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Приложение Nч l
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 }ф 72

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

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

ФормаNэ
Главное yправление Министерства юстиции Российской Федерации

ца 0 1

о н 0 0 0 1

по санкт-петербyрry
(Минюст России (его террlтториальный орган))

Отчет
о деятельпости некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2017 r.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального зzжона

от 12.01.1996 Ns 7_ФЗ "О некоммерческих оргzlнизациях"

региональный благотворительный фонд "реабилитация ребенка. Центр Г.н. Романова"
(полное наименовtш{ие Еекоммерческой организапии)

196 084, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера БД
(алрес (место нахохс.дения) некоммерческой организации)

огрн шшЕЕЕшЕЕЕЕЕЕЕ ^"T;lH;;i'- шtr.шtr .trЕшЕ .

инtукпп ПЕШЕЕЕЕtrЕtr / ЕЕШШШtrШШШ
1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

докyментами:
1.1 Медицинская реабилитация детей-инв€Lпидов
1.2

1.3

|.4
1.5

1.6

2 Предпринимательская деятельцость (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.| прода;ка товаров, вцпQлнение работ, окrшание yслуг
77 инаlI деятельность:

2.2.|. участие в хозяйственных обществах
2.2.2, операции с ценными бумагами
2.2.З. иная (указать какая):
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ица 0 2

о н 0 0 0 1

3 Источники формирования имyщества (имеющиеся отм9тить знаком''V''):

3.1 членские взносы ]

3.2 IJ,елевые поступления от российских физических лиц
3.3 I_{елевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 L{елевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 I]елевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.б организаций
3.1 щелевые поступления от иных иностранньтх организаций V
3.8 Гранты
3.9 Гуманитарн€ш помощь иностранных госудаDств
3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муницип€lльных образований
3.11 ,Щоходы от предпринимательской деятельности
3.|2 Иные источники формирования имущества (ин

(указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.7 Высший орган управления

(сведения о персонzlJIьном составе указывaIются в листе А)
полное наименов€Iние высшего органа управления правление
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с }п{редительными документами 1 раз в год
Проведено заседаний l

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персонЕuIьном составе чкaвывilются в листе А)
полное наименование исполнительного органа Диоектоп

коллегиа.ltьный

п
единоличный

ш
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с yчDелительными rо*r,r""rur"'
Проведено заседаний 

2

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о пeDcoHaJIbHoM составе чказываются в листе А)
полное наименование руководяшего оDгана

коллегиальный

п
единоличныи

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с }л{редительными до*уrе"rur,'
Проведено заседаний 

2
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Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

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

' 
Директор Романов Геннадий Николаевич
(фамилия, имя, отчество, занимаемаJI должность) П

14.03.2018
(полпись) (лата)

' Залолrrяgтся некоммсрческими организациrIми, осIlовzlнными на членстве.

'Запол"rgrс" в сJýцае, если руководящий оргшr является коллегиzL.tьным.

Примечание. Если сведения, вкJIючаемые в отчет, не р{ещаются на стрtlницах, предусмотренньtх формой, заполняотся
необходимое количество страниц (с нумерачией кахдой из них). Отчgт и приложение к нему заполIшются от руки печатными
буквами чернилаI4и или шариковой руtкой синего или черного цвsта либо машинописным способом в одном экземпляро. При
отсутствии каких-либо сведениЙ, предусмотренньпr формоЙ, в соответств}.ющих графах проставлrIется прочерк. Листы отчsта и
приложениJ{ к нему прошивalются, количество листов (отчета и приложениJI к нему) подтверждается подписью лиц4 имеющего
право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

ца 0 3

о н 0 0 0 l

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонzlJIьном составе чкzlзывttются в листе А)
полное наименовЕlние рyководящего органа

коллегиzrльный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами 2

проведено заседаний
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указывaются в листе А)
полное наименование руководяшего оDгана

коллегиальный

п
единоличныи

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с ччDедительными oo*,nr""rur"'
Проведено заседаний'

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о пеDсонtL,lьном составе чкilзывzlются в листе А')

полное наименование руководяшего оDгана
коллегиальный

п
единоличныи

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докyментами
2

Проведено заседаний'
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Форма NЬ

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Правление

ица 0 4

olHl0l0 0 1

Лист А

(полное наименованио руководящего органа)

1 Фамилия. имя. отчество l Мария фон Мольтке (Маriа von Moltke)

дата рождения 
2 17.06.19зб

сшА
.Щанные документц удостоверяющего

4
личность

Адрес (место жительства)5

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

2 Фамилия. "rr. оr"есr"о' романов Геннадий Николаевич

дата рождения 
2

l 8.1 1.1958

Росссия

,Щанные документ4 удостоверяющего
4

личность

Адпес (место жительства)5

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

3 Фамилия, 
"*r, 

оr.rе"rrо' Минц Борис Иосифович

Дата
2

рождения 24.0,7.1958

l пажпанство Россия

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

ддрес (место жительства)5

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

4 Фамилия. имя. отчество 1 Филипп Генрих Виндемут

дата оожления 2 06.02.1959

Фрг
!анные документq удостоверяющего
лrчrо"r" о

Адоес (место жительства)5

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

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

1 4.0з.201 8

(фшr,rилия, имя, отчество, занимаемzш должность) М.П. (полпись) (лата1
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Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Правление

Лист А

ица 0 5

о н 0 0 0 1

(полное наименование руководящего органа)

5 Фамилия. имя. отчество l маганова Елена Дмитриевна

Пата 2Dождения 25.01.1954

Россия

,Щанные документц удостоверяющего
4

личность

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нff}начении (избрании)6

б Фамилия. 
"*r. 

оr.r""raо'
Дата рождения 

2

зl DtDкДaHcTBo

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адоес (место жительства)-

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

7 Фамилия. "rr. от.rесrrо'
[ата оожления 2

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)

,Щолжность, наименование и реквизить]

акта о нЕвначении (избрании)6

8 Фамилия. 
"*r. 

оr.r""r"о'
пата пожпения 2

l пажпанство

,Щанные документа" удостоверяющего
4личность

Адоес (место жительства)

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

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

Директор Рбманов Геннадий Николаевич

имен и некоммерческой организzшlии :

,.<<а? -- 14.03.20l8
(фамилия, имя, отчество, занимаемiш должность) М,П. (полпись) (дата)
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Форма Nэ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организац4и

Лист А

,Щиректор (единоличный исполнительный орган Фонда)

ица 0 6

olHl0l0 0 1

1 Фамилия, имя. отчество 1 Романов Геннадий Николаевич

Дата рождения 
2

18.1 1.1958

Росссия

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизить]
акта о назначении (избрании)6

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерчесýой организации:

14.0з.2018
(фалrилия, имя, отчество, занимаемаJl должность) М,П. (полпись) (лата)

' Для иностранного гра)кданина и лица без гражданства дополнительно указывtlются латинскими буквами на основании
свеДениЙ, СОДержаЩихся в докр{енте, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным
догоВороМ РоссиЙскоЙ Федgрации в качестве докрIеIпa' удостоверяющего личность иностранного грФкданина или лица без
гражданства.

' Дп" пrц, не доотигших l8 лет, также укЕIзывается основание (вид локумента), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

' При отсутствии Iражданстваукilзывается "лицо без граrкданства",
О 

Дл" 'rосrрzlнного 
гра)кдtlнина или лица без грахданства указываются вид и данные документа, установленного

фелеральным законом или призЕаваемого в соответствии с международным договором Российской Фелерачии в качестве

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
5 Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,

раЙонц города (иного населенного пункта), улицьL номера дома и квартиры, дlш иностранных граждан и лиц без грахданства
также указываются вид, данные и срок действия докучIе}па подтверждающего прzIво законно нtйодиться на территории
Российской Федераuии.

. u Ecn' член руководящего органа не явJulется работником некоммерческой организации, указывается его отношение к
этоЙ организации (например, у{редитель, предстzlвитель учредитеJuI); если член руководящего органа не явJuIется rrредителем,
участникоМ (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно дJuI кa.rкдого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не

умещаются на одноЙ странице, заполнJ{ется необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них).


