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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ
 1.  Деятельность Фонда

 Фонд «Друзья ГМЗ «Петергоф» осуществляет свою деятельность

согласно Уставу.

 Целью создания Фонд является формирование имущества на основе

добровольных имущественных взносов и пожертвований и направление

указанного имущества на развитие Федерального государственного

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-заповедник

«Петергоф» в социальных, культурных и общественно полезных целях.

 Предметом деятельности Фонда является оказание всестороннего

содействия развитию Федерального государственного бюджетного

учреждения культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф»

 Коллектив Фонда работает в тесном взаимодействии с учреждением

культуры, предпринимателями и частными лицами по вопросам развития

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры

«Государственный музей-заповедник «Петергоф».

 2. Реквизиты

 Название организации: Фонд развития «Друзья Государственного музея-

заповедника «Петергоф» (Фонд «Друзья ГМЗ «Петергоф»).

 ОГРН 1107800000736 от 04.02.2010 года.

 Организационно-правовая форма - Фонд

 Руководитель Фонда: директор Добросолец Светлана Юрьевна

 Главный бухгалтер Фонда: Васильева Наталия Сергеевна

 Адрес: 198259, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 144/21, кв. 206

 Телефон: (812) 450-69-49

 E-mail: friends@peterhofmuseum.ru
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3. Основные цели деятельности Фонда

Для достижения своей цели Фонд имеет право осуществлять

следующие виды деятельности:

a) принимать участие в международных и отечественных программах по

финансированию проектов в области развития Федерального

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный

музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ Петергоф);

b) осуществлять финансовую поддержку практической реализации

результатов научно-исследовательских работ в области изобразительного

искусства, культурно-просветительской деятельности, содержания и

охраны исторических и культурных ценностей Федерального

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный

музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ Петергоф);

c) проводить исследования в области изобразительного искусства и

культурно-просветительских программ Федерального государственного

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-заповедник

«Петергоф» (ГМЗ Петергоф);

d) организовывать проведение искусствоведческих экспертиз для

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ Петергоф) путем

перечисления денежных средств;

e) содействовать поддержке законотворчества, направленного на развитие

культуры и искусства;

f) принимать участие в создании информационных банков данных,

необходимых для каталогов Федерального государственного бюджетного

учреждения культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф»

(ГМЗ Петергоф);

g) создавать организации, советы, комиссии и временные творческие

группы для решения сложных искусствоведческих проблем;

5



h) способствовать созданию благоприятных условий для взаимодействия

специалистов в области культуры и искусства, установлению

партнерских отношений искусствоведов Российской Федерации с

зарубежными специалистами в целях обмена опытом и реализации

творческого и научного потенциала;

i) организовывать обучение и повышение квалификации специалистов

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ Петергоф);

j) организовывать конференции, симпозиумы, совещания, в том числе

международные, по вопросам, связанным с деятельностью Фонда;

k) организовывать строительство новых и реконструкцию действующих

объектов Федерального государственного бюджетного учреждения

культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ

Петергоф) путем направления денежных средств;

l) осуществление внедрения средств автоматизации и механизации,

информационных технологий и средств вычислительной техники в

Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ Петергоф).

m) финансирование праздничных и иных мероприятий, организуемых

Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ Петергоф);

n) проведение мероприятий, направленных на привлечение добровольных

имущественных взносов, пожертвований и иных поступлений;

o) финансирование формирования и пополнения сформированного целевого

капитала (целевых капиталов) и административно-управленческих нужд

Специализированного фонда целевого капитала Государственного музея-

заповедника «Петергоф» (Фонд целевого капитала ГМЗ «Петергоф»);

p) оказание материальной помощи сотрудникам Федерального

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный

музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ Петергоф) и их семьям. 6



4. Структура органов управления и контроля Фонда

 Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган –

Правление Фонда. 

 Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения 

Фондом целей, в интересах которых он был создан.

 Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет директор

Фонда.

 Директор руководит всей деятельностью Фонда в пределах компетенции, 

определенной Уставом Фонда.

5. Состав Правления Фонда по состоянию на 31.12.2017 года

 Кальницкая Елена Яковлевна

Председатель правления Фонда "Друзья ГМЗ "Петергоф"

Генеральный директор ГМЗ "Петергоф"

 Ковриков Роман Валерьевич

Заместитель генерального директора по культурно- просветительской 

работе ГМЗ «Петергоф»

 Ляшко Анна Владимировна

Начальник службы сохранения и изучения памятников культурного 

наследия ГМЗ «Петергоф»
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6. Состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 31.12.2017 

года

 Голодец Ольга Юрьевна

Заместитель председателя Правительство РФ

 Бусыгин Андрей Евгеньевич

Директор Государственного музея-усадьбы "Архангельское"

 Кармазинов Феликс Владимирович

 Мителёв Сергей Викторович

Директор Санкт-Петербургского ГУП "Ленсвет"

 Титов Василий Николаевич

Первый заместитель президента - председателя правления Банк ВТБ (ПАО)

 Фокин Георгий Анатольевич

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

 Швыдкой Михаил Ефимович

Специальный представитель Президента РФ по международному 

культурному сотрудничеству

 Якунин Владимир Иванович

Председатель Попечительского совета Фонда Святого Всехвального

апостола Андрея Первозванного

7. Аудитор

Решением Правления Фонда (протокол от 04.06.2018 № 14/2017) аудитором 

Фонда для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки 

финансово - хозяйственной деятельности Фонда за 2017 год назначена 

аудиторская компания ООО «Аудиторская фирма «Юридит». 
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II. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

1. Сведения о дарителях.

- ПАО «Ленэнерго»

- «Газпромбанк» АО

- Банк ВТБ (ПАО)

- ПАО Сбербанк

- ББР Банк

- Благотворительный фонд «Транссоюз»

- ПАО «ВымпелКом»

- ОАО «АПФ «Фаногария»

- ООО «Новый Петергоф»

- АО «ЦКБ МТ «Рубин»

- ООО «ИТ-Сервис»

- ООО «Петербургская реставрационная компания»

- ООО «Сигвэй СПб Тур»

- АО «Универсам «Московский»

- ООО «СЕНТОСА»

- ООО «Лапин Энтерпрайз»

- ООО «Фремад Раша-Петербург»

- ООО «Бюро архитектуры и света»

- ООО «Профиль»

- ООО «Петродворцовое оптово-розничное объединение»

- ООО «Научно-производственная фирма «Медтехника»

- ООО «Ренессанс-Реставрация» 

- ИП Федоров Сергей Владимирович

- Горцевский А.Ю.
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2. Отчет о выполнение деятельности Фонда

Приобретение предметов для пополнения музейной коллекции

- Канделябр на три свечи. Франция, Париж. 1780-е гг. – для экспозиции

Китайского дворца в Ораниенбауме;

- Каминный набор – для экспозиции Фермерского дворца в Александрии;

- ПОДСТАВКА РАСКЛАДНАЯ С ПЮПИТРОМ И ЗЕРКАЛОМ – для

Ольгина павильона на Островах колонистского парка ГМЗ Петергоф.

Реставрация и воссоздание предметов и убранств ГМЗ Петергоф

- Реставрация Церковного павильона Большого Меншиковского дворца;

- Проведение работ по реставрации живописных панно, украшавших

интерьер «Спальня» дворца Петра III, относящегося к дворцово-парковому

ансамблю ГМЗ «Петергоф»

Приобретение имущества для ГМЗ Петергоф

- Телекоммуникационное оборудование – для нужд музеев ГМЗ Петергоф

(при поддержке ООО «Самсунг Электроникс Рус Компни»);

- Реставрационное оборудования для мастерской «Графики» ГМЗ Петергоф

(при поддержке Банка ВТБ (ПАО));

- Готические скамейки – для парка Александрия ГМЗ Петергоф.

- Новогодние подарки для детей сотрудников ГМЗ Петергоф

- Новогодние подарки на Елки ГМЗ Петергоф
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Организация праздничных и выставочных мероприятий

- Праздник открытия фонтанов. «Путешествие в страну Дон Кихота»;

- Мультимедийный спектакль-ревю «Хождение за три моря». Осенний

праздник фонтанов 2017 года (при поддержке ПАО ЛЕНЭНЕРГО);

- Александрийская карусель 2017 года. «Четыре конца земли»;

- Новогодний Маскарад «У светлейшего князя Меншикова» в

Ораниенбауме;

- Концерты классической музыки в Стрельне и на Островах Колонистского

парка;

- Организация участия ГМЗ Петергоф в X Санкт-Петербургском

международном книжном салоне;

- Торжественное открытие интерьеров Большого Меншиковского дворца в

Ораниенбауме;

Издательская деятельность

- Издание книга «Государевы потехи»;

- Издание книги «Ропша. История дворцового комплекса»;

- Издание настольной игры «Набор карточек «Peterhof Memory game» (при

поддержке АО «Универмаг «Московский»);

- Издание рекламных листовок о малых музеях ГМЗ Петергоф.

- Создание научно-популярного фильма об открытости музейного комплекса

для особых посетителей (инвалидов) «ТЕРАПИЯ КРАСОТЫ»
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