
Уважаемый/Господа …! 

Автономная некоммерческая организация «Островок надежды» – приют для бездомных 

животных и животных, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Фактически он существует с 

1 мая 2007 года в Ломоносовском районе Ленобласти. На территории приюта живут 170 собак (в т. 

ч. щенков и подростков), есть еще филиал приюта, где содержатся только кошки, их сейчас 30... За 

время существования приюта, более 150 собак, взрослых и щенков, и более 50 кошек обрели 

новый дом и новую жизнь в семье. 

Приют существует только на пожертвования неравнодушных людей, приют частный и помощи от 

государства не получает... и на сегодняшний момент у приюта тяжелый финансовый кризис... 

Огромные долги поставщикам кормов, за услуги ветеринарных клиник, аренду земли, привозную 

воду, опилки, вывоз мусора. Приюту очень нужна помощь серьезных организаций. Приют примет 

любую помощь в любом виде: как финансовую, так и кормами, оплатой услуг, погашением 

долгов, транспортом. 

Приют готов во всех своих информационных материалах указывать названия фирм и организаций 

спонсоров. 

Мы надеемся, что Вы откликнитесь на нашу просьбу о помощи. Прежде всего, приюту нужны 

средства на погашение долгов поставщикам сухого корма и дальнейшую его закупку ведь на 

сегодня, в приюте 200 живых ни в чем неповинных душ, которые ждут и надеятся на человека. 

Они не могут просить для себя, за них просим мы. 

Вы можете ознакомиться с деятельностью приюта на нашем сайте, в группе Контакта и на форуме 

Всехвосты: 

Сайт приюта www.priut-ostrovok.narod.ru/ 

Группа в контакте http://vk.com/club12982056 

Тема приюта на форуме Всехвосты http://www.vsehvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=14&.. 

Тема по расходам приюта http://vk.com/topic-12982056_25098759 

 

Мы всегда рады будем принять в приюте представителей организации, если у них возникнет 

желание познакомиться с приютом на месте 

 

Наши реквизиты 

Автономная некоммерческая организация оказания услуг в области содержания животных 

"Островок надежды" 

ИНН 7802237374 КПП 780201001  

№ счета 40703810501013000118 

-Филиал Петровский ОАО Банк Открытие- 191186 Спб,Невский пр. Д.26 Бик 044030766 к/с 

30101810400000000766 в ГРКЦ ГУ 

 

Телефоны: 

89500384419, Екатерина  

89216374508, Оксана  

89213800269, Елена 
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