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________________________________________________________________________________ 
г. Санкт-Петербург Директору 

Исх. № 001-18 от 15 января 2018г. БФ «Нужна помощь» 

Вход №____от ___________2018г.  Г-же Анне Семеновой 

 

 

Уважаемая г-жа Семенова! 

 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» обращается к 

благотворительному фонду «Нужна помощь» с просьбой об изменении сметы  совместного проекта 

по сбору средств на приобретение физиотерапевтического оборудования для реабилитации пожилых 

пациентов городской больницы № 28 Санкт-Петербурга. 

 

Произведенные изменения: 

1. Стоимость необходимого оборудования увеличилась с 962 200 рублей до 1 091 163 рублей. 

2. Изменилась комплектация оборудования – две лечебные ванны (ванна бальнеологическая 

«АРКАДИЯ» и ванна с электроприводом для подводного душа-массажа ВАДМ-650/7 – 

«ТРИТОН») заменены на одну ванну (ванна водолечебная "Оккервиль" для подводного душа-

массажа (250/320л) с аэрофросунками, пузырьковыми отверстиями и гидрофорсунками) с тем 

же функционалом, что и две предыдущие. 

 

Причины изменений: 

1. Первоначальная смета базировалась на чистой стоимости оборудования, без учета стоимости 

доставки его до места, монтажа и ввода в эксплуатацию, а также инструктажа персонала, что, 

к сожалению, является упущением со стороны нашего фонда. 

2. При попытке заказать ванны, указанные в первоначальной смете, выяснилось, что в 2018 году 

заводу-производителю не продлили на них медицинские свидетельства, необходимые для 

поставки оборудования в медицинские учреждения. Сроки возобновления свидетельств 

неизвестны. В такой ситуации заведующий физиотерапевтическим отделением больницы 

принял решение о замене двух ванн одной, с тем же функционалом. 

 

Мы приносим свои глубокие извинения за необходимость пересмотра сметы проекта и очень 

надеемся, что это ее окончательный  вариант. Однако полностью гарантировать этого мы не можем 

из-за возможных изменений  стоимости оборудования со стороны компаний-производителей при его 

закупке в течение года. 

 

Приложения. 

1. Коммерческое предложение от поставщика. 

2. Откорректированная смета  

 

 

 

 

С благодарностью и уважением, 

Косарева Анна Владимировна 

Генеральный директор 

Благотворительного фонда «Долго и счастливо» 

 


