
Подотошено с испоJБзовашем сисгемы Копс5lштаrrтIlлюс

Приложение Ne 1

к Приказу Министерства юстиции
Российской Фсдерации
от 29.0З.2010 J\Ъ 72

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

ее руководящих органов, а также о расходовании деньжных средств и об использовании

ИНОГО ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛG ПОЛУЧеННЫХ ОТ МеЖДУНаРОДНЫХ И ИНОСТРаННЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ,

инострацных граждан и лиц без гражданства

ФормаNч
н 0 1

olH 0 0 0 1

в Главное вление М юстиции Российской
по санкт-петепбчрry и ЛенингDадской области

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2014 г.

представлJIется в соотвотствии с Iryнктом 3 статьи 32 Федерального Закона

от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О Еекоммерческtл< организациях"

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова"
(полное Еаименование некоммерческой организации)

l96 084. Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера Бfl
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн ЕшЕпtrшЕЕЕЕЕЕЕ ^Ч;НЁr- trЕ.ЕЕ trЕЕЕ.
иннкпп Е ЕШ Е Ш ПЕЕ Е Ш / ПЕ tr ШШШШ Ш Е

l основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами:

1.1 медицинскчш реабилитация детей-инвчrлидов
1.2

1.3

L.4

1.5

l.б
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметитЬ ЗНаКОМ 'lV|'):

2.1 продФка товаров, выполнение работ" оказание услуг V

1,, инzrя деятельность:
2 -2 -1. участие в хозяйственных обществах

2.2.2. операции с ценными бумага_ш,tи

2.2,З. иная (yказать какая):

Главное упрtrсниt, tr,{лнюста России
по Саrrгг-Петсрбурry

Bx,.Ns leTlL
( /1 ), 20t)г,



Подготовлено с испоБзовашем системы КонсультантfIлюс

Форма Nэ

0 2

о н 0 0 0 1

3 источники формирования имyщества (имеющиеся отмотить знаком "v"):

3.1 членские взносы l

з.2 Целевые поступления от российских физических лиц V

3.3 lIелевые поступления от иностр,tнньIх физических лиц и лиц без гражданства v
3.4 Щелевые поступления от российских коммерческих организаций V

3.5 I_{елевые поступления от российских некоммерческих организаций

3.6 организации
3.7 Idелевые поступления от иных иностранных организаций V

3.8 Гралты
3.9 Гуманитарн€ш помощь иностранных государств

3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципаJIьных образованиЙ

3.11 Доходы от предпринимательской деятельности V
з.l2

4 управление деятельностью :

4.1 Высший орган управления
(сведения о персональном составе укiltываются в листе А)
полное наименование высшего оDгана чпDЕtвления ПDавление
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами 1 раз в год
Проведено заседаний 1

4.2 Исполнительный орган
(сведсния о пеDсоItальном составе указывчtются в листе д)
Полное наименование исполнительного органа Директор

коллегиальный

п
единоличный

ш
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с у{редительными доп,у*"rrrаrr'
Проведено заседаний 

2

4.з Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о flерсонаJIьном составе }каj}ывalются в листе А)

полное наименование руководящего органа
коллеги€lпьныи

п
единОличныЙ

п
(кужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

пооведено заседаний'
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Форма NЬ

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

,Щостоверность и полноry сведений
Лицо, имеющее право без доверенности де

Романов Геннадий Н 01.04.2015
(фамилия, имя, отчество, зztнимаемаJt (подпись) (лата)

' Заполняgгся некоммерческими организациями, основаннЫйи на членстве.

'Запопrtяетс" в случае, если р}ководящий орган явJUtется коллегиальньIм.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не р{ещаются на страницах, предусмотренньтх формой, залолняется

необходимое количество страниц (с rтуrиерачией кахдой из них). Отчет и приложение к нему заполнJIются от руки печатными

буква.тr,rи чернилzlпlи или шариковой рlчкой синего или черного цвста либо машинописным способом в одноМ экземпляРе. ПРи

отсугствии каких-либо сведений, предусмотренньrх формой, в соответств}.ющих графах проставJIяется прочерк. Листы отчета и

приложениJI к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложениrI к нему) подтверждается подписью лица имеющего

право без доверенности действовать от имени некоммерческой оргаrrизации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

ица 0 3

о н 0 0 0 1

4-4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персон,1,1ьЕом составе укzlзывzlются в листе А)
полное наименование DчковолrIшего оDгана

коллеги€rльный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с yI{редительными документами
2

проведено заседаний
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персонмьном составе }казывzlются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с ччDелительными локчмент€lми
2

проведено заседаний '
4.6 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о пеDсональном составе указываются в листе А)
полное наименование ржоводящего органа

коллеги€lпьный

п
единоличный

п
(кужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учDедительными документами 
2

Проведено заседанийz
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ФормаNч

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Правление

ца 0 4

о н 0 0 0 1

Лист А

(полное нrtименование р}ководящего органа)

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

дата оождения 
2

flанные документц удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

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

Учредитель Фонда и председатель правления (протокол

уIредительного собрания от 2 1 .05. 1 998, протокол собрания
правления Jr&l от 04.09.1998, протокол собрания уrредителей
NsЗ от 05.06.2002, JtlЪ7 от 05.06.2006, Ns12 от 05.06.2010

7 Фамилия. имя. от"ество' романов Геннадий Николаевич

дата оожления 2

,Щанные документа9 удостоверяющего
4личность

ддрес (место жительства)5

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

Учредитель Фонда и дирQктор (протокол у{редительного
собрания от 21.05.1998, протокол собрания правления Nsl от
04.09.1998, протокол собрания уrредителей NЬЗ от 05.0б.2002,
Ng7 от 05.06.2006, Ns12 от 05.06.2010, б/н от 22.01.201'|

3 Фамилия, "r", or.recr"o' Минц Борис Иосифович

дата рождения 
2

flанные документq удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

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

Член Правления (протокол собрания уIредителей Nsl9 от
10.12.2013)

4 Фамилия. "rr. оr""сrrо' гениева Екатерина Юрьевна

[[ата оождения 2

,Щанные документq удостоверяющего
4личность

Адоес (место жительства)5

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

Член П протокол собрания уrредителей J\Ъl 1 от
з 1.05 .05.2013)

Лицо, имеющее право без доверенности действ

Романов Геннадий Николаевичffi gt]

lif

организации:

-*Д l'пятя'\

\ ýýtr -l

Wly
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Форма Nч

Сведения о персоцальном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Правление

ница 0 5

olHl0l0 0 1

Лист А

(полное наименование руководящего оргша)

Лицо, имеющее право без доверенности дей

Романов Геннадий Николаевич 01.04.2015
(фшилия, имя, отчество, занимаемаJI (лата)

' Д* ""осrранного 
гражданина и лица без я латинскими блквами на основании

сведений, содержzuцихся в докр{енте, устzIновленном в соответствии с международным

договором Российской Федерации в качестве документа иностранного граждirнина или лица без
гра.rкдalнства.

дееспособности.

' Пр, отсутствии гражданствауказывается "лицо без граждшlства".
О Дп" ""осrрrlнного 

гра)кданина или лица без гражданства укzlзывzlются вид и даЕные док}мента установленного
фелеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

док}ментц удостоверяющего личность иностранного граr(данина или лица без граждшrства.
5 Указьrваеrся адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федералии,

район4 города (иного населенного шункта), улиuы, номера дома и квартиры, дJlя иностранньж граlкдан и лиц без гражд.lнства
также указываются вид, данные и срок действия докр{ент4 подтверждающего пptlBo законно нilходиться на территории
Российской Фелерации.

6 Ecn, член руководящего органа не явJuIется работником некоммерческой организации, указывается его отношение к
этой организации (наrrример, уrредитель, представитель уrрелителя); если член руководящего органа не явJuIется у{редителем,

у{астником (членом), работником организации, укilзываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководящего оргfIна.

Примечшrие: Лист Д заполшIется отдельно дJut каJкдого руководящего органа. Если сведения, вкJIючаемые в лист А, не

}мещаются на одной странице, заполняется необходимое колиrIество стрtlниц (с нуrплерачией каждой из них).

Фамилия. имя. отчество 1 Филипп Ге

Член Правления (протокол собрания уrредителей Nsl6 от
24.05.20|з)

,Щолжность, наименование и реквизиты
.жта о нЕвначении (избрании)6

' Д- п"ц, не достигших 18 лет, также укrlзывается основание (вид докlмента), подтверх(цzlющее приобретение полной
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ица 0 6

о н 0 0 0 1

Лист А
ФормаNя

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

,Щиректор (единоличный исполнительный орган Фонда)
(полнос наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности

романов Геннадий Николаевич 01.04,2015
(фал,rилия, имя, отчество, занимаемая (лата)

' Д- иносrраЕного грФкданина и лица без латинскими буква"rr.tи на основании

сведений, содержащихся в док)менте, установленном в соответствии с международЕым

договором Российской Федерации в качестве док}мента5 у ность инострtlнного гражданина или лица без

грa)кдаЕства.

' Д* п"ц, не достигших 18 лет, также укil!ывается основание (вид докумеrrта), подтверждtlющее приобретение полной

дееспособности.
З Пр, оrсl"arвии гражданствауказывается "лицо без гра:кданства".
О Дп" "rосrранного 

граждitнина или лица без грахданства указываются вид и данные док}меЕта установленного

федеральным зiконом или признаваемого в соотвотствии с мождународЕым договором Российской Фелерачии в качестве

докуI!{ент4 удостоверяющего личность иностранного грал(данина или лица без грахданства.
5 Указы"ается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,

район4 города (иного населенного гryнкта), улицы, номера дома и квартцры, дJuI иностранньD( гращд,lн и лиц без граждalнства

TzlKrKe ук,вываются вид, данные и срок действия докуI\{ентц подтверждЕlющего право зzжонно нttходиться Еа территории

Российской Федерации.
u Есл" член руководящего органа не явJuIется работником Еекоммерческой организации, указывается его отношение к

этой организации (например, уrредителЬ, представитель rrредителll); еслИ член руководящего opftIнa не явJIяется r{родителем,

у{астником (членом), работником организации, укtlзываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководящего органа.

Примечание: Лист Д заполtulется отдельно дJuI каждого руководящего органа. Если сведения, вкJIючаемые в лист А, не

}мещаются на одной странице, заполlulется необходимое количество страниц (с нутtерачией каждой из них).

Романов Геннадий НиколаевичФамилия, имя, отчество

.Щанные документц удостоверяющего
4личность

Учредитель Фонда и директор (протокол }чредительного
собрания от 21.05.1998, протокол собрания правления Nsl от

собрания rфедителей Ns3 от 05.0б.2002,

рт 05.06.2010, б/н от 22,0|,201,|

,Щолжность, наименование и реквизить]

акта о назначении (избрании)6
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Настощrt удосюверяется, что

представил(а) в r? /0"o*-u
/,l_

дата пол.yчения " /7 "

отчет о деятельности бr
(полное наименовzlние некоммерческой

и о персон€rльном составе ее руководящих орган о" "u 
Ь/ ? ,.,u б n.

.Щолжность федерального государственного
гражданского служащего Минюста России (его

территориального органа), принrIвшего отчgт

Фамилия

Имя

отчество

)

Расписку полу{ил /4 p4;alr-
(дата)

Примечание. Лист Б заполнlIется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального

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

территориальном органе).

{
(полпись)

7rkfиa €/z/,-/а 
^ /Jplr

сmанила Птгl
Формам | о | н | 0 | 0 l 0 l t I

Лист Б

Расписка

Игаzа.7 И4й,
'ёСсь,-

(Минюст России (его территориальный оргая))

Lal{ г,

I Z /Ьоо^/. '


