
ПРИЛОЖЕНИЕ JYS 1

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 Ns 170

Формы отчетоВ о деятелЬности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использоваtIия

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
ГОСУДарсТВеНных органов, международных и иностранных организаций, иностранньж

ГРаЖДаН, ЛИц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма J\Гч

в ение Минюста России по Санкт-пете
(Минюст России (территориа,rьный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2019 г.

представJuIется в соответствии с пунктом З стЙи З2 Федера.лrьного закона
от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Центр реабилитации ребенка''
(полное нмменованио некоммерчоской оргшrизации)

19600qlСанкт-Петербург, у.,rица Глеба Успенского,дом 7,литера БД
(адрес (место нахождения) Еекоммерческой организации)

огрн шшЕпtrшtrщЕшЕЕЕ о"'";Ж;;i'-" шtr .trш.ЕшшЕ .

инrvкпп ИtrШЕШЕtrЕЕШ / ЕЕtrШШЕШШШ
1 основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами

1.1 медицинская реабилитация детей-инвалидов
L.2
1.3

1.4

t.5

1.б

1 Предпринимательская деятельность (если осуществJUIется, отметить знаком кV>)
2.1 Гlродажа товаров, выполнение работ, оказанлIе услуг v
1,, иная деятельность

Z,2.|. Участи:е в хозяйственных обществах
2.2,2. Операции с ценными бумагами

2.2.З. Иная (указать какая):
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3 источники формирgвания имущества (имеrощиеся отметить знаком кv>)
3.1 Членские взпо""r1
а,, Целевые поступдения от российских физических лиц ч
3.3 целевые поступления от цностранных физических лиц и лиц без гражданства V
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций v
3.5 Целевые постуцления от российских некоммерческих организаций
3.6 целевые поступления от иностранных некоммерч9ских неltравительственных организаций V
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций v
3.8 Целевые постугlления от иностранных государсТв, их государственных оDганов
3.9 Гранты

3.10 Гуманитарнм помощь иностранных государств
3.11 Средства феДеральноГо бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12 Щоходы от предпринимательской деятельности V
3.13 Иные исJочники формирования имущества (иные средства (доходы) (rпазать nan"el

4 Управление деятельностью :

4.1 Высrций оргап уrtравлеция
(сведения о персон€шьном составе указывtlются в листе А)

Полное наименование высцего органауправления Совет
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 1 раз в год
Проведено заседаний 2

4.2

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком кV>)
коллегиа.пьный

п
единоличный

Е
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докум"пru"r'
Проведено заседаний'

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указывalются в лисrе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отм9тить знаком кV>)
коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с )дредительными документами
2

Проведено заседаний'
4.4 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименоваЕие руководящего оргаЕа (нужное отметить знаком кV>)

коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительн"rrи допуме"rаr"'
Проведено заседанийz

4.5 Иной руководящий орган (при на,rичии)
(сведения о лерсона,чьном составе указываются в лисге А)

Цолное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком кV>)
коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредитед];ными документами
2

Проведено заседаний'
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Приложение: сведения о персоti€lJlьном составе руководящих органов н9коммерческой организации (лист А)

.Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать кои орган

голованов олег Львови }е pl Jazo
(фал,лилия, имJI, отчество (при на.гrичии), (лата;

'заоолr"еrс" некоммерческими организациями, основан

'заrrолняsrс" в сл)п{ае, если руководящий орган явIбIqIся

Примечаrrие. Если сведения, вкJIючаемые в отчет, не умещЕlются на стр[Iницах, trредусмотренных формой N! OH000l,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему зilполIlяются

р}кописным способом печатными буквами чернилаN{и или шариковой ручкой синего или черного цвgга либо мшпинописЕым
способом в одном экземпJuIре. При отсlтствии каких-либо сведений, предусмотренньтх формой М ОН0001, в соответствующих
графм просrазляется прочерк. Лиqгы отчета и приложениJI к нему прошиваются, количество лисгов (отчсга и придожениrI к

нему) полтверждается подписью лица имеющего прtIво без доверенноgги действовать от имени некоммерческой оргатrизациио,на

обороте последнего листа в месте прошивки.

4.6 Иной руководящий орга'н (при наличии)
(сведения о персон€lльном сосгаве указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком (V))
коллегиальный

п
единоличныи

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами2
проведено заседаний


