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Что такое Новотранс-5П?

«Группа компаний «Новотранс» в своем развитии 
руководствуется принципом Победы в любых 
устремлениях и начинаниях. На это нас 
вдохновляет героическая Победа нашего  народа в 
Великой Отечественной войне…»

Генеральный директор 
АО ХК «Новотранс»
К.А. Гончаров

«Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения является неотъемлемой 
частью развития культуры, традиций и 
Патриотизма».

Первый заместитель генерального директора 
ООО «ГК «Новотранс» 
А.Р. Гончарова

«Сохранение исторической Памяти о подвигах и 
героях нашего Отечества - важная составляющая 
часть воспитания молодежи».

Генеральный директор 
ООО «РК «Новотранс»
Р.Ф. Шарипов



Что такое Новотранс-5П?

«Поиск пропавших солдат и офицеров, 
возвращение имён героев войны из небытия, 
помогает нам всем осознать и прочувствовать 
тяжесть утрат нашей страны в самой страшной 
войне».

Председатель БФ «Новотранс-5П»
К.Б. Давыдов

«Оказывая Помощь детям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, мы искренне верим и 
надеемся, что делаем их жизнь светлее и 
счастливее…»

Руководитель социальных проектов
ООО «ГК «Новотранс»
Н.Н. Степанюк



Создание Благотворительного Фонда

«Деятельность «Группы компаний «Новотранс»
всегда являлась социально-ориентированной.
Сотрудниками компаний осуществлялись акции
помощи и поддержки детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. Принималось
активное участие в работе поисковых отрядов и в
поиске родных и близких, найденных погибших
героев. Всё это подтолкнуло руководство «Группы
компаний «Новотранс» к созданию Фонда».

Генеральный директор АО ХК «Новотранс»
К.А. Гончаров
(Учредитель Фонда)

«Помощь детям из детских домов, чуткое и
внимательное отношение к детям сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей и
их дальнейшая адаптация в социальной среде
является одной из основных задач Фонда».

Генеральный директор ООО «РК «Новотранс»
Р.Ф. Шарипов
(Учредитель Фонда)



«БФ «Новотранс-5П» был создан «Группой
компаний «Новотранс» в октябре 2018 года и сразу
активно начал свою работу. Целью Фонда является
формирование имущества и его использование для
оказания содействия деятельности в сфере
образования, науки, культуры, искусства,
просвещения и духовного развития детей и
молодежи, а также оказание социальной
поддержки и защиты граждан включая улучшения
материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовывать свои права и законные интересы;
оказание содействия патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию и спортивному
развитию граждан».

Генеральный директор ООО «Новотранс Актив»
Е.В. Бухарин
(Учредитель Фонда)

Создание Благотворительного Фонда



География деятельности

Благотворительные программы реализуются в соответствии с утвержденной
стратегией на территории РФ с акцентом на регионы присутствия «Группы
компаний «Новотранс», компаний - партнеров, благотворителей и
благополучателей. Деятельность осуществляется силами команды Фонда на
общественных началах, а также с помощью привлечения волонтеров и
специализированных НКО. Офис Фонда расположен в Москве.
Благотворительный фонд «Новотранс-5П» не имеет дополнительных
филиалов и представительств на территории РФ и за рубежом.



Основные целевые программы

«Вахта Памяти»

Благотворительная материальная помощь поисковым объединениям и
отрядам, включенным в программу на основании предоставленных планов и
документов, дающих право на проведение поисково-разведывательных работ.

Помощь Межрегиональному поисковому объединению «Костер» в
организации и проведении поисковых работ на территории Болховского
района Орловской области.

Взаимодействие с Благотворительным фондом «Победа» и Администрацией
Орловской области по сохранению и увековечиванию исторической памяти
героев Великой Отечественной войны (ежегодно).

Помощь в организации проведения поисковых работ на территории
Кингисеппского района поисковому отряду «Форпост». Восстановление
памятников героям и событиям Великой Отечественной войны на территории
Усть-Лужского и Кингисеппского районов.



Основные целевые программы

Организация, принятие участия в
спортивно-массовых и культурных
мероприятиях, посвященных героям и
событиям Великой Отечественной
войны, в целях духовно-нравственного
и патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Проведение лыжной гонки памяти Ф.В.
Давыдова на Кривцовском мемориале.
Организована совместно с
Администрацией Орловской области и
МПО «Костер».

Открытие музея Великой
Отечественной войны в детском доме
№ 7 «Дружба» г. Прокопьевска,
проведение уроков мужества,
пополнение музея экспонатами.

«Сильные духом»



Основные целевые программы

«Поделись теплом души» 

Оказание помощи в организации учебно-оздоровительного процесса. 
Приобретение развивающего оборудования. Организация сбора подарков 
детям, находящимся на продолжительном лечении в детском доме-интернате 
для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии 
"Журавушка», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.



Основные целевые программы

«Восходящая звезда»

Оказание помощи одаренным детям и юным талантам. Создание условий для 
развития и реализации детского творчества, поддержка талантливой 
молодежи в спорте и искусстве.  Помощь в организации выездов для лечения 
и дальнейшего развития бурятскому певцу и композитору Лудубу Очирову. 
Оказание содействия в обучении Лудуба в Образовательном фонде «Талант и 
успех» по направлению «Музыкально-исполнительское искусство». 



Основные целевые программы

Привлечение Благотворителей, 
Добровольцев и Волонтеров, 
проведение кампаний по сбору 
благотворительных 
пожертвований. Посещение 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 
находящихся в лечебных 
учреждениях и хосписах. 

«Чужих детей, по правде, в жизни не бывает»



Органы управления

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» 
(ИНН 4205119220)

Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» 
(ИНН 7706445290)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремонтная компания «Новотранс»
(ИНН 7706430713)

Попечительский совет Фонда:

Президиум Фонда состоит из его учредителей:

Гончарова
Алина Рашитовна,
Первый заместитель
генерального директора
ООО «ГК «Новотранс»

Баранова
Ирина Владимировна,
Первый заместитель
генерального директора
ООО «РК «Новотранс»

Манаков
Павел Евгеньевич,
Заместитель
генерального директора
ООО «РК «Новотранс»
по юридическим вопросам

Гамов
Олег Евгеньевич,
Директор по
Корпоративным
коммуникациям
ООО «ГК «Новотранс»

Николаенкова
Наталья Николаевна,
Главный бухгалтер
ООО «ГК «Новотранс»

Давыдов
Константин Борисович

Председатель Фонда

Лазовская
Татьяна Геннадьевна,
Начальник управления
внутреннего аудита
ООО «ГК «Новотранс»

Ревизор Фонда



Итоги 2018 года
По итогам 2018 года Фондом осуществлено следующее расходование денежных 
средств:
Благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности 
Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в 2018 г. было получено в  сумме 
303 450,00 руб.

Благотворительные пожертвования в 2018 г. году использовались
следующим образом :

1. Направлено на реализацию программы «Поделись теплом души»:
ГБУСО РБ «Детскому дому-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» приобретены и 
переданы 5 ноутбуков со специализированными развивающими программами 
для воспитанников учреждения - в сумме 109 995,00 руб.

2. Направлено на реализацию программы «Чужих детей, по правде, в жизни не 
бывает»:

МКУ «Детскому дому №7 «Дружба» приобретены и вручены 100 
праздничных подарочных наборов на сумму 75 000,00 руб.

3. Расходы на административно-хозяйственную деятельность Фонда – 15 225,00 
руб., что составляет 5 % от объема благотворительных пожертвований. 

Остаток благотворительных пожертвований в сумме 103 230,00 руб. переходят 
на реализацию благотворительных мероприятий 2019 г., утвержденных 
протоколом Президиума Фонда. 

109 995,00 ₽
75 000,00 ₽

15 225,00 ₽

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2018 г., (руб.)

"Поделись теплом 
души"

"Чужих детей, по 
правде, в жизни не 
бывает"

Административно-
хозяйственная 
деятельность



Итоги 2018 года

заключен договор о благотворительной помощи № 1/2018-5П от 03.12.2018 
г. с детским домом № 7 «Дружба» г. Прокопьевск.

заключен договор о благотворительной помощи №2/2018-5П от 03.12.2018 
г. с детским домом-интернатом для детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии «Журавушка» Республика Бурятия.

заключено соглашение № 3/2018-5П от 25.12.2018 г. о сотрудничестве с 
Орловским региональным БФ «Победа».

В 2018 году в рамках благотворительной программы, утвержденной 
Президиумом фонда, осуществлено:

По инициативе БФ «Новотранс-5П», ООО
«Каширский вагоноремонтный завод
«Новотранс» была приобретена,
отремонтирована и передана МПО «Костер»
для проведения поисковых работ в рамках
реализации программы «Вахта Памяти»
автомашина ГАЗ-66.

Совместно с поисковым отрядом «Костер»
были собраны артефакты на местах боев и
переданы в детский дом «Дружба» г.
Прокопьевска, где осенью 2018 года
состоялось открытие музея Великой
Отечественной войны.

Проведен урок мужества в детском доме 
«Дружба», посвященный героическому 
прошлому их земляков-кузбассовцев.



Итоги 2018 года

Проведены новогодние мероприятия в
детском доме «Дружба» с вручением
новогодних подарков воспитанникам.

Проведены новогодние мероприятия,
закуплены и вручены ноутбуки с
развивающими программами для детей
детского дома-интерната «Журавушка».



БФ «Новотранс-5П» в медиаполе

«Группа компаний «Новотранс» основала 
Благотворительный фонд «НОВОТРАНС-5П». Основными 
задачами организации станут оказание содействия 
деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения и духовного развития детей и 
молодежи. Фонд также займется реализацией проектов в 
области социальной поддержки, патриотического, духовно-
нравственного воспитания и ряда других сфер…»

ТАСС, 11.10.2018

«Благотворительный фонд «НОВОТРАНС-5П» оказывает 
поддержку детским домам в Бурятии и в Кемеровской 
области. Так, дому-интернату «Журавушка» в Улан-Удэ фонд 
ежеквартально перечисляет 300 тыс. руб. на социальную 
реабилитацию детей-инвалидов, их содержание и уход. 
Закуплены и обустроены детские площадки и игровые 
комплексы. Подарком на Новый год от фонда для 
воспитанников детского дома стали пять ноутбуков…»

РЖД Партнер, 21.02.2019

«Благотворительный фонд «Новотранс-5П» организовал 
лыжную гонку памяти Федора Давыдова. Состязание, 
посвященное подвигу лыжных батальонов Советской 
Армии, прошло в Орловской области… Более 120 человек 
преодолели семикилометровый маршрут по пересеченной 
местности, тот самый, по которому 75 лет назад наступали 
лыжные батальоны…»

Gudok.ru, 25.02.2019



Смета расходов Благотворительного фонда «Новотранс-5П» 
на благотворительные программы в 2019 году

"Сильные духом и Вахта Памяти"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
(для казначейства)

1 Подготовка к 
лыжной гонке

500 000,00 безнал 21.01.2019

2 Проведение лыжной 
гонки, подготовка к 
Вахте Памяти

500 000,00 безнал 11.02.2019

3 Подготовка к Вахте 
Памяти, экипировка 
детей

500 000,00 безнал 11.03.2019

4 Экипировка детей, 
организация выезда 
отряда, проведение 
начала Вахты 
Памяти

500 000,00 безнал 10.04.2019

5 Завершение В.П., 
возвращение 
отряда в г. 
Прокопьевск

500 000,00 безнал 02.05.2019

ИТОГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ: 2 500 000,00

«Восходящая звезда»

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
(для казначейства)

1 Оплата программ 
лечения, обучения 
и участия в 
конкурсных 
программах с 
учетом всех 
сопутствующих 
расходов

1 000 000,00 безнал По мере 
необходимости

ИТОГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ: 1 000 000,00



МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом № 7 «Дружба» и ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей 
с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка»

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
(для казначейства)

1 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 21.01.2019

2 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 11.02.2019

3 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 11.03.2019

4 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 10.04.2019

5 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 02.05.2019

6 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 28.06.2019

7 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 31.07.2019

8 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 30.08.2019

9 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 27.09.2019

10 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 31.10.2019

11 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 29.11.2019

12 Регулярный платеж 
в Детский дом 
«Дружба»

25 000,00 безнал 30.12.2019



№ Наименование Сумма 
руб., План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления (для 
казначейства)

13 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 10.01.2019

14 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 11.02.2019

15 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»»

100 000,00 безнал 11.03.2019

15 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»»

100 000,00 безнал 10.04.2019

17 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 10.05.2019

18 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 10.06.2019

19 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 10.07.2019

20 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 12.08.2019

21 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 10.09.2019

22 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 10.10.2019



№ Наименование Сумма 
руб., План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления (для 
казначейства)

23 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 11.11.2019

24 Регулярный платеж в 
Детский дом-интернат 
«Журавушка»

100 000,00 безнал 10.12.2019

ИТОГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ: 2 500 000,00

ИТОГО МИНИМАЛЬНО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ: 4 500 000,00



Благотворительный фонд 
«Новотранс-5П»

Председатель Фонда

Константин Борисович 
Давыдов

107078, г. Москва, Орликов 
пер., д. 5, стр. 2, этаж 4, 

помещение 58.

Телефон: +7 (495) 925-54-50
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