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Уважаемый Руководитель!

В связи с эпидемиологической обстановкой в России экономика нашей страны находится 
в тяжёлом.положении, что в последствии отражается на благополучии особых категорий 
граждан Российской Федерации,

В связи сэтим в 2020 году нами был создан фонд продовольственной помощи «Красная 
звезда», который призван оказывать продовольственную помощь нуждающимся.

В данный момент представители фонда уже работают в пяти регионах России, и в 
ближайшем будущем мы планируем расширить организацию до Всероссийской.

Мы приглашаем Вас и Вашу организацию войти в состав попечителей фонда 
продовольственной помощи «Красная Звезда» и совместно его развивать и помогать 
людям.

Вы являетесь представителем крупной организации и для нас большая честь пригласить 
Вас принять участие в акции по сбору средств для приобретения продуктовых наборов с 
последующей их раздачей нуждающимся. Акция направлена на поддержку малоимущих 
семей с детьми, имеющих инвалидность в разных городах России.

Мы призываем производителей продуктов питания присоединиться к акции для 
продовольственной помощи нашим подопечным,

Информация об оказанной Вами и другими организациями помощи будет отображаться 
на нашем официальном сайте www.forbs.top с финансовым отчётом. Полную 
прозрачность и честность гарантируем!

А также в ближайшее время мы запускаем уникальный сельскохозяйственный проект в 
Московской области «Первая благотворительная животноводческая ферма в России», на' 
которой будет выращиваться мясная и рыбная продукция для малоимущих.

В этом проекте мы нуждаемся в строительных материалах для строительства фермы. 
Будем благодарны любой оказанной помощи!
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Поддержите проекты нашего фонда, и мы вместе протянем руку помощи малоимущим 
семьям с детьми, одиноким пенсионерам и лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Реквизиты банка для поддержки благотворительных проектов прикрепляем к письму. 
Благодарим Вас за внимание!

Реквизиты для благотворительной помощи в 
реализации социальных проектов фонда.
Наименование платежа: на уставные цели фонда.

Наименование организации: ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ЛИЦАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

ИНН организации: 5259149494

Номер расчетного счета: 40703810642000002938

Наименование банка: Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810900000000603

БИК: 042202603

С Уважением,

Председатель Овсянникова Елена Валерьевна
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