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Приложение Nч 1

к Приказу Министерства юстиции

Российской Федерашии

от 29.03,2010 Ns 72

Формы отчетов о деятельности некоммерческоЙ организации, персональном составе

ее руководящих органов, а такя(е о расходовании дене}кных средств и об использовании

иного имущества, l} том числе полученных от ме)Iцународных и иностранных органиЗаЦиЙл

иностранных граждан и лиц без гражданства

Форма Nэ

отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов

за 2017 г.

представляется в соо,гветстВии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона

от 1 2,0 1 , 1 996 Ns 7,ФЗ "О некоммерческих организациях"

ч.""",рр,Ед9!дý#:ц;::Ёi#:;,;";:Б"*Ё;;';1:#;#;#i;"*;]""-'Д'-"''

1uлр" 1""оIЫййия) некоммерЙкой организачии)

огрн шшвtrЕшшшшшtrЕп ^"':;HЖi- trЕ,шtr trШШЕ,

инFvкпп tr Еtrtrш trЕtrш tr / вЕ tr вш ш шшtr

ица 0 1

о н 0 0 0 1

нимательская деятельцость (если ос отметить знаком "V"):

выполнение

инаJI деятельносты
в хозяЙственных обществах

и с ценными бумагами

2.2.З. иrlая (указать какая):
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Форма Nч

пления от сийских комме ганизации
Це,-tевые

Jоган изации

це.lевые пос пления от иных иност низации

Гпанты
Гr rtанитарная помощь и ных гос

Ср"д.*"ЪЙрального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

\.1\ нlIцлlпаI1ьных о0 нии

И""" ""r*""* фрмирования имущества (и доходы

, кэзать какие):

} п ра B.reHlre д9д]чьн9ýчlц
Высшltli орган управления
.зj_]енлlя о персонаiьно]\l сос] аве

]з,..tIоJ.IIчность проведения ЗасеДаНИИ В

a,]ответствии с ительными документами

_:ове:ено заседании

lIспоrнltтельный орган
-:;_J:.11я о персонit.-lьноN1 сос,гаве ),казь

(нужное отмотить знаком "V")

_ -ззlствll}i с ),чред}lте,lьныl\1и ,]ок) NlентаN,Iи

. -, зз_rсьо засеJ,анllй

обшее с

еДИнолич

ш
ныи

коллегиыlьный

п

i рr*оuодящиr:l орган (при наличии)
. :.:|,я о IIeDcoHa-lbHOM составе )'каз!цg]9цЦ_]g9Д

-_ .-. - aе Hall \,1енован ие руководя щего органа

(н} )+(ное от\lе,ги,tь знакоN,l "V")

, _ э3. aтвии с учредите,lьны|\4и док) ментами

-: - ]:_]еНо засепаний

единоличный
коллегиаJlьныи

п

ица 0 1

olH 0 0 0 1

ч.lенские взносы

Це,-lевые пления от ийских физических лиц
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Форма J\Гч

.], {

По.-tное наим ено в ание рJц9водяще го
е.]и Ho.il ltч н ы и

коллегиыIьныи

(н},жtlое от\lе,гt1,1 ь знако\l

.':".Ве.]еНО ЗаСеДаНИИ

.l. n И""й ру-"."дящий орган (при наличии)

:ai:енliя о пе ном составе указываются в листе

1.r,lHo€ наименование руководящего орГана
единоличныйьныи

(нужное отметить знаком "V")

1.,,ol,,uHocTb проведения заседаний в

- _ :']Зе ] CTBit}1 с ьными документами

ПровеJ.ено заседаний

.-:з-,lе: свеJен1.1Я о персонапЬном составе руководящих органов некоммерческоЙ организации (лист Д),

]штовепность и полноту сведений подтверждаю,

_ . :'.la{Шее право без ловеренности де!:iствовать от именрI неком

легиаJI

п
кол

' '. 
,_..-;еLся в с-пучае. если р),ководяший орган является ко,[легиа_цьныN1,

::.':I-с.tl,tсве,lеttия.вк,'lючас\IыеВо.I.Чеl."Flе\.NlеlцаIотсяНастраlIИЦах.ПреJ).с\IоТреltНЫхфорлtой.ЗаПоЛняе.Гся
.,-,i кО.l!1Чес'l'во с,l,раниц (с нY\lераllией каж;iой из них), оr,чет и приложение к не\lу заполняются от руки печатl{ы\lи

: -a]нl1.1а\lи или U]ариКовой ручкоЙ синего llлИ черногО trBeTa либо!1u,""on"(]""Itr,t способол,l в одIlо\r экземtt,ляре, При

.]:::i'lКlI\-JибосвеДеltий"ПредусNIоl.ренныхtрорлrой.ВсоотВеТстВуюLItихграсрахПросТаВJlяеТсяпроЧсрк.Jlистыот'че'rаи
_ _ -.: п Не\l}'ПрошиваIоТсЯ. кОJичесТllО JИсТоВ (отчетir И ПрИ-lоr(еtit'lЯ к Hcrr1') Под'tВержДае'rся [1о'llПисЬю 'lица' и\lеtОШlеГО

,, -:_ 
__,]tsiРСнностИ действовать от и\lени неко\lNlерческой оргаtrизаrrии" lta обороте посJеднего лисl,а на \lecle llрошивки,

Страница 0 3

о н 0 0 0 1

И""й ру-"."дящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе

По:ное наименование руководяцег0 органа

(нужное отметить знаком "V")

Gр"од"rrость проведения заседаний в

Проведено заседацц!

Иr"й ру*-дящий орган (при наличии)

(сведе}tия о персональном составе у

Пер"од"Йость проведения заседаний в

соответствии с учредительнь]ми документами

коллегиальный

п
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Форма NЪ

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

Лист А

Страница 0 4

о н 0 0 0 l

(полное наименование руководящего

Фаrtlt.llrя, имя, отчество 1

1

]ата рождения 
-

ГоакJанство з

f,анные документа, удостоверяющего
4

--1пчность

:, :-с (\1есто жительства

.., ../iiНocTb. наименование и реквизиты
6

:- -; о назначении (избрании

(Фi\rlt.lIlя, Il]uя, отчество 1

ГDаrr(данство 
3

.fанные документа, удостоверяющего
4

JEIIHocTb

-. --:::rOCTb. НаиМеЕоВанИе и реквизиты
6

-, : _ :.]знзчении (избрании

llli\llt.lItя. Ii}Iя, отчество 
l

fflннне документа, удостоверяющего
4шrшOсть

-CrCTb. НаИ]\lеНоваНИе и реквизиты
б: :, назначении (избраt-tии

,l чl
iju1. и\iеющее право без доверенности действовать от именфfiекр

Ш* l'
"1 \.

?J]) \1ова Натаlья Нико_]аевна. Директор a\
], rrt tl.r llя. иIIя. отчество. зан иNr ае]\{ая д;r**Б--м :Ф

заци и:

09.04.201 8

(дата')

_, я llн.lстранного гражданина и ,пица без гражданства дополните,l атинскими буквами на основании
t

- -i.:н-lш1]\ся ts _tок},N{е}iте. ),cl,allOB"leIlHobr (lелера,rьны\1 законо\1 и,lи признаваеNlыNI В соответствиИ с Nlех(д),нароjtныN]

- ,, :r,. a;l]l*tcKoli Феlерашии в качес,гве ,10K,-'N1CHl'O" },достоверяк)шего "пичность иностраlIного гражданина lt,rи ;ица бсз

- ,_ .;lu. l]с _lUсIигших l8,let. tаIiжс \каJЬllJilеlся ocHOBilll}le (ВИ-l _1ок)\IеНГа). llо.lltsерж_lаюшес прttобреlеtlис ll(1.1HoЙ

_ ',,a..;t,

,:;t OTcrтствии гражданства },казывае,Iся "лицсl без гражданства",
- i,lя ttпостРанногО гра;кданина и,,lи Jlица без гражлаtlСтва },казываЮтся виJ и данные док),\,Iента. ),с,ганOв.]lенного

_ _ _ ::э,\I законоIu или признаваеiltого в соO,гветстtsии с l\,lе)+(д\/народныN1 договороirl Российской Федерациli ts качестве

. j .l. l]ос,говеряtOщего Jичность l.iностраlI]l()го граждаIIина и.tи -lица без rpiuK,raHcTBa.

' '., казывается адрес регистраllии п() r'lсg,l\,жительс,гва (lизического,lица: наи]\,lеноваI"lие сl,бъекта Российской Феrераuии,

--. , Llf1-1i] (иного Ilасе,lеItIiого п\,Ilкl,а). 1,.,tишы. IloNlepa доNlа и квартиры. J.гIя иностраНных грах(лаН и лиц беЗ гра}кjlанства

- _ , l.J]ьIВак]тся tsил, данные и срок деitсr,вия док),]!lен,га. подтвер]фiдаIошего право законно нахо-lиться на герритории

Фс_-tсрации,

' Ec,lIr ч,,tен ру.ководяшего органа не яв-rIяется рабо,гниколI неко}1\1ерческоri организаl]ии. указывается его отнOшенl,tе к

,:.Jнr{зациИ (наприьrер' _Yчредитель. представите,r]Ь учредителя): есл1,1 ч,lеН р),ководяшегО органа не яв,-rяется !,чредите"Iе\,1"

-_:i::iO\l (членоiu). работником организации, ),казываются только рекtsизиты акта о его назначении (избрании) в состав

. -Яil]еГО ОРГаНа.

- :i,:Н}lе: Jtист д заIIо,lняеl,ся оl,де,пьно д,ля каждого руководяшего органа. Ес_,lи сведения. включаеNIые в;lист д, не

_ _::t',,]Я на одноЙ странице, заIlо,lrняетсЯ нсобходимое ко,IIичсстtsО cTpaH11l] (с н1,1rерашиеЙ каждоЙ из t]их),

органа)

мова Наталья Николаевна

си ис кое

.щиректор (приказ (распоряжение) о приеме на работника на

работч jrlg1()-K от 02.10.]014)

ffi


