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Приложение Nч 1

к Приказу Министерства юстиции
Российской Фелерации
от 29.03.2010 Ns 72

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
ее руководящих органов, а также о расходовации денежных средств и об использовании

иного имущества, в том числе полученных от мещдународных и иностранных организаций,
иностранньш граждан и лиц без гражданства

Форма ЛЬ

В ЦдзццqgJцрqцление Министерства юстиции Российской Федерации

Страница 0 l
о н 0 0 0 1

по санкт-П и Ленин области
(Минюст России (его территориальный орган))

отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2013 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелершrьного закона

от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова"
(полное наименование некоммерческой организачии)

196 084, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера БД
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн ЕшtrЕtrшtrtrЕЕtrЕЕ ^Ч;$Ёr- trtr.шЕ.trЕЕЕ.
иннlкпп trЕ ШЕ Ш Е tr ЕП Ш / П Е Е ШШtr ШШ tr

l Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
докyментами:

1.1 Медицинская реабилитация детей-инвzIпидов
1.2

1.3

1.4

1.5

1.б

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком !tV"):

2.1 продtuка товаров, выполнение работ. оказание услyг V
7) инzш деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2,2. операции с ценными бумагами
2.2.З, инм (указать какая):
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Форма Nч

Ица 0 )
о н 0 0 0 1

3 Источники формиров4ния имущесТВа (имеющиеся отметить знаком''V''):
3.1 членские взносы l

3,2 Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 целевые поступления or российских некоммерческих организаций
3.6 организации
3.,7 Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Гранты
3.9 Гуманитарная помощ! иностранных государств

3.10 Средства федера-llьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Оедерации, бюджетов
муниципальных образо ваний

3.11 Доходы от предпринимательской деятельности
3.12 Иные источники формиро"u""" rrущ"сr"u (,

(указать какие):

4 Управление деятельностью :

4.1 Высший орган управления
(сведени! о персонaшьном составе указыв€lются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Правление
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами l раз в год
Проведено заседаний 1

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персонilльном составе укitзываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа Директор

коллегиальный

п
единоличный

Е
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний2
4.3 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персонапьном составе укtlзывitются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний 2
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Форма JФ

Приложение: сведения о персонzrльном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю. i:-***,,_,,_
tolДPaz,J,,

Лицо, имеющее прzlво без доверенности действо анизации:

- 
24,0з.2014Романов Геннадий Ни колаевич

(фамилия, имя, отчество, занимаемая (лата)

Заполтrяется некоммерческими организациями,

'Заrrоп""ar"" в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется
неОбхОдимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными
бУквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
ОтС}тСтВии каких-либо сведениЙ, предусмотренных формоЙ, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и
приложениJI к нему прошиваются, количество листов (отчета и ариложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего
право без доверенности деЙствовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

и 0 3
о н 0 0 0 1

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе укttзываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний 
Z

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе ук&}ываются в листо А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиЕrльный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с rIредительными документами
2

Проведено заседаний 
2

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персоншIьном составе ука}ываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответс.гвии с rIредительными документами
2

Проведено заседаний2
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Форма J\Ъ

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Правление

с 0 4

о н 0 0 0 1

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия. имя. отчество 1 Мария фон Мольтке (Maria чоп Moltke)

лата оождения 2

сшА
,Щанные документа, удостоверяющего

4
личность

Адрес (место жительства)'

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Учредитель Фонда и председатель правления (протокол

учредительного собрани я от 21.05. 1 998, tIротокол собрания

правления Ns1 от 04.09.1998, протокол собрания учредителей
Ns3 от 05.06.2002, Nb7 от 05.06.2006, NЬl2 от 05.06.20l0

2 Фамилия, 
"*", 

оr.r""r"о' Романов Геннадий Николаевич

пата пожления 
2

?
I DzDкланство Росссия

.Щанные документа, удостоверяющего
4личность

ддрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о н€lзначении (избрании)6

Учредитель Фонда и директор (протокол учредительного
собрания от 2 1 .05. 1 998, протокол собрания правления Ns 1 от

04.09.1998, протокол собрания учредителей Ns3 от 05.06.2002,

Nb7 от 05.06.2006, Ns12 от 05.06.2010, б/н от 22,01.201|

3 Фамилия. "r", 
оr.r""raо' Минц Борис Иосифович

дата оождения
z

'-3t DzDкланство Россия

,Щанные документа, удостоверяющего
4

личность

Алпес ( место жительства)

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления (протокол собрания учредителей ]ф19 от

10.12.201з)

4 Фамилия. имя. отчество 
l гениева Екатерина Юрьевна

Лата 2Dождения

гпажланство з Россия

flанные документц удостоверяющего
4

личность

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о н€вначении (избрании)6

ч ffiкl-т::"j":",чо*ия учредителей Jф 1 1

ж520:3)

от

Лицо, имеющее право без доверенности де

Романов Геннадий Николаеви
ФlL

o-1 ila '"Ж:"\щg кой организации:

Еыffiffi -
ись) (лата)
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Форма J\Ъ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Правление

Лист А

ца 0 5

о н 0 0 0 1

(полное наимонование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности организации:

Романов Геннадий Николаевич
- 

24.0з.2014
(фаrлилия, имя, отчество, занимаемаrl (дата)

' Дп" ,"оarранного гражданина и лица без гра ываются латинскими буквmrи на основании
сведении, содержащихся в документе, установленном изнаваемым в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, ичность иностранного грФкданина или лица без
грtDкданства.

' Для лuц, не достигших l8 лст, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

' Пр" оrсl"aсrвии гражданства указывается "лицо без гражданства".
О Дп" 'rосrранного 

гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа' установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Фелерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

' Упазuruаеrся адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,

раЙонц города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства
также указываются вид, данные и срок действия документа подтверждающего право законно находиться на территории
Российской Федерации.

u Есл' член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, укtlзывается его отношение к
ЭтоЙ организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
Участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист Д, не

}меЩilются на одноЙ странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерациеЙ каждоЙ из них).

Филипп Генрих Виндем

flолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления (протокол собрания учредителей ЛЬ16 от
24.05,201з)
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Форма Nэ

Лист А
Сведения о персоцальном составе

руководящих органов некоммерческой организации

Директор (единоличный исполнительный орган Фонда)_

ница 0 6

о н 0 0 0 1

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действо

Романов Геннадий Николаевич 24,0з.2014
(фамилия, имя, отчество, занимаемаJI долж (лата)

' Дпя иностранного гражданина и лица без ываются латинскими букваlr,tи на основании

сведений, содержащихся в документе, установленном ваемым в соотвOтствии с международным

иностранного гражданина или лица бездоговором Российской Фелералии в качестве документа,'
гражданства.

дееспособности.

' Пр, оrсlrarвии гражданства указывается "лицо без гражданства".

'Дп" ,rосrрzlнного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федераuии в качестве

док}ментq удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

' Упаз"r"uarся адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,

районц города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных грФкдан и лиц без грa:кданства

также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории

Российской Федерации.
u Ecn" член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, укtlзывается его отношение к

этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,

участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководящего органа.

Примечание: Лист Д заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не

умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумораuией каждой из них).

Романов Геннадий НиколаевичФамилия, имя, отчество

,Щанные документ4 удостоверяющего
4

личность

Учредитель Фонда и директор (протокол учредительного
собрания от 21.05.1998, протокол собрания гIравления Jф1 от

04.09.1998, протокол собрания учредителей Ns3 от 05.06.2002,

]ф7 от 05.06.2006, ЛЪ12 от 05.06.2010, б/н от 22.01.20l|

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о н€}значении (избрании)6

' Дп" л"ц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной



Насmщtt удоGюверяется, чю

представил(а)

дата поJryчения " ,/а "

отчет о деятельности

По.щmшепо с пспольк)вашех сисгемн Кошс5r:ътrгтIIлпос

JIпстБ

организации)

Рrсшске

rDrс
dZ/r,.

( наименовtшие

и о персональном составе ее руководящих органо" rч fr0/3 ,.,u о€ n.

.Щолжносгь фелерального государственного

гр,Dкдttнского служащего Минюста России (его

территориального органа), приЕявшего отчет

Фа:r,rилия

Имя

отчество

Расписку полrIил
(подпись)

Примечание. Лист Б заполЕrIется фелеральньп.r государственным гра)кданским служащим Миrпоста России (его территориаJIьного

органа) в 2 экземплярах, один из которьж вьцается некоммерческой оргilйзации, а второй - остается в Минюсте России (его

территориаJIьном органе).

ч

(Миr*ост России (его территориапьный орган))


