и практически
не двигалась, только поворачивала голову на звук человеческого голоса. Терешкову сразу
доставили в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Состояние было критическое, прогнозы осторожные. Обширные гематомы, тахикардия,
снижение артериального давления, лихорадка, болевой шок, состояние сепсиса, черепно-мозговая травма, подозрение на внутреннее кровотечение. Срочно в группе приюта был
организован сбор средств на лечение Терешковой. Долгие месяцы лечения, и эта крошка выкарабкалась! Она начала ходить, стала набирать вес, появился аппетит. Малышка героически перенесла все сложности, и мы счастливы, что не сдались и продолжили ее лечение! Сейчас Терешкова уже домашняя кошка, безмерно доверяет людям и очень радует своих хозяев.

Пэри
Пэри, небольшая миниатюрная кошечка, поступила к нам в 2021 г. Малышку нашли в одном из подъездов г. Санкт-Петербурга. По словам соседей, у кошки умерла хозяйка и малышку выставили за дверь. Наши волонтеры срочно выехали по указанному адресу, привезли
Пэри в приют, стерилизовали, вакцинировали. В настоящее время малышка в приюте и ищет
новую семью.

Барбара
В семье Ирины 14 лет жила кошка. Когда она ушла из жизни, все очень переживали потерю
члена семьи. Их дочь Анюта решила, что нужно подарить дом котику или кошке из приюта.
Красотка Барбара наколдовала своим урчанием себе долгожданный дом и покорила всех
членов семьи своим трогательным отношением к человеку.
Сейчас Барбара - домашняя любимица. Она замечательно освоилась в квартире с самых
первых минут. Эта игривая, нежная кошечка - настоящая хранительница домашнего очага в
семье Ирины.

Финансовая отчетность
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Доходы
Прочие (ИП и т.п.)

664 563,15

Краудфандинговые платформы

602330,00

Физические лица
Юридические лица

13 862 433,00
45 000,00

В натуральной форме

1 514 061,86

Поступления от государства

1 278 930,85
17 967 319,76

расходы
Ветеринарные услуги

1 202 565,58

Заработная плата

6 180 793,17

Аренда и комунальные услуги

1 445 814,50

Вывоз мусора
Материальное обеспечение (корм, наполнитель, лекарства,
вакцины, хозяйственные нужды)

465 026,30
5 701 515,77

Административные расходы

361 758,70

Прочие расходы

587 933,34

Ремонт помещения
Приобретение основных средств

321 171,00
1 700 741,40
17 967 319,76
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реквизиты и еще несколько способов сделать пожертвование!
Прямо на нашем сайте, перейдя по ссылке: https://predannoeserdce.ru/help/
с карты ЛЮБОГО банка, Яндекс-кошелька, WEBmoney и др.
По QR-коду
https://vk.com/video-97508475_456239734
На номер 3434 можно отправить сообщение с текстом «СПАСИКОТИКА ***»,
где после пробела «***» - сумма, которую вы хотите пожертвовать
через сбербанк-онлайн. Раздел «Платежи и переводы – Остальные». В списке
организаций найти поиском «приют» - «Приют для животных «Преданное сердце»»
В группе в ВК в меню через «Пожертвовать»
https://vk.com/app5727453_-97508475?ref=group_menu
БАНКоВсКие реКВиЗиТЫ для ПоМощи
р/с № 40703810655040000898
ИНН 7839070690
КПП 780501001
ОГРН 1167800054333
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
Наименование организации: АНО «Приют для животных «Преданное сердце»»
Назначение платежа: на уставные цели
+7 921 953 09 18
https://predannoeserdce.ru/

Поможем животным вместе

Контакты

Официальное наименование:
Автономная некоммерческая организация
«Приют для животных «Преданное сердце»»
ИНН организации 7839070690
КПП организации 780501001
ОГРН организации 1167800054333
Юридический адрес | Почтовый адрес:
198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, 31, 17Н, офис 7.
Телефон: +7 921 953 09 18
Электронная почта: avlasevichn@mail.ru
Официальный сайт: predannoeserdce.ru
QR-код:

