
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемый Игорь Иванович! 
 

Иркутское областное отделение Российского Красного Креста выражает 
Вам благодарность за содействие и поддержку в реализации социально-
значимых проектов в Иркутской области. 

Как Вам известно, 18.02.2022 года самопровозглашенные Донецкая и 
Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) начали массовую эвакуацию 
жителей своих территорий в Россию. В настоящее время о готовности 
разместить их сообщили 26 из 85 российских регионов. В Ростовской области 
создаются пункты питания и проживания для эвакуируемых граждан. Они 
покидают свою родину по объективным причинам, чтобы не стать жертвами 
войны, преследований и других угроз, опасных для жизни. 

Для оказания помощи и поддержки эвакуируемым гражданам Иркутское 
областное отделение Российского Красного Креста открывает сбор денежных 
средств. 

Все собранные в Иркутской области средства будут направлены на 
адресную помощь нуждающимся переселенцам. Сбор средств 
осуществляется Российским Красным Крестом совместно с Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе и ресурсными центрами некоммерческих 
организаций в регионах России. 

Отчеты о собранных средствах и закупленной помощи будут 
размещаться на нашем сайте: http://www.redcross-irkutsk.org. 

Сделать пожертвования можно по указанным  реквизитам (приложение 
1) на любой указанный счет или пожертвовать лично в Иркутском областном 
отделении Российского Красного Креста (Иркутск, 2-я Железнодорожная, 9а). 

Мы обращаемся к Вам, Игорь Иванович, с просьбой донести эту 
информацию до населения Иркутской области, глав муниципальных 
образований, органов исполнительной власти Иркутской области и 
подведомственных им учреждений, чтобы ускорить процесс сбора помощи 
эвакуируемым жителям ДНР и ЛНР. 

 
 

С уважением и надеждой на содействие, 
Председатель ИОО ООО 
«Российский  Красный Крест»                                                  С.А. Давидян 
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Приложение № 1 
к исх. № 10 от «21» января 2022 г. 

 
 
 

1. Реквизиты Иркутского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест»: 
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» 
ИНН 3808016470/КПП 380801001 
Р/с 40703810318350100728 
БИК 042520607 
К/с 30101810900000000607 
Байкальский банк ПАО Сбербанк  г. Иркутск 
Адрес: Иркутск, 664005, ул. 2-я Железнодорожная, дом 9а 
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь беженцам 
из ДНР и ЛНР 
 
2. Реквизиты Общероссийской общественной организации  
«Российский Красный Крест»: 
Банковские Реквизиты: 
Наименование: Общероссийская общественная организация «Российский 
Красный Крест»  (сокращенное наименование: РКК) 
ИНН 7728014523, КПП 772801001, ОГРН 1037700182772 
Расчетный счет № 40703810800020008563 
в ПАО Сбербанк г. Москва 
кор. счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь беженцам 
из ДНР и ЛНР 
 


