
������	
����
����
	
��������


�������������



������	
����
����
	
��������

������	��
����������������������������������������������������� �
���� �!�"�#$%�&!%'(�%�)

����*+
����,�	*�-.�-���������������� �/ ��/

0���.�1�-�
*��.�-.23���4������
�����555�-�
*��.�-.2��	6

,�$'7�� ��

Documentación editada
con la colaboración de

EL BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA ha sido analizado por la Fundación Lealtad sobre

el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

El informe favorable de resultados puede consultarse en www.fundacionlealtad.org
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Luchar contra el
hambre y el despilfarro
de alimentos son los dos
objetivos fundamentales

de los Bancos de
Alimentos
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1. ¿QUÉ ES EL BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA?
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2. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
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3. VOLUNTARIOS Y OTROS COLABORADORES
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El Banco de Alimentos

de Bizkaia no funcionar�a

sin la colaboraci�n

desinteresada de m�s

de 60 personas que

aportan su entusiasmo  y

saber hacer
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4. ORGANIZACIÓN
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5. NUESTRAS CIFRAS
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En el a�o 2010 hemos

distribuido 2.591

toneladas de alimentos
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Desde el primer reparto

del BAB, en 1996, han

ido creciendo las
toneladas repartidas por
el BAB a los necesitados

de Bizkaia.
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6. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
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7. ACONTECIMIENTOS EN 2010
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Mediante los planes de
acciones de mejora el
BAB se esfuerza por

mejorar continuamente.
Se pueden consultar en

nuestra página web
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8. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
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ANEXO 4
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El BAB distribuye de
modo gratuito alimentos

a asociaciones y
entidades que atienden a

personas y familias
necesitadas de Bizkaia
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Las donaciones y
subvenciones hacen
posible que el BAB

desarrolle sus objetivos
y mantenga su actividad

de hacer llegar
alimentos a las personas

necesitadas
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Durante el año 2010 se
ha incrementado la

recepción de alimentos
procedentes de empresas
comprometidas con el

proceso de
Responsabilidad Social

Empresarial (RSE).
En este sentido queremos
resaltar el convenio con

la Fundación
IKERBASQUE y el

acuerdo con la
Fundación AZTI-
TECNALIA, con

aportaciones económicas
en ambos casos,

agradeciendo a ambas su
colaboración.



Banco de Alimentos de Bizkaia

Página  32

&� �N)�>����-.+
��������
.<�	��
�����&��N)����.�.�������*�-��*�

���	2���
��������.*.�.���*�>�����L�������>�	��������L���>��
����
8���	��.��
���
�	������������@��.
*.��
*.��������<�-	�2���������9�
������*��� ��<�	.�	��
� �������.*.�.����
*�-�2�����<�	��
����?�	
&M�N)�8����
�����8�������.6�	����
����
��������
�:��-	��&��N)�
@��*	.�.���*�
��.*������������
��  ���.�
��*����*�
��*��
*.����
����
��� ��� ���� �����<������� >� �
�� ���	��� ��
��*.�
� ��
.
����-.�.����8���
������	�*�
��������?�	�����������������;
�.*���>
8���
���������-�.6�	���	���-��	�
����	��������	2���<�	���	���	���
:�*�	��	�
���������
�*��.�����������.��
����8��������
���<	���*.	�

E7G��%YG�E0@�F$#=7��G"�$07��0!�>��"�"0$


