ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОКТЯБРЬ 2016

работаем

01

02

Можно принести вещи
в контейнеры для сбора
или пункты приёма

Ветошь мы отвозим
на перерабатывающие
предприятия в Московской
и Ивановской области

СБОР
ВЕЩЕЙ

СОРТИРОВКА
ОДЕЖДЫ

03

ЧИСТКА
И ПЕРЕРаБОТКА

Одежда стирается
или проходит химчистку

04

ПРОФИТ
И СПАСЕНИЕ

Гуманитарная помощь
отправляется в нуждающиеся
семьи в Москве и регионы.
Брендовая одежда продается,
а прибыль направляется в БФ
«Второе дыхание» или
реинвестируется.

Карта пунктов приема одежды
Отрадное
Преображенская
площадь

Речной вокзал
ВДНХ

Славянский
бульвар

II ГОД

В МОСКВЕ СОБРАНО

Дмитровская
Сокольники

CS

Аэропорт

ЗА

Сухаревская
Цветной
бульвар
Маяковская

поучаствовало

65 000

CS

В краснодаре, ростове, казани
и нижнем новгороде собрано
Курская

60

CS
Новокузнецкая

Павелецкая
Шаболовская
Автозаводская
CS Магазины
Charity Shop

Общественные
пункты сбора
одежды
Частные пункты
сбора одежды

Печатники

3

Калужская

Теплый стан

Битцевский парк
Бунинская аллея

Котельники

Магазина

63

19

пунктов приема

компании разместили пункты
сбора вещей в своих офисах

проект «Грузовик одежды»

более

20 000

Человек получили
помощь

10
41
49 470 кг
регионов

Партнерство
с НКО

ОДЕЖДЫ ПЕРЕДАНО
Помощь доставлена силами Charity Shop в Ярославскую, Тверскую, Смоленскую, Рязанскую, Тульскую, Псковскую,
Новгородскую, Ивановскую, Воронежскую и Московскую области в рамках проекта “Грузовик надежды”.

перерабатываем

Мы выстроили цикл сбора, сортировки, первичной подготовки и передачи
на переработку вещей в плохом состоянии и спасли
20 тонн одежды от смерти на свалке.

20 тонн

175000 тряпок

66 лет

текстильных отходов
переданны нами
на переработку

для мойки пола

этим количеством
тряпок, можно убирать
одну школу

Сотрудники из социально незащищенных групп

37

человек
пришли к нам:

9
16
12

В благотворительных магазинах и на складе Charity
Shop работают люди из социально незащищенных
групп. Наша миссия - помочь им приобрести
социальный и профессиональный опыт, необходимый
для конкуренции на открытом рынке труда.

из ночлежек и бесплатных
столовых для бездомных
по рекомендации партнерских
некоммерческих организаций

узнали от друзей

6043 смены
отработано

6 520 300 руб.
выплачено (net)

Спасибо

за вашу поддержку!
ООО “Чарити Шоп”
Благотворительный фонд помощи людям
в сложной жизненной ситуации
“Второе дыхание”

Благотворительный фонд помощи людям
в сложной жизненной ситуации
"Второе дыхание"
ИНН 7716807831

Фактический адрес:
г. Москва ул. Илимская 3б

Адреса магазинов:

Реквизиты фонда:

Р/счет: 40703810338000004486 в ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

г. Москва ул. Новокузнецкая 1
г. Москва ул. Фадеева д. 7 стр. 2
г. Москва ул. Садовая-Спасская 12/23

К/счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Назначение платежа: Пожертвование на
уставную деятельность

www.charity-shop.ru
info@charity-shop.ru

