Ассоциация социально значимых некоммерческих организаций
«Доброе Белогорье»

Ассоциация «Доброе Белогорье»
Юридический адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14
Фактический адрес: 308024, г. Белгород, ул. Архиерейская, 8 (2 этаж)
ИНН: 3123419887; КПП: 312301001; № счёта: 40703810400010000394.
в АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК», г. Белгород, просп. Белгородский, 73.
БИК банка: 041403701. № корр. счета банка: 30101810100000000701.
Контактный телефон: 8-951-159-06-91
e-mail: bel.dobro31@bk.ru
сайт: http://bel-dobro31.ru/

Реестр членов Ассоциации социально значимых некоммерческих организаций «Доброе Белогорье»
Номер
реестровой
записи и
дата
включения
сведений в
реестр

Сведения о социально значимых некоммерческих организациях
Полное и сокращенное
наименование некоммерческой
организации

Почтовый адрес (местонахождение)
некоммерческой организации;
Контактные данные.

Основной
Идентификационный
государственный
номер
регистрационный налогоплательщика
номер записи о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации
(ОГРН)

№1
Белгородская региональная
14.08.2017 общественная организация
«Святое Белогорье против
детского рака»

308024, г. Белгород, Архиерейская, 8
8(910)-741-56-02
broo31@bk.ru
http://broo.zhiznplus.ru/

1073100002205

3123163890

№2
Белгородская региональная
14.08.2017 организация общероссийской

308000, г. Белгород, ул. Победы, 75 –
1

1023100018105

3123078250

Виды деятельности
некоммерческой
организации

94.99 Деятельность
прочих общественных
организаций, не
включенных в другие
группировки
91.33 Деятельность
прочих общественных

благотворительной
общественной организации
инвалидов «всероссийское
общество гемофилии»
№3
Автономная некоммерческая
03.03.2018 организация Информационная
творческая студия «Хорошие
идеи»

8(4722)32-73-26
belhemof@yandex.ru
https://hemophilia.ru/

организаций, не
включенных в другие
группировки

308504, Белгородская область,
Белгородский р-он, с. Таврово, мкрн.
Таврово – 1, ул. Вишневая, д. 1
8(906)605-68-05
ekramskoy@yandex.ru
http://khoridei.tilda.ws/

1073100003130

3102202690

№4
Благотворительный фонд по
07.05.2018 формированию здорового
образа жизни во имя
Архангела Гавриила

308019, Белгородская область, г.
Белгород, ул. Белинского д. 12
8(919)288-65-17
http://belgorod.arhangel.su/

1137799009094

7724301534

18.1 Деятельность
полиграфическая и
предоставление услуг в
этой области
58 Деятельность
издательская
59.11 Производство
кинофильмов,
видеофильмов и
телевизионных программ
59.14 Деятельность в
области демонстрации
кинофильмов
60.10 Деятельность в
области радиовещания
60.20 Деятельность в
области телевизионного
вещания
90.01 Деятельность в
области исполнительских
искусств
93.2 Деятельность в
области отдыха и
развлечений
96.04 Деятельность
физкультурнооздоровительная
64.99 Предоставление
прочих финансовых услуг,
кроме услуг по
страхованию и
пенсионному обеспечению,
не включенных в другие
группировки
18.1 Деятельность

№5
Благотворительный Фонд
08.05.2018 нуждающимся «Фонд Света»

309516, Белгородская обл, г. Старый
Оскол, мкр. Южный, д. 6, оф. 76.
Обособленное подразделение.
8 (4725)48-18-48
bfond.svet@gmail.com
http://fond-sveta.ru/

1153600000773

3662215042

полиграфическая и
предоставление услуг в
этой области
58 Деятельность
издательская
59.1 Производство
кинофильмов,
видеофильмов и
телевизионных программ
87 Деятельность по уходу с
обеспечением проживания
88 Предоставление
социальных услуг без
обеспечения проживания
64.99 Предоставление
прочих финансовых услуг,
кроме услуг по
страхованию и
пенсионному обеспечению,
не включенных в другие
группировки
88.10 Предоставление
социальных услуг без
обеспечения проживания
престарелым и инвалидам

