
 

 

 
 
Центр реабилитации животных «Верность» 

✔ Просвещение 
✔ Помощь зооволонтёрам 
✔ Доступная стерилизация 

 

 

Отчёт об использовании пожертвований в виде корма, круп для бездомных животных (кошек и собак) и вещей для 

них, собранных посредством стационарных ящиков (боксов) «Сундучок верности», а также об использовании 

переносных ящиков для сбора пожертвований за 2020 год 

Информация об организации: 

Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и адаптации животных «Верность» 

Юридический адрес: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Шарохина, д. 17, кв. 32 
ИНН 7617010322  КПП: 761701001 
ОГРН 1167600051002 
БИК: 042908612 
Расчетный счет: 40703810477030000245 
Корреспондентский счет: 30101810100000000612 
Калужское отделение № 8608 ПАО «Сбербанк» 
 

Телефон/факс: 89201052610 
E-mail: spasibozavernost@yandex.ru 
pets76.ru, https://vk.com/spasibozavernost 
 

   Сбор пожертвований в виде корма, круп для бездомных животных (кошек и собак) и вещей для них в стационарные боксы 
«Сундучки верности» осуществляется на основании Приказа № 5 от 01.06.2020. Сбор в переносные ящики для 
пожертвований осуществляется на основании Приказа № 4 от 1 февраля 2020 года. Все сборы осуществляются на 
уставные цели АНО «Верность»:  

 - содействие созданию приемлемых условий жизни для бездомных (безнадзорных) животных; 
 - разработка и реализация программ, направленных на развитие и укрепление позитивного отношения человека и 

животного; 
 - оказание содействия благотворительной деятельности и добровольчеству в области защиты бездомных 

(безнадзорных) животных и помощи им. 
   Организация вправе участвовать в благотворительной деятельности в соответствии и в порядке, установленными 
действующим законодательством РФ. 
   Сроки сбора пожертвований в виде корма, круп для бездомных собак и кошек, а также вещей посредством стационарного 
ящика (бокса) «Сундучок верности»: с 01.02.2020 до даты принятия решения об отмене сбора.  
   Для сбора корма используются стационарные ящики. Стационарные ящики для сбора корма для бездомных животных 
установлены в Ярославле и Тутаеве. 
   Весь собранный корм в течение 2020 года передавался в рамках программы «Поддержка зооволонтёров» зооволонтёрам 
Ярославской области, оставившим заявки на корм и курирующим пункты временного содержания бездомных животных и 
приюты для бездомных животных, для обеспечения потребностей бездомных животных в питании. 
   Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 
 

 

1. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 001: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 73, 

магазин «Лотос».  

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём корма 
для собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, 
игрушки и др. шт 

01.10.2020 22.10.2020 15,75 4,48 12,94 5,19 2,5 -- 

22.10.2020 19.11.2020 16,86 3,41 18,04 3,03 -- -- 

19.11.2020 01.12.2020 9,58 4,27 14,65 5,95 3,5 -- 

https://vk.com/spasibozavernost


 

 

 
 
Центр реабилитации животных «Верность» 
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2. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 002,  г. Ярославль, ул. Чкалова 20В, магазин 

«Лотос». 

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, игрушки 
и др. шт 

01.10.2020 22.10.2020 12,3 5,05 16,85 5,83 2,47 Игрушка 3 
Лоток 2 
Совочек 2 

22.10.2020 19.11.2020 10,5 2,85 4,35 3,05 5,28 Когтеточка 1 

19.11.2020 01.12.2020 21,5 3,95 8 2,4 1,7 Наполнитель 1 
Пеленка 1 
Поводок 1 
Игрушка 1 

 

3. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 003, г. Ярославль, ул. Гагарина, 28, магазин 

«Лотос» 

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём корма 
для собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, 
игрушки и др. шт 

01.10.2020 22.10.2020 -- 5,52 12,97 7,15 1,98 Ошейник 1 
Шампунь 1 

22.10.2020 19.11.2020 2,8 1,86 4,92 4,29 2,36 -- 

19.11.2020 01.12.2020 -- 1,3 1,2 2 -- -- 
 

 

4. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 004,  г. Ярославль, ул. Свободы, 91, ТЦ Wenge. 

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, игрушки 
и др. шт 

01.10.2020 22.10.2020 1,4 1,85 6,85 6,1 15,4 Поводок 1 
Игрушка 12 

22.10.2020 19.11.2020 4,45 1,3 4,23 4 6 Пеленка 2 
Переноска 1 

19.11.2020 01.12.2020 9,3 4,6 3,5 0,5 3,4 Поводок 3 
Ошейник 2 
Наполнитель 1 
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5. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 005,  г. Ярославль, проспект Октября, 75, 

проходная завода «Автодизель» 

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, 
игрушки и др. шт 

01.10.2020 05.11.2020 6,28 0,08 3,85 2,61 1,5 -- 

05.11.2020 01.12.2020 10 0,3 6,95 3,95 0,4 -- 

 

6. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 006,  г. Тутаев, проспект 50-летия Победы 25 А, 

МЦ «Галактика» 

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, 
игрушки и др. шт 

02.09.2020 01.12.2020 4,8 2,4 -- -- 47,5 Перчатки – 8  
 

 

7. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 007: г. Ярославль, ул. Труфанова, 19 магазин 

«Лотос».  

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, 
игрушки и др. шт 

01.10.2020 22.10.2020 15,34 4,5 10,7 7,3 4,2 Миска 2 
Наполнитель 1 
Игрушка 3 

22.10.2020 19.11.2020 8,46 4,13 8,68 6,85 3 Игрушка 4 
19.11.2020 01.12.2020 6,6 4,4 4,25 4,95 7,4 Наполнитель 1 

Ошейник 1 
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8. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 008,  г. Тутаев, пр-т 50-лет Победы, 16А, ЦДО 

«Созвездие».  

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, 
игрушки и др. шт 

02.09.2020 10.10.2020 2,5 1,5 0,35 0,34 7,8 Наполнитель 4 
Одеяло 7 
Подушка 1 
Подстилка 3 

10.10.2020 01.12.2020 6,2 0,51 1 0,24 34,85 Подстилка 2 
 

 

9. Бокс для корма «Сундучок верности», инвентарный № 009,  г. Ярославль, Ленинградский проспект, 70 

магазин «Лотос».  

Дата 
опломбиров
ки 

Дата 
вскрытия 

Объём 
корма для 
собак 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
собак 
влажного, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
сухого, кг 

Объём 
корма для 
кошек 
влажного, кг 

Объём круп 
(при 
наличии), кг 

Вещи для 
животных: 
амуниция, 
игрушки и др. шт 

01.10.2020 22.10.2020 3,55 3,4 8 4,2 3 Витамины 1 
22.10.2020 01.12.2020 9,2 1,85 5 3,6 2,6 Ошейник 1 

Миска 2 
Комбинезон 1 

 

Итого собрано и передано корма, круп и вещей для бездомных животных зооволонтёрам за 2020 год: 

Корм сухой для собак – 131,84 кг 

Корм влажный для собак – 54,24 кг 

Корм сухой для кошек – 132,19 кг 

Корм влажный для кошек – 71,2 кг 

Итого корма – 389,47 кг 

Крупа – 62,29 кг 

Вещи для животных: 

Наполнитель 8 шт Лоток 2 шт Совочек 2 шт 

Когтеточка 1 шт Переноска 1 шт Миска 4 шт 

Игрушка 23 шт Пеленка 3 шт Подстилка 5 шт 
Поводок 5 шт Ошейник 5 шт Шампунь 1 шт 

Витамины 1 шт Комбинезон 1 шт Одеяло 7 шт 

Подушка 1 шт Перчатки 8 шт  
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10. Стационарный ящик для сбора пожертвований — скульптура Трезор. 

Инвентарный № 01 

Вид ящика Стационарный 
Адрес установки Ярославская область, г. Данилов, Советская площадь 

Дата опечатывания 27.10.2020 

Дата вскрытия 01.12.2020 
Сумма извлечённых 
денежных средств 

31780,0 руб. 

Целевое расходование в 
соответствии с Уставной 
деятельностью 

Средства зачислены на расчётный счёт АНО «Центр 
реабилитации и адаптации животных «Верность» и 
израсходованы на программную деятельность организации 
в направлениях «Поддержка зооволонтёров», 
«Просвещение», «Доступная стерилизация». 

Остаток 0,0 руб. 

Нецелевое расходование  нет 

 

Инвентарный № 01 
Вид ящика Стационарный 

Адрес установки Ярославская область, г. Данилов, Советская площадь 

Дата опечатывания 01.12.2020 
Дата вскрытия 21.12.2020 

Сумма извлечённых 
денежных средств 

8893,64 руб. 

Целевое расходование в 
соответствии с Уставной 
деятельностью 

Средства зачислены на расчётный счёт АНО «Центр 
реабилитации и адаптации животных «Верность» и 
израсходованы на программную деятельность организации 
в направлениях «Поддержка зооволонтёров», 
«Просвещение», «Доступная стерилизация». 

Остаток 0,0 руб. 

Нецелевое расходование  нет 
 
 

 

Переносные ящики для сбора пожертвований 

Инвентарный № 02 

Вид ящика Переносной 

Адрес установки Ярославская область, г. Данилов, ул.Володарского, д.131 
ЯОСББЖ 

Дата опечатывания 06.05.2020 
Дата вскрытия 11.11.2020 

Сумма извлечённых 
денежных средств 

2754,10 руб. 

Целевое расходование в Средства зачислены на расчётный счёт АНО «Центр 
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соответствии с Уставной 
деятельностью 

реабилитации и адаптации животных «Верность» и 
израсходованы на программную деятельность организации 
в направлениях «Поддержка зооволонтёров», 
«Просвещение», «Доступная стерилизация». 

Остаток 0,0 руб. 
Нецелевое расходование  нет 

 

Инвентарный № 03 

Вид ящика Переносной 
Адрес установки Ярославская область, г. Данилов, ул.Володарского, д.74 

Магазин «Мама-папа-я» 
Дата опечатывания 15.08.2020 

Дата вскрытия 04.12.2020 

Сумма извлечённых 
денежных средств 

2467,55 руб.  

Целевое расходование в 
соответствии с Уставной 
деятельностью 

Средства зачислены на расчётный счёт АНО «Центр 
реабилитации и адаптации животных «Верность» и 
израсходованы на программную деятельность организации 
в направлениях «Поддержка зооволонтёров», 
«Просвещение», «Доступная стерилизация». 

Остаток 0,0 руб. 

Нецелевое расходование  нет 

 

 

 

 

Директор АНО «Верность»                                                                                                             Е. В. Афрова 

15.01.2021 


