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I. Соблюдение требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11 августа 1995 г. «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» («Закон») по 
использованию имущества и расходованию средств Фонда. 

Общий объём средств, израсходованных Фондом в 2019 г., составил 1 429 тыс. рублей. На 
заработную плату административно-управленческого персонала Фонда в 2019 году направлено 40 
тыс. рублей, или 3% от общей суммы расходов, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 
ст. 16 Закона («3. Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда 
административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 
расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется 
на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.»), Фондом 
соблюдено. 

В соответствии с утверждённой благотворительной программой на 2019 год (Протокол 
заседания Совета Фонда № 23 от 22 ноября 2018 г.) на благотворительные цели в течение года с 
момента получения Фондом пожертвований в размере 1 428 тыс. рублей, было направлено 1 287 
тыс. рублей, или 90 процентов от поступивших средств, что соответствует требованиям, 
установленным п. 4 ст. 16 Закона («4. В случае, если благотворителем или благотворительной 
программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования 
в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с 
момента получения благотворительной организацией этого пожертвования. 
Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не 
установлено благотворителем или благотворительной программой.»). 

Фонд не получал в 2019 году доходов от внереализационных операций и доходов от 
разрешенной законом предпринимательской деятельности, и Фонд не является учредителем 
каких-либо хозяйственных общества, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 ст. 17 
Закона («3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов 
поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от 
учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от 
разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных 
благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные 
этими программами»), Фондом соблюдено. 

 
II. Сведения о персональном составе высшего органа управления Фондом. 

В состав Совета Фонда (высшего органа управления Фондом) в течение отчётного года 
входили следующие физические лица: 

 

Гайдамака Андрей Васильевич, 13 мая 1971 г.р., паспорт Российской Федерации: 4519 541351  ГУ 
МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ 12.12.2019  ГОР.КРАМАТОРСК ДОНЕЦКАЯ ОБЛ. 13.05.1971,  г. 
Москва, ул. Петрозаводская, д.19, корп.1, кв.12 



Боричевский Иван Иванович, Паспорт: 4505 900941, Выдан: 26. 05. 2003, Паспортным 
столом № 2 ОВД района Люблино гор. Москвы, Код подразделения: 772-155  
Брауэр Дитрих Борисович, Паспорт 4507 688766, Выдан 28. 09. 2004, ОВД Обручевского р-
на г. Москвы, Код подразделения 772-096 
Гончаров Олег Юрьевич, Паспорт: 4615 909225, Выдан: 26. 06. 2015, ТП №3 Межрайонного 
ОУФМС России по Московской области в Городском округе Подольск, Код подразделения: 
500-122 
Дикиджи Борис Павлович, Паспорт: 4509 290415, Выдан: 23. 11. 2007, ОУФМС России по 
гор. Москве по району Новокосино, Код подразделения: 770-055 
Ряховский Сергей Васильевич, Паспорт: 4515 501065, Выдан: 12. 05. 2016 УФМС по г. 
Москве, Код подразделения: 770-001 
 
 
III. Состав и содержание благотворительных программ Фонда. 

В 2019 году в Фонде действовала следующая благотворительная программа: 

 
«Национальная Духовная Трапеза» 
 

Цели и задачи благотворительной программы  
Национальная духовная Трапеза (Далее — Трапеза) - эффективный и уникальный формат, 
позволяющий разрешать серьезные политические кризисы и дает возможность выстраивать 
личные отношения между участниками, вне зависимости от занимаемых ими в обществе позиции, 
религиозных убеждении' и политических идеологии'.  

Данный формат практикуется на протяжении 67 лет в других странах и долгое время 
проводится в России.  

 
Основной контингент этой программы. 
Участники Трапез по всему миру, разделяющие традиционные и духовно-нравственные 

ценности, признают необходимость создания единой площадки для снижения напряженности на 
территории России.  

 
Основная цель проекта - разрешение международных конфликтов и улучшение 

взаимодействия между Россией, США, Европой и Украиной, через создание единой площадки 
обеспечивающей межсекторное взаимодействие между институтами гражданского общества, 
малого и среднего бизнеса, органов государственной власти, религиозными организациями и 
лидерами различных молодежных сообществ основанное на духовно-нравственных и 
традиционных ценностях.  

 
Программа направлена на поддержку народной дипломатии. 
В период кризиса народная дипломатия является одним из эффективных механизмов 

снижения напряженности и продуктивного взаимодействия между целевыми группами нашего 
проекта. Основной акцент нашего проекта - миротворчество. 

 
Сроки реализации. 
Проект рассчитан на пять месяцев, включает в себя подготовительный и основной этап.  
 
Описание мероприятий программы 
На подготовительном этапе проводилась информационная и организационная работа. Был 

создан организационный комитет, который отвечал за приглашение гостей и подбор спикеров.  
В рамках основного этапа осуществлено проведение ряда различных коммуникационных 

площадок, совместные заседания, панельные дискуссии (основная задача площадок - это 
обсуждение, как существующих подходов и областей партнерства между странами и 
представителями различных заинтересованных сообществ, отношений между молодыми лидерами 
стран участников, так и поиск новых форм совместного партнерства основанного на духовно-
нравственных ценностях с участием религиозного сообщества и его роли в сложившейся ситуации, 
разработка совместных решений и достижения договоренностей по улучшению сложившейся 
ситуации и возможному сотрудничеству, о роли бизнес-сообщества, как одной из сторон, которая 
может оказать серьезную поддержку обществу).  

По итогам Трапезы между сторонами заключен меморандум содержащий все достигнутые 
договоренности в ходе работы коммуникационных площадок.  

Количество участников составило не менее 200 человек из числа духовных лидеров, 
предпринимателей, молодежных лидеров, дипломатов и представителей органов государственной 
власти трех стран участников. 

 
 
 
 

 



IV. Содержание и результаты деятельности Фонда. 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года Фондом «НАЦИОНАЛЬНАЯ УТРЕННЯЯ 
МОЛИТВА» проделана следующая работа: 

26 ноября 2019 года состоялась «Национальная Духовная Трапеза». Мероприятие прошло 
успешно, оставило хорошие отклики в обществе. 

 
V. Нарушения требований Закона, выявленные в результате проверок, 
проведенных налоговыми органами, и принятые меры по их устранению. 

В 2019 году налоговые органы не проводили проверки Фонда.  

 

 

Председатель Фонда      А..В. Гайдамака 


