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Приложение Nо 1

к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.0З.2010 Nq 72

в

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
ее РУКОВОДяЩих ОРГанОВ, а ТаКЖе О расхОДоВании денежных средств и об использовании

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

Форма NЪ

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации

ница 0 1

о н 0 0 0 1

по Санкт-Петербурry и Ленинградской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2015 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи З2 Фелерального закона

от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. I_{eHTp Г.Н. Романова"
(полное наименование некоммерческой организации)

196 084, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера Б!
(алрес (место нахожления) некоммерческой организашии)
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1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
докyментами:

1.1 медицинская реабилитация детей-инвzu]идов
1,.2

1.3

I.4
1.5

1.6
7 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

2.1 продажа товаров, выполнение работ. оказание услуг
11 иная деятельность:

2.2.7. участие в хозяйственных обществах
2.2.2, олерации с ценными бумагами
2.2.З. иная (чказать какая):
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Форма NЪ

ИЦа 0 2

о н 0 0 0 1

3 Источники формирования имyщества (имеющиеся отметить знаком "V")

3.1 членские взносы |

1, I-Iелевые постyпления от российских физических лиц
3.3 I_{елевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 I_{елевые поступления от российских коммерческих организаций

3.5 Ifелевые поступления от российских некоммерческих организаций

3.б организации
3.7 Щелевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Грантьт

3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.10 Средства федершrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципЕшьных образований
3.11 Доходы от предпринимательской деятельности
3.\2 Иные источники формирования имущества (и

(указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персонilльном составе ука:tываются в листе А)
полное наименование высшего оDгана чпDавления правление
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами 1 раз в год
проведено заседаний

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном составе укitзываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа Директор
коллегиальныи

п
единоличныи

ш
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с yчредительными документами
2

Проведено заседаний

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальныи

ll

единоличныи

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докyментами
2

проведено заседаний'
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Форма JФ

Приложение: сведения о персон€lJIьном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее гIраво без доверенности действовать от имени некоммерческой организации :

романов Геннадий Николаевич 25.0з. 16

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись) (лата)

' Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.

'Заrrоп""еrс" в случае, если руководяций 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

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

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

Страница 0 3

о н 0 0 0 1

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонiшьном составе указываются в листе А)

полное наименование руководящего органа
коллегиtLпьныи

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учDедительными документами
2

Проведено заседаний 
2

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонаJIьном составе указываются в листе А)

полное наименование руководящего органа
коллегиzrльный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

проведено заседаний 
2

4.6 Иной руководящцй орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиаJIьныи

п
единоличныи

п
(нужное отмlетить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

проведено заседаний 
2
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Форма ЛЪ

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Правление

ица 0 4

о н 0 0 0 1

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество l мария фон Мольтке (маriа чоп Moltke)

Дата рождения
2

гпажланство 3

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

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

Учредитель Фонда и председатель правления (протокол

учредительного собрания от 27.05, 1 99В, протокол собрания
правления Ns1 от 04.09.1998, протокол собрания учредителей
]фз oi 05.06.2002, Nq7 от 05.06.2006, Nъ12 от 05.06.2010, лъ20
от 05.06.2014

7 Фамилия. имя. отчество 
l Романов Геннадий Николаевич

а
дата пождения '
гоажданство 3

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

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

Учредитель Фонда и директор (протокол учредительного
собрания от 21.05. 1998, протокол собрания правления Ns1 от
04.09.1998, протокол собрания учредителей ЛЪ3 от 05.06.2002,
ЛЪ7 от 05.06.2006, Ns12 от 05.06.2010, б/н от 22,01.2011, Nb20

от 05.06.2014

3 Фамилия, 
"*", 

оr""araо' Минц Борис Иосифович

Дата рождения
2

-]l пажпанстRо

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

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

Член Правления (протокол собрания учредителей Ns19 от
10.1 2.2013)

4 Фамилия. имя. отчество 
l Филипп Генрих Виндемут

лата оождения 2

Гражданство З

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адоес (место жител ьства)5

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

Член Правления (протокол собрания учредителей Nslб от
24.05.201з)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

романов Геннадий Николаевич 25l0зl16
(фамилия, имя. отчество, занимаемая должность) (подпись) (дата)
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Форма Nч

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

!иректор (единоличный исполнительный орган Фонда)

Лист А

ица 0 5

о Hl0 0 0 l

l Фамилия, имя, отчество 
l романов Геннадий Николаевич

дата пожления 2

1

l Dажданство

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адпес (место жительства)'

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

Учредитель Фонда и директор (протокол учредительного
собрания от 21.05.1998, протокол собрания правления NЬ1 от
04.09.1998, протокол собрания учредителей }\Ъ3 от 05.0б.2002,
ЛЪ7 от 05.06.2006, Ns12 от 05.06.2010, б/н от 22.0|.201l, ЛЪ20
nT оý об ?O'l /

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоNIL{ерч

(полное наименование руководящего органа)

Романов Геннадий Николаевич 25.0з.16
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) м.п (полптtоь) (лата)

l 
Для иностранного грФкданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании

сведений, содержащихся в документе, установленном фелеральным законом или признаваемым в соответствии с международным
договором Российской Фелераuии в качестве документq удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства.

' Для лиц, не достигших l8 лет, также указывается основание (вид локумента), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

' Пр" оraуrarвии гражданства укi]зывасl,ся "лицо без гражданства".
О Дл" и"осrранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного

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

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

' У*аз"r"аеrся адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,

района, 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 Фелерачии.

u Ean" 
"ra" руководящсго органа не яtsJlяется работником некоммерческой организации, укiвывается его отношение к

этой организачии (например, учредитель, представитель учредителя); если .tлен руководящего органа не является учредителем,
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его нiвначении (избрании) в состав

руководящего органа.

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

умещаются на одной странице! заполняется необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них).


