
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ 
ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ «ЖЕЛАНИЕ» 

Благотворительный фонд помощи инвалидам 
«Желание» был образован 20 марта 2014 года. Фонд 
имеет всероссийский статус. Учредителем, директором 
фонда является Тучков Евгений Викторович. 
 
Основной целью фонда является формирование 
имущества и денежных средств на основе 
добровольных взносов, пожертвований, иных не 
запрещенных законом поступлений и использование 
данного имущества для социально - экономической 
помощи детей и инвалидов, являющихся жителями 
города Орска, других поселений Оренбургской 
области и Российской Федерации.  
 
Основная задача фонда - привлечение финансовых и 
материально – технических средств на осуществление 
благотворительной деятельности. 
 
Наша миссия – это доброе дело, которое призвано 
оказать помощь самым незащищенным и особо 
нуждающимся тяжелобольным детям с ограниченными 
возможностями здоровья, и ради этой цели объединить 
всех людей, желающих оказать поддержку. 
 
Устав Благотворительного фонда помощи инвалидам 
«ЖЕЛАНИЕ» в новой редакции Утвержден 
Протоколом заседания Правления № 1 от 06.02.2017г. 
 
Орган государственной регистрации: Управление 
Министерства юстиции РФ по Оренбургской области 
Межрайонная инспекция Федеральной службы № 10 
по Оренбургской области 
 
Номер свидетельства о государственной регистрации и 
дата его выдачи: 56 № 003487083 от 20 марта 2014г., 
Основной государственный регистрационный номер 
1145658008726 
 
Юридический адрес: 462401, Оренбургская область, 
город Орск, улица Докучаева, дом 17, квартира 66.  
 

Фонд занимается осуществлением благотворительной 
деятельности, направленной на всестороннюю 
поддержку детей, в том числе детей-сирот, а также 
оставшихся без попечения родителей, многодетных 
приемных семей, детей с ограниченными 
возможностями и различными тяжелыми 
заболеваниями. 
 
Наша деятельность очень интересна и разнообразна. 
Мы стараемся с улыбкой переживать все тяготы и 
невзгоды, подставляя свое плечо, тем, кому это 
действительно нужно. Фонд создан простыми людьми, 
неравнодушными к чужой беде - это и помогло нам за 
короткий срок сплотить большой круг друзей и 
единомышленников. 
 
Дети - самое ценное, что у нас есть в жизни и только 
их улыбки и звонкий смех заставляют нас всех 
двигаться вперед! Поэтому, в рамках программ фонда 
мы осуществляем различные проекты и проводим 
акции, как разовые, так и постоянные, но все они 
направлены на помощь детям! Каждый человек, 
который поддерживает фонд для нас Герой, он не 
отворачивается и не прячется за чередой мирских 
проблем, а вместе с нами помогает делать этот мир 
чуточку добрее! 
 
ЗАДАЧИ ФОНДА  
- привлечение финансовых и материально – 
технических средств на осуществление 
благотворительной деятельности; 
- содействие развитию детским дошкольным и 
школьным учреждениям; 
- содействие развитию детским поликлиникам и 
спортивным комплексам; 
- осуществление  социологических исследований  по  
проблемам  оказания помощи жителям города Орска, 
оказавшихся в тяжелом материальном положении из-за 
инвалидности; 
- поддержка и содействие реализации программ и 
мероприятий, направленных на социально – 
экономическое развитие города Орска; 
- содействие реализации программ и мероприятий в 
сферах профилактики и охраны здоровья, физкультуры 
и спорта; 

- содействие созданию консультативного центра, 
телефона доверия, службы повышения квалификации 
специалистов по проблемам семьи и детства (в 
особенности там, где в семьях есть инвалиды); 
- содействие развитию сети доступных для всех семей 
внешкольных учреждений, летних оздоровительных 
лагерей для дошкольников и школьников в целях 
обеспечения гармонического, художественного, 
духовно - нравственного и физического развития детей 
и подростков; 
- содействие развитию многообразных форм 
организации проведения свободного времени, 
нацеленных на удовлетворение потребностей в 
творческой созидательной деятельности; 
- поддержка за счет собственных средств одаренных 
детей в обучении и получении ими образования; 
- содействие в организации досуга населения, 
проведение культурно - массовых, развлекательных и 
спортивных мероприятий. 
 
КОМАНДА ФОНДА  
- Тучков Евгений Викторович – учредитель, директор 
БФПИ «Желание» 
- Гаврюшина Людмила Александровна – зам.директора 
по общим вопросам БФПИ «Желание»  
- Симонова Анастасия Николаевна – зам.директора по 
PR-деятельности БФПИ «Желание» 
- Перницкий Егор Евгеньевич – руководитель 
волонтерского центра БФПИ «Желание» 
 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
- Хаерова Елена Николаевна  - и.о. зам.директора 
фонда по общим вопросам 
- Долганов Алексей Михайлович - директор МАУК 
«Дворец культуры Нефтехимиков» г.Орска 
- Домнина Ирина Витальевна - заведующий МДОАУ 
"Детский Сад № 83 "Искорка" г. Орска 
- Гаврюшин Владислав Павлович - Заведующий 
отделением ГАУЗ "Городская больница №4" г.Орска 
- Третьякова Алена Владимировна – директор студии 
«Три-Нити» 
- Крапивина Ирина Валерьевна – директор 
кондитерской мастерской «Ванильное облако»  
- Батова Ольга Владимировна – юрист  
- Холковская Ирина Витальевна – бухгалтер 
 



КАК ПОМОЧЬ ФОНДУ                                
И ЕГО ПОДОПЕЧНЫМ 

Вы можете сделать пожертвование прямо на сайте с 
помощью платежных систем, а также 
воспользовавшись банковским переводом. 
Пожалуйста, выберите любой удобный для вас способ: 

• ПОЖЕРТВОВАТЬ БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ 

Получатель: Благотворительный фонд помощи 
инвалидам «ЖЕЛАНИЕ», краткое наименование: 
 БФПИ «ЖЕЛАНИЕ». 
Расчетный счет: 40703810646000020226  
ИНН: 5614067990  
ОГРН: 1145658008726  
КПП: 561401001  
ОКАТО: 530001000000  
БИК: 045354601  
Кор.Счет: 30101810600000000601  
Отделение: №8623/0477 ОАО Сбербанк России  
Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование  

• СМС ПОЖЕРТВОВАНИЕ  

Отправь SMS на номер 3443 со словом «желание» или 
«zhelanie» и сумму через пробел с любого оператора 
сотовой сети. Сервис доступен абонентам МТС, 
Мегафон, Билайн, Теле2. После отправки SMS вы 
получите SMS от своего сотового оператора с 
просьбой подтвердить платеж (подтверждение 
осуществляется бесплатной ответной SMS). После 
списания денежных средств приходит SMS об 
успешном платеже от своего сотового оператора. 

ВНИМАНИЕ: в случае отправки SMS без указания 
суммы пожертвования, в ответ приходит SMS-запрос 
на списание со счета телефона фиксированной суммы 
100 руб. Услуга доступна только для абонентов РФ, 
которые подключены к операторам, перечисленным 
выше, в том числе для абонентов, находящихся в 
роуминге по территории России. За пределами РФ 
услуга не доступна. 

А ТАКЖЕ, ЧЕРЕЗ САЙТ ФОНДА:  

С помощью мобильных платежей MIXPLAT 
С помощью интернет платежей ROBOKASSA 

СТАНЬ НАШИМ ДРУГОМ 
 
Друзья - лучшее, что есть в нашей жизни. Они дают то, 
что нельзя купить - поддержку и помощь в трудных 
ситуациях. Мы понимаем, что не у всех есть 
возможность поддержать наш фонд пожертвованиями. 
Но чтобы сделать доброе дело, достаточно проявить 
талант, поделиться особыми навыками, знаниями и 
ресурсами. 
 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЛИДНЫМ 
КОМПАНИЯМ ГОРОДА 

 
• ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ С ПРОДАЖ 
Чтобы поддержать фонд, не нужно тратить миллионы. 
Вы можете установить правило в вашей компании: 
отчислять с каждого товара или услуги 5–10% 
прибыли в поддержку фонда. Расскажите об этом 
клиентам, чтобы они знали, что покупая ваши товары 
или услуги, они помогают нашему фонду. 
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
Этот вариант подходит вам, если у вас крупный 
бизнес: банк, завод или корпорация. Когда в вашей 
компании проходят корпоративные праздники, вы 
можете объявить благотворительный сбор средств и 
перечислить собранную сумму в наш фонд. 
• КОРПОРАТИВНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
Если вы владелец бизнеса или начальник одного из 
отделов компании, вы можете запустить сбор денег 
среди ваших коллег и сотрудников. Собирать деньги 
можно для фонда в целом, а можно для отдельного 
ребёнка. Не нужно переводить деньги каждый день. 
Можете установить внутри коллектива правило, 
например: каждую вторую среду месяца я перевожу 
заработок рабочего дня в фонд «Желание». 
• БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКЦИЯ 
Если вам не подходит ни один из перечисленных 
форматов, вы можете помочь нам бесплатной 
продукцией или услугой вашей компании: дать 
автобус для артистов, установить павильон для фонда 
на городском мероприятии, предоставить еду и 
напитки для событий, напечатать баннер или буклеты. 
Если у вас есть продукция, в которой вы не 
нуждаетесь, приносите в наш фонд, мы найдём ей 
применение. 
 

Любовь, забота, доброта! 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
www.bfpi.ru 
bfpi@mail.ru 
+7(961)900-65-65 

http://www.bfpi.ru/

	О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ «ЖЕЛАНИЕ»

