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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Благотворительный фонд Андрея Гурьева
(далее по тексту – Фонд) зарегистрирован
«25» июня 2012 года
Управлением
Федеральной регистрационной службы по
Москве
за
основным
государственным
регистрационным номером 1127799011911
(ИНН: 7736128690 КПП: 773601001)
Место нахождение Фонда: Российская
Федерация, 119333, город Москва, Ленинский
проспект, дом 55/1, строение 1.

II. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Гурьев Андрей Андреевич
Гурьева-Мотлохов Юлия Андреевна
Гурьева Евгения Викторовна
Псахье Александр Исаакович
Тютин Олег Геннадьевич
ДИРЕКТОР ФОНДА
Псахье Александр Исаакович

II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Целью деятельности Фонда является формирование
имущества и средств на основе добровольных
имущественных взносов, а так же иных не
запрещенных законом поступлений, и использование
данного имущества и средств для оказания помощи
культурным, научным, образовательным, религиозным
организациям, организациям, действующим в сфере
физической культуры и массового спорта, а так же в
целях социальной поддержки и защиты граждан
Российской Федерации, в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан Российской Федерации, пропаганды
здорового образа жизни, в иных общеполезных целях.

IV. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД ДО
31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НА ПЕРИОД ДО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОД

Целью Благотворительной программы на 2018 год
является формирование имущества на основе
добровольных пожертвований и использование данного
имущества
для
пожертвования
религиозным
организациям на достижение ими общеполезных целей:
духовное
воспитание,
проведение
культурных,
образовательных,
просветительских
и
благотворительных
акций
и
программам,
строительство и ремонт храмов, культурных центров,
монастырей и т.п.

Содержание Благотворительной программы
на 2018 год предусматривает конкретные
проекты, на которые Фондом выделяются
пожертвования. К ним относятся:

1.
Проект «Оказание помощи в
денежной форме Русскому на Афоне
Свято-Пантелеймонову монастырю
на реставрацию подворья монастыря
в г. Москве;
2.

Проект «Оказание помощи в
денежной форме НиколоСольбинскому женскому
монастырю на строительство
храма в честь Святителя Спиридона
Тримифунтского»
3. Проект «Оказание
помощи в
денежной
форме
Русской
Православной Церкви Зачатьевскому
Ставропигиальному
женскому
монастырю
на
восстановление
«Палат Киреевских»

V.СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
В 2018 ГОДУ

1. Проект «Оказание помощи Русскому на Афоне СвятоПантелеймонову монастырю на реставрацию подворья
монастыря в г. Москве».
Благотворительный фонд Андрея Гурьева ни один год принимал участие в
восстановлении Храма великомученика Никиты за Яузой, который был основан в конце
XVI века и состояние которого со временем оставляло желать лучшего. Однако, благодаря
финансовой поддержки Фонда Храм с каждым днем расцветает, восстанавливая свой
первозданный вид, и сохраняя культурно-историческую ценность. Так, выделенные
Фондом денежные средства позволил продолжить реставрацию подворья Русского
на Афоне Свято-Пантелеймонову монастыря в городе Москве, и осуществить
следующее:
- в 2013 году: начать реконструкцию братского корпуса, провести работы по устройству
летнего комплекса, осуществить реконструкцию инженерных коммуникаций и теплового
узла в братском корпусе, начать строительство на территории подворья храма прп.
Аристоклию Афонскому и продолжить восстановление Храма великомученика Никиты
за Яузой.
- в 2014 году:
провести работы по реставрации подклетов XVI-XIII вв. храма
великомученика Никиты за Яузой: раскрытие и реконструкцию древней кладки от
позднейших наслоений, реконструированы и проведены инженерные коммуникации, а
также проведена телефонизация подворья.

- в 2015 году:

завершена подготовка к Великому церковному Юбилею – юбилею

русского монашества на Афоне. Проведена конструкция помещений просфорни, и
устройство трапезной для паломников на территории Афонского подворья в Москве:
осуществлена заливка монолитного перекрытия на отм. +2.55, закладка проема ворот,
предназначенных

для

грузового

транспорта,

устроены

лестницы

и

пожарно-

эвакуационные выходы, проведены отделочные работы и начато устройство инженерных
коммуникаций.
- в 2016 и 2017 году: завершено устройство трапезной для паломников на территории
Афонского подворья в Москве, проведены отделочные работы монастыря и продолжено
устройство инженерных коммуникаций.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Единение православных христиан, укрепление ориентиров христиан в
движении к Богу, укрепление духа и твердости сознания.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта Фондом оказана Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову
монастырю следующая помощь: выделены денежные средства для дальнейшей
реставрации подворья монастыря в г. Москве, в рамках которого в 2018 году
изготовлены и установлены мозаичные иконы БМ «Скоропослушница с
предстоящими» в киоте, приобретены церковные утвари авторской работы для
перенесения мощей прп.Аристоклия в г. Оренбург, изданы Просветительские
религиозные литературы (История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на
Афоне).

Расходы по проекту «Оказание помощи Русскому на Афоне СвятоПантелеймонову монастырю на реставрацию подворья монастыря в
г. Москве» составили сумму в размере 4 000 000 (четыре миллиона)

2. Проект «Оказание помощи в денежной форме НиколоСольбинскому женскому монастырю на строительство храма в честь
Святителя Спиридона Тримифунтского»

Благотворительный фонд Андрея Гурьева принимал также участие в строительстве Храма
в честь святителя Спиридона Тримифутского. Святитель Спиридон отличался простотой
и кротостью, хотя был Епископом города Тримифунт на острове

Кипр. Необычная

доброжелательность и душевная отзывчивость привлекали к нему многих: бездомные
находили у него приют, странники – пищу и отдых, бедняки обращались за помощью. За
непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил святителя даром
чудотворений и еще при жизни прославил его. В России Святителя Спиридона издревле
почитали наравне со святителем Николаем Чудотворцем.

В честь Святителя Спиридона началось строительство Храма в уникальном
архитектурном стиле, из точенного кирпича, каждая деталь которого вычерчивается
отдельно и делается вручную. Специалисты, способные произвести в наше время столь
сложную художественную кладку, чрезвычайно редки. Однако, возведение храма требует
колоссальных средств, которых у монастыря не достаточно для реализации проекта, в
связи с этим и вызвана необходимость в изыскании дополнительных средств, помимо
государственных источников.
Благотворительным фондом Андрея Гурьева оказана финансовая помощь в 2018
году, благодаря которой удалось совершить следующие действия в рамках строительства
Храма:
- в 2014 году: монастырю удалось закончить устройство кровли Храма;
- в 2015 году: завершить роспись храма, изготовить иконостас и осуществить
укладку мраморной плитки пола Храма;
- в 2016 году: удалось изготовить мраморные лестницы, завершить изготовление
иконостаса, печать временных икон, а также продолжена роспись Храма;
- в 2017 году: осуществлена роспись Храма и изготовление витражей для него.
Строительство храма почти завершено. Стоят великолепные купола с крестами, сделана
кровля, разработан очень красивый и изящный проект интерьера: роспись, чугунные полы
и лестницы, витражные окна, басменный иконостас и киоты икон.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Сохранение культурно-религиозного наследия России, и просвещение в
духовно-нравственном развитии и укреплении в Православной вере
современного человека.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта Фондом оказана Николо-Сольбинскому женскому
монастырю следующая помощь: выделены денежные средства на
строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского, в рамках
которого в 2018 году продолжились работы по росписи и изготовлению
витражей для храма Спиридона Тримифунтского.

Расходы по проекту «Оказание помощи в денежной форме НиколоСольбинскому женскому монастырю на строительство храма в
честь святителя Спиридона Тримифунтского» составили 4 000 000
(четыре миллиона) рублей и 00 копеек.

3. Проект «Оказание помощи в денежной форме Русской
Православной Церкви Зачатьевскому Ставропигиальному
женскому монастырю на восстановление
Зачатьевский монастырь является древнейшим женским монастырем в Москве и с
1360

года пережил

многое:

пожар,

значительные перестройки,

реконструкции,

модификации, эксплуатацию в качестве хозяйственной постройки, потом в качестве
подоходного дома и не ограничиваясь этим. Для восстановления требуется немало
денежных средств, которые монастырь вынужден изыскивать дополнительно из
сторонних организаций.
Так, Благотворительным фондом оказана финансовая поддержка монастырю
в восстановлении им монастыря, благодаря которой монастырю удалось выполнить
следующее:
- в 2014 году: выполнить большой объем первоочередных противоаварийных и
реставрационных работ: освобожден от грунта подвал, произведен демонтаж остатков
разрушившихся бутовых фундаментов и межэтажных перекрытий здания, на материковом
основании построена монолитная опорная плита и подведены бетонные фундаменты под
несущие стены здания с организацией гидроизоляцией, построены монолитные бетонные
перекрытия, лестничные марши подвального и цокольного этажей, укреплена и
восстановлена историческая кирпичная кладка стен и сводов XVII в. цокольного этажа с
воссозданием дверных и оконных проемов, согласован проект реставрации и начаты
ремонтно-реставрационные работы кухни и столовой.

-в 2015 году: работы по реставрации памятника истории «Палаты Киреевских»
продолжились, осуществлена доработка проектной документации, проведена научноисследовательские

охранно-спасательные

археологические

работы,

осуществлен

инженерный надзор за проведение работ, авторский надзор, и началась разработка
проектной документации на установку лифта.

- в 2016 году продолжить ремонтно-реставрационные работы, удалось
работы

по

устройству

системы

отопления,

продолжена

разработка

осуществить
проектной

документации на установку лифта, проведены земляные работы, устроено шпунтовое
ограждение котлована под крыльцо. По Южному корпусу келий устроены монолитные
железобетонные стены подвала, плиты основания и перекрытия, проведена гидроизоляция
стен подвала и плит основания.
- в 2017 году: продолжились работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом
жилой XVII-XIX вв» - «палаты Киреевского»: подняты стены первого и второго этажей
здания; отлиты межэтажные железобетонные монолитные перекрытия и железобетонные
лестницы внутри здания; продолжились работы по объекту культурного наследия:
«Южный корпус келий.XIX-XX вв» - (часть здания, стр.6), по устройству монастырской
профорни. Наземная часть здания отделена от примыкающего к нему четырехэтажного
строения

№

7

с

организацией

деформационного

шва;

перебраны,

вычинены,

пронъектированы и укреплены стены исторической надземной части здания; в подземной
части здания построены кирпичные стены перегородки; устроена система отопления
здания.
Восстановление здания – памятника истории «Палаты Киреевских» требует
финансовых вложений, которых у инициаторов недостаточно, в связи, с чем организация
вынуждена обращаться за благотворительной помощью к сторонним организациям.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Восстановление и сохранение памятника истории и культуры,
поддержания духовности населения, укрепления его духа

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта Фондом оказана Православной религиозной организации
«Зачатьевский Ставропигиальный женский монастырь» следующая помощь:
Выделены денежные средства на восстановление здания – памятника истории «Палаты
Киреевских», которые позволили завершить в 2018 году устройство крыльца с подвалом,
забетонировать внутренние лестницы, выполнить кирпичную кладку стен мансардного этажа,
провести основные трассы внутренних инженерных систем, продолжить работы по
возведению кровли с металлическим покрытием. На объекте культурного наследия: «Южный
корпус келий XIX-XX вв» - (часть здания, стр. 6) – будущей монастырской просфорне,
завершены работы по устройству подвала, выполнена реставрация оконных и дверных
проемов цокольного этажа, устроен аварийный выход.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ:
Православной Церкви Зачатьевскому Ставропигиальному женскому монастырю
на восстановление «Палат Киреевских» составили 5 500 000 (пять миллионов
пятьсот тысяч) рублей и 00 копеек.

VI.СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018
ГОДУ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 11.08.1995 № 135-ФЗ «О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРАНИЗАЦИЙ»

СТАТЬЯ

ТЫС. РУБЛИ
0

ОСТАТОК С 2017 ГОДА:
ПОСТУПИЛО В 2018 ГОДУ
в т.ч.:
пожертвования
внереализационный доход в виде
остатку на расчетном счете

процентов по

ИТОГО ДОХОДОВ

15900
--15900

ИЗРАСХОДОВАНО В 2018 ГОДУ:

15980

в т.ч.:
Арендные платежи (уставная деятельность)

1141

Оплата труда, в т. ч. начисления НДФЛ и страховые
взносы (уставная деятельность)
Приобретение
прочих
материалов
(уставная
деятельность)
Иные прочие расходы (уставная деятельность)
В т.ч. оценочное обязательство (резерв для оплаты
отпусков с учетом страховых взносов)

984
--230
125

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

13500

1. «Оказание помощи Русскому на Афоне СвятоПантелеймонову монастырю на реставрацию
подворья монастыря в г. Москве».

4 000

2. «Оказание помощи Николо-Сольбинскому
женскому монастырю на строительство храма в
честь святителя Спиридонова Тримифутского».

4 000

4. Проект «Оказание в денежной форме Русской
Православной
Церкви
Зачатьевскому
Ставропигиальному женскому монастырю на
восстановление «Палат Киреевских»

5 500

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018
0
Расходы на заработную плату административно-управленченского персонала и другие
хозяйственные расходы составили в 2018 году 2 480 тыс. рублей, что не превышает 20%
от суммы средств, израсходованных за финансовый год.
В течение 2018 года проверок Фонда налоговыми органами не проводилось. Сроки
использования полученных Фондом средств соблюдались.

Директор Фонда

подписан

А.И. Псахье

Главный бухгалтер

подписан

О.С.Данчеева

