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ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

История приюта началась со спасения в 2006 году стаи собак от отстрела. С тех пор 
приют потихоньку рос и расширялся.

Сегодня в приюте «ГАВ» - более 200 преданных и брошенных собачьих душ. У них 
разные судьбы – кто-то родился на улице и никогда не знал домашнего тепла и ласки; 
кто-то был выброшен хозяевами потому, что заболел или просто стал не нужен или 
надоел; есть и такие, которые прошли через настоящий ад и выжили чудом.

Все они страдали, все столкнулись с самыми темными проявлениями человеческой 
природы и все они простили и ждут, ждут, ждут изо дня в день, когда за ними придет 
тот единственный ИХ человек, которому они отдадут свою любовь и верность – на всю 
жизнь. Они отчаянно заглядывают в глаза приходящим людям, виляют хвостами и 
стараются лизнуть руку – возьми меня! Я так хочу быть тебе нужным, мне так хочется 
стать твоим другом!

В нашем приюте собаки ждут своих верных людей. И самая большая радость, когда 
наши подопечные, улыбаясь от счастья, с сияющими глазами, покидают нас вместе с 
таким же счастливыми новыми хозяевами, чтобы радоваться большому миру прогулок, 
игр, уютных вечеров и бесконечной радости общения и дружбы. Той самой настоящей 
дружбы, на которую способны только собаки, а особенно те из них, кто много пережил 
и перестрадал.

Фотографии некоторых четвероногих друзей выложены в Каталоге питомцев приюта.

Мы ждем вас, нет, это они, наши собаки, ждут вас - добрых, внимательных и 
заботливых хозяев, чтобы любить вас преданно и безоглядно, всем своим огромным и 
чистым собачьим сердцем.

http://priut-gav.ru/image


ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Полное наименование организации 

и организационно - правовая форма 

Благотворительный фонд защиты животных "ГАВ"

Дата регистрации юр. лица 12.08.2010

Реквизиты организации (ИНН, КПП, 

ОГРН)

ИНН 5047118078 КПП 504701001

ОГРН 1105000004229

Банковские реквизиты (СБЕРБАНК) с 

указанием наименования 

организации в банке, р/с, к/с, БИК

В случае отсутствия у организации 

расчетного счета в Сбербанке – указать 

существующие. 

Рассмотрение заявки возможно без 

наличия действующего расчетного счета в 

Сбербанке, но для включения в проект 

необходимо будет открытие расчетного 

счета в ПАО Сбербанк

Р/сч № 40703810640290000357

В ОАО «Сбербанк России» г. Москва Одинцовское 

ОСБ №9040/1605

БИК 044525225

к/сч 3010181040000000225

Web - сайт http://priut-gav.ru/

Страница (- ы) в социальных сетях https://www.instagram.com/fond_gav/

Город регистрации юр. Лица Московская обл., город Химки

http://priut-gav.ru/


СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Основной состав:

Директор

Вет.фельдшер

Помощник медблока

Контент-менеджер

Водитель-ловец

Дополнительно, но на системной 
основе к работе привлекаются:
Специалист по уходу за собаками
Специалист по выгулу собак
Специалист по хозяйственным 
работам

Волонтеры



РУКОВОДИТЕЛЬ

Инна Михайловна Неделько

Контакты: 
Тел. 8-903-290-58-66, Неделько Инна Михайловна 
fond-gav@mail.ru



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
И ПРОГРАММ

Основное направление деятельности: помощь бездомным животным, 
ветеринарная помощь, содержание и социализация бездомных животных

Отлов и стерилизация бездомных животных в Московской 
области, Новой Москве

Питание бездомных животных

Содержание и социализация бездомных животных

Оказание ветеринарной помощи бездомным животным

Участие в акциях и социальных программах других Фондов 
по устройству животных в семьи

Всего в 2020 году было отловлено более 613 собак и 213 кошек, 
передано в семьи другие фонды – более 100 животных, 
вылечено – почти 800 животных



НАШИ ПИТОМЦЫ

В приюте содержится более

260 собак 
и 40 кошек



ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Фонд существует преимущественно за счет частных 
пожертвований. 

Государственной поддержки Фонд не получает.

Дополнительно Фонд участвует в конкурсах и торгах 
на корректировку популяции бездомных животных и 
помощь в их социализации 

ИНН 5047118078 КПП 504701001
ОГРН 1105000004229



БЮДЖЕТ: ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ

2020 год

Доход от предпринимательской деятельности: 
2 574 516 руб., пожертвования – 2 712 865 руб.
Расход: 7 571 618 руб.



МЕРОПРИЯТИЯ 

Фонд «Гав» активно сотрудничает с образовательными 
организациями.
На системной основе приезжают школьники для 
общения с животными. 
Это помогает формировать толерантность детей к 
животным, снижать уровень агрессии.

Фонд «Гав» посещают представители молодёжных 
объединений, представители муниципальных 
образований.

Фонд «Гав» открывает свои двери всем желающим 
волонтерам, которые готовы помогать в помощи 
бездомным животным. Фонд открыт 6 дней в неделю. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2020 году Фонд «Гав» принял участие в работе 
благотворительных акций по сбору средств на 
бездомных животных и  устройства этих животных –
7 раз. 
Также Фонд участвовал в социальных программах 
других Фондов – более 15 раз.

Удалось за 2020 год:

- собрать более 24 тонн различных кормов 

- устроить более 100 собак и кошек

- стерилизовать 802 животных

- оставить в приюте более 100 животных

- починить более 50 вольеров

- провести на территорию приюта воду и 
дополнительное электричество



МЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

http://priut-gav.ru/

http://priut-gav.ru/


КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Благотворительный фонд защиты животных «ГАВ»

Юридический адрес: 

141400, Московская область, г. Химки, ул. 
Маяковского, д.13 


