Приложение Nч l
к приказу Минюста России
от 16.08.2018 ]ф 170

ФОРМЫ ОТчеТоВ о Деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе получецных от иностранных государств, их
ГОСУДаРСтвенпых органов, международных и иностранных оргацизаций, иностранных
ГРаЖДаН, ЛИц беЗ гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
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Главное упразление Минюста Российской Федерации по Санкт-Петербурry
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

..

Отчет
деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
о

за 2020

г.

представшIется в соответствии с шунктом.3 статьи З2 Фелерального закона

от 12,01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Центр реабилитация ребенка"
(полное наименование некоммерческой оргшrизации)

196006, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера БД
(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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в отчетном периоде в соответствии с учредительными
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Предпринимательская

деятельность (если осуществляется, отметить знаком ''V'')

Продажа товаров, выполнение работ. оказание услчг
иная деятельность
2.2.|. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. олерации с ценными б\л,rагами
2.2.З. Иная (указать какая):

V

Подготовлено с использовашем системы КонсультантfLпюс

Форма
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источники фопмирования имyщества

J\Ъ

о н

3.1
3.2

IIелевые постчIIлени;I от DоссийскID( физическrоt лиц
Пелевые постчIIления от иностDанпых физических лиц и лиц без гражданства
Пелевые постуIIлени;I от российскIlD( коммерческI/D( организаций
Целевые поступленшI от российскrж некоммерческrж организаций
Целевые постуIIленIл;I от иностранных некоммерческlD( неправитеJIьственных орГаниЗаЦИЙ
Целевые постуIIленIбI от иных иностранных организаций
Целевые постуIIлениrI от иностранных государств, их государственных органов
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Средства федеральноГо бюджета, бюджетОв субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципilльIшх образований
Доходы от поедIIDинимательской деятельЕости
Итrые источники фоDмиDованIrI имушества (иные средства (доходы) (указать какие):

уппавление деятельностью

V

:

(сведения о персонЕUIьном составе указьваются в листе

А)

Совет
Полное наименование высшего органа уIравJIеншI
Периодичность tIроведения заседаний в соответствии с | раз в год
учDедительными документами
9
Проведено заседаний

Исполнительный орган

,Щиректор

А)
(нужное
отметить знаком "V")
органа
исполнительного
Полное наименование
единоличrшй
коrrлегиальrrый
(сведения о персонilJIьном составе указываются в листе

Е

п

Периодичность проведения заседаний в соответствии с

чqпепительныr" oo*rrra"rur"'

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о пepcoHEL,IbHoM составе указываются в листе

А)

Полное наименование ржоводящего оргаЕа (нужное отметить знаком "V"]
единопичныи
коJUIегиftльныи

п

п

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
чqпе пительны м и

докчме"rur"'

пповедено заседаний

2

Иной пчководяший орган (при наличии)

Полное наименование руководIщего органа (нужное отметить знаком "V"
единоличrшй
ко;rлегиальный

п

п

Пеоиодичность

шооведения

проведено заседаний
4.5

1

ГлманитаDная помошь иностранных государств

Высший орган управления

4.4

2

0

Гранты

4

4.3

0

0

1

4.1

4.2

ица

(имеющиеся отметить знаком "v")

I[ленские взносы

3.3
3.4
3.5

0

заседаний

в соответствии

с\4Iредительными

документами

2

Иной руководяrций орган

наличии)
Полное наиlцЬнование руководящего органа (нужное отметить зЕаком "V")
единоли.IIшй
(пр.и

п

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
ччDедительныr" допументам"'
Проведено заседаний

2

2
-

Подгоювлено с использованием системы КонсультантГIлюс

ФормаNч
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4.6

Иной руководящий

орган (при наличl,м)

(сведения о персоЕ€lльном

составе укtlзывzlются в листе

о|н

0

0

0

3

0

1

А)

опгана (нчжное отметить знаком "V")

IJппчпр

единолиtIный

коJlлегиЕlльный

п

п

Периодичность проведениrI заседаний в соответствии с
ччоелительными документами

по*a*rrо заседаниii

2

2

организации (лист А),
Приложение: сведениrt о персонztльном составе руководящI,D( органов некоммерческой
,Щостоверность и полноту сведений tIодтверждз[ю.
Лицо, шr,Iеющее пр€lво без доверенности действовать от имеЕи

J,j, р/

максrдrлова Татьяна
(фаlrлилия, имlI, отчество (при наличии), занимаемая

lryL

(лата;

tы,

основанными на членстве.
' Заполrrяgaс" некоммерческими организациJ{ми,
коллегиальным.
'Заполоеrс" в случае, если руководящий орган явJlяется
Ns оН0001, заполIшется
Примечшrие. Если сведения, включаемые в отчет, не р{ещаются на страницах, предусмотренных формой
к нему заполнJIются рукописным способом
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). отчет и приложение

МаШИНОПИСНЫМ СПОСОбОМ В ОДIIОМ
псчатными буквами чернилами или шариковой ручкой сиЕего или черного цвета либО
в соответствующих графах
Ns
оН0001,
экземпJUIре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотронньтх формой
(отчета
и приложенIб{ к нему)
листов
копичество
проставлrIется прочерк. Листы отчgга и припожения к Еему прошиваются,
организации, на
Еекоммерческой
имени
от
подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать

обороте последнего листа в месте прошивки.

Подготовлено с использованием

системы КонсультантfIлюс

Лист А

q

Сведения о персональном составе
организации
руководяЩих органоВ Еекоммерческой
Совет
("олное

"ал4еноваЕие

руководящего органа)

Мольтке (Maria von Moltke

Фамилия. имя, отчество (при наличии
17.0б.193б

Щашше документа,

удостоверяющего

,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о назначении (избрании)б

имя, отчество (при наличии

и председатель Совета (протокол
протокол собрания
учр.д"r.п""ого собрания от 2 1.05, 1 998,

Уrр.дr.r** Фонда

максимова Татьяна В
22.06.|9,72

,Щанrше докумеЕтq удостоверяющего
личность

4

Адрес (место жительства)5

Щолжность, наименование
акта о н€вначении

и

реквизиты

(избраншл)6

Фамилия, имя, отчествоLцрц]цздичии

Щанные докумеIIта, удостоверяющего
4

лиllность

Щолжность, наименование и р9квизиты

паспорт

44lП3S008 выдан 02.08.2017 , ТП

РоссиИ поСанкт-Петербурry и Ленинградской области
в Красносельском районе г. Санкт-Петербурга

уФмС

г. Санкт-Петербург, ПетердgQgýое шоссg
член Совета и директор (протокол внеочередного заседания
Совета от 11.09.2020г, от 17.11.2020 г,)

Холодова Ольга Алексеевна
05.06.1961
Пuсrrор" 40 05 8919З7, выдан 22 отделёнием милиции

Красногвардейского рuйоru .. Сurr*-Пеr,рб

Ч*" с"".*Gйтокол

внеочередного заседания Совета от

от
лицо, rшrеющее прЕlво без доверенности действовать

;J,

максимова Татьяна В
(при наличии), занимаемая до
1qао.r"ли", имя, отчество
грФкданина и лица без гражданства
Для
"ностраЕного
сведсний, содержащихСя в документе, устаIIовленном федеральным
договором Российской Федерации в качестве документа удостоверя

'

гр4кданства.

2

p.j

Jа/i,

(дата)

латинскими буквами Еа основании
в соответствии с межд}царод{ым

иностранного грaDкдаЕина или лица без

_^ ____^кл_^_.а,ь
fl
полной
основание (вид документа), подтверждающее приобрсгение
Для лиц, не достигших 18 лsт, также ук&зывается

дееспособности.

'

Ns39 отдела

ГIри оrсутсrвии гражданСтва указыва9Тся: "лицО без

граждаяства"'

без гражданства указываются вид и даннь, ,a lo**arru" установленного
'Дпя инос:lРанногО грzDкдаЕиЕа или лица
Российской Федерации в качестве
или признаваемогQ в соответствии с междуЕародным договором
ф.о.р*#граждалства,
без
иностравного гражданиЕа или лица
докумеЕта, удостовсряк)щего личность
лица: наименование субъекта Российской Федерации,
' У*аз"ruаgгся адрес регистрации по месту житепьства физического
гра)кдан и лиц без грФ(ц€!нства
тryнкга), улицы, номера дома И квартиры, дJUI иностранньIх
района, города (иного нdселенного
нtlходиться на территории
законно
право
подтверждаюцого
также укtlзываю-тся вид, дЕIIrЕыс и срок действия документц
Российской Федерачии.
к
u
некоммерческой организации, указываgгся его отношение
Если член руководяцего органа не является работником
явJUIется
не
органа
у{рOдителем,
если член руководящего
этой орг4низаuии (налример, уrредитель, представитель уrредителя);
i]KTa о его назначении (избрании) в состав

;";ф

организации, указываются только реквизиты
r{астником (членом), работником
руковомщего органа.

ГIодготовлено с использованием

/

системы Консультднтflпюс

Лист А

Е

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совета

1rrол"ое наименование руководящего органа)

-

,1

Фамилия, имя, отчество (при ц4ацfдц]_

парамонов Алексей
22.10,1970
24,12.2О15 ТП Nq1 1 отдела УФМС
паспорт 40 1 5 4498'
"ыда"
россии по санкт-петербурry и Ленинградской области в
Выборгском районе г. Санкт-Петербурга

Щанные документа, удостоверяющего
4

ли!Iность

,Щолжность, наименование

и

реквизиты

Чл., со"".а (протокоп очередного

акта о назначении (избрании)6

20.0З.2020 г.)

Фамилия, имя, отчество

маганова Елена

заседания Совета от

25.01.1954

,Щанные документа, удостоверяющего

,Щолжность, наименование
_J
гицо,

и

реквизиты

акта о назначении (избрании)6
право без доверенности

l*еющее

максrдлова Татьяна

tфа""л-,

'

имя, отчество

ф"

"а,"rrr,),

действовать

П".r"р,45

09 501 i02

,

управлением ФедеральноЙ

""ца"
Ро".ии

по гор,Мос*"е,
Миграционной службь,
М*-*, 1-й Спасоналивковский переулок, дом 20, кв,21,
Ч*" С"** фоrоцоqgэбрацgя у{редителей Jф З0 от 12

.0z.2оIgгода)

/.; пla-qq,ц

от имени

занимаемая должность)

|l рэ /ojl-,.
i

Дл" иностра"ного грФкданина и лица без гражданства до

,

1l1

,/

/,

irlfi'од-цйёъ)
';,'1.,.,,ii.

\

''...]

.

.j,;;,'

._r;;

законо
сведсний, содержащихся в док}менте, установленЕом федеральным
качестве
в
документц
удостоверяющего
ФедерациИ
Российской
договороМ

,/

(лата)

'

и букваir-ли на основании
соответствии с междуuародньм
ного грiDкданина иIIи лица без

гр. 1.цанства.
2

Е,_^_^_,__^
полной
основание (вил документа), подтверждающее приобретение
Дrrя лиц, не достигших 18 лет, тtIкже указывается

дееспособности.

, ' Пр'отс}тствии
О
Дп"

"лицо без гражданства",
грaDкданиЕа или лица без гражданСтва ука:}ываются вид

гражданствауказывается:

и данЕые докумеIпа,

устаJtовлOнного

"rЬarРанЕогО признаваемого в соотвотствии с международным договором Российской Фодерации в качестве
федеральным законоМ или
грахданства,

гра)кданина или лица без
документа удостоверяющего личность иностранного

лица: наименование субъекга Российской Федерации,
Упазurваеr"я адрес регистрации по месту жительства физического
без грФкдilнства
номера дома и квартиры, дJUI иностранньж грФкдан и лиц
рйона города (иного населенного пункта), улицы,

'

такжоУказыВаютсяВиД'ДанныеисрокдействияДокУмента'поДтВержДаЮщегопраВозаконнонахоДиТЬсянатерритории

Российской Федерации,
оргшrизации, укЕlзывается его отношение к
u
Ecn, член руководящего органа н0 является работником некоммерческой
есJIи член руководящего оргаЕа не является учредителем,
этой организации (например, уIредитепь, представитель уlредителя);
(избрании) в состав
только
реквизиты alсгa о его Itазначении
организации,

yt,-;тником (члсном), работником

указываются

руководящего органа.

оргilrа, Если сведения, включаемые в лист Д, не
Примечание. Лист Д заполнlIется отдельно для каждого руководящего
них),
необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из
}моцаютсЯ на одноЙ страI]ице, заполняетсЯ

