
Отчет о деятельности  
Благотворительного фонда  

содействия деятельности в области физической культуры и спорта 
 «ХОККЕЙ-НВКЗ» 

За 2016 год. 
 
 

Постоянно действующий руководящий орган: Благотворительный фонд содействия       
деятельности в области физической культуры и спорта  «ХОККЕЙ-НВКЗ» 

Местонахождение: 654000, Кемеровская область,  г. Новокузнецк, пр. Строителей, 24 
         ИНН 4217177723 КПП 421701001 
         Банковские реквизиты: р/сч 40703810526000000333 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО 
Сбербанк (ДО 8615/0397) к/сч 30101810200000000612 БИК 043207612 

Руководитель: директор Благотворительного фонда Бобровский Андрей Владиславович 
Учредителем фонда является: Бобровская Ольга Владимировна 
Высший орган управления Фонда – Правление в составе трех человек: 
        - Бобровский Сергей Андреевич 
        - Бобровский Андрей Владиславович 
       -  Бобровская Ольга Владимировна 
Единоличным исполнительным органом назначен директор - Бобровский Андрей        

Владиславович. 
Иностранных граждан в составе учредителей нет.  
 
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности: основной целью Фонда       

является создание условий для реализации социальных инвестиций на территории города          
Новокузнецка, других городов и населенных пунктов Кемеровской области для всесторонней          
поддержки и содействия деятельности по развитию детско-юношеского хоккея, а так же пропаганды            
здорового образа жизни подрастающего поколения.  

Предметом деятельности Фонда является осуществление благотворительной деятельности в        
целях содействия деятельности в области физической культуры и спорта. 
 

Благотворительная программа 
На 2016 год был запланирован комплекс мероприятий направленных на решение задач           

связанных с улучшением материально-технической базы муниципального автономного       
образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная     
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Металлург». 

В ходе исполнения данной программы был проведен благотворительный вечер, на котором           
собранно 4 790 600,00 руб., так же после завершения благотворительного вечера, на расчетный счет             
Фонда было дополнительно перечислено 658 150,00 руб.  

Денежных средств от иностранных граждан не поступало. 
Итого было получено от граждан Российской Федерации и юридических лиц Российской           

федерации 5 448 750,00 руб. 
 
Расходы Фонда 
Полученные денежные средства были израсходованы следующим образом:  

1) оплачено поставщикам – 3 227 584,93 (была закуплена хоккейная амуниция, хоккейная форма, 
спортинвентарь для тренировок, сувенирная продукция для дальнейшей перепродажи).  
 
2) перечислено МАОУ ДО «СДЮСШОР «Металлург» для проведения соревнования и выездов на 
соревнования 1 145 283,75 руб.  
     - участие в Первенстве региона «Сибирь-Дальний Восток» юношеской команды «Металлург» 
2006г.р., сезон 2016-2017. 
    - проведение турнира Первенство региона «Сибирь-Дальний Восток» юношеской команды 
«Металлург» 2004г.р.,  



    - участие в Первенстве России по хоккею с шайбой среди команд юношей регион 
«Сибирь-Дальний Восток» юношеской команды «Металлург» сезон 2016-2017. 
 
 
3) услуги банка и нужды фонда составили 68 820,30 руб. 
4) заработная плата участникам Фонда не начислялась и не выплачивалась. 

 Итого произведено расходов 4 441 688,98 руб. 
 
5) Остаток денежных средств на расчетном счете составил 1 007 061,02 руб. (на 31.12.2016г) 
6) Проверка налоговыми органами не проводилась. 

 
 
 

Директор Фонда А.В. Бобровский 


