Отчет о сборе средств на благотворительном аукционе
20 декабря 2014 года
Место проведения: Киевский академический театр кукол, г. Киев ,
ул. Грушевского 1а
Время проведения: 19.00-22.30
Инициативная группа:
ОО « Ассоциация выпускников Аспен Украина»
Koktebel Jazz Festival
Всего частными пожертвователями предоставлено для участия
в благотворительном аукционе 13 основных лотов – картины (
подробное описание на сайте www.Aspen.org.ua) и три
дополнительных лота
Стартовая цена каждого лота –1000 гривен.
Перечень лотов:
1.
2.
3.
4.
5.

Лот №1 – Дмитрий Крутоус «Охота на кролей» ;
Лот№2 – Альбина Ялоза « Из серии «СВЕТ»»;
Лот № 3 – Ганка Третяк « Заспiвали”;
Лот №4 - Иван Губенко «Пейзаж без названия»;
Лот №5 – Егор Бадин « Сяду и подарю»;

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Лот №6 – Михаил Юдовский «Всадники»;
Лот №7 – Олеся Драшкаба «Война»;
Лот №8 – Мария Тертичная «Санжейский маяк»;
Лот№9 – Иван Семесюк « работа из серии «Бандерики»
Лот №10 – Антон Логов « Без названия»;
Лот №11 – Андрей Дудченко « Портал №2»;

12.

Лот №12 – Альбина Ялоза « Серия «Вещи»»

13.

Лот №13 – Олег Грищенко «Полиптих «Яблоня»

14. Дополнительный лот – авторская фотография «Донбасс»,
предоставлен в процессе торгов Игорем Лиски;

15. Дополнительный лот – работа Н. Павловой
«Рыба»,
предоставлен в процессе торгов Дмитрием Павловым
Общая стоимость проданных лотов составила 232 950
(двести тридцять две тысячи девятьсот пятьдесят) гривен.
16. Дополнительный лот– предоставлен в процес се торгов
арт-объединением « Бирючий» и Koktebel Jazz Festival
«Диджитал»
Общая сумма собранных средств от продажи на открытом
благотворительном аукционе составила 367 500 (триста
шестьдесят семь тысяч пятьсот) гривен
До начала и во время проведения благотворительного вечера
проходил также т.н. «тихий» аукцион, где реализовывались
лоты предоставленные как членами Аспен сообщества, так и
партнерами мероприятия в ходе которого было собранопо
состоянию на 28.12.2014 года 35 125 (тридцать пять тысяч
сто двадцять )гривен.
Общая сумма собранных средств составила 402 625
(четыреста две тысячи шестьсот двадцять пять) гривен.
Решение о распределении собранных средств:
На основании предложения Киевского центрального военного
госпиталя, инициативы оргкомитета благотворительного
вечера, членов Аспен сообщества, обращения медсанбата
(медчасть 93-й Отдельной механизированной бригады; место
дислокации- Днепропетровская область) принято следующее
распределение собранных средств:
Передать средства для адресного лечения участников АТО:
Ивана Кушнарева и Андрея Усача в сумме 260 000 ( двести
шестьдесят тысяч гривен), распределив средства равными
долями ;

оплатить счет на поставку лекарственных препаратов в
сумме 25 007 ( двадцять пять тысяч семь) гривен ( счет
прилагается)
оплатить расходы по организации аукциона в сумме 2 950 ( две
тысячи девятьсот пятьдесят) гривен
приобрести и передать медсанбату 93-й отдельной
механизированной бригады
медицинское оборудование и
специальные
материалы
(турникеты
для
остановки
кровотечений, шины пневматические, пневмо-носилки, одеяла
для обогрева раненных,шовный материал и прочее) на сумму
114 668 ( сто четырнадцать шестьсот шестьдесят восемь)
гривен.

Итого: 402 625 (четыреста две тысячи шестьсот двадцять
пять) гривен.
Данное решение одобрено решением Координационного совета
от «____»______________ 2014 года

