
приложЕниЕ J\b 1

к прик€lзу Минюста России
от 16.08.2018 J\b 170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования

ИНОГО ИМУщества, в том числе полученных от иIIостранньш государств, их
гОСУДарстВенньш органов, международных и иностранных организаций, иностранных
ГРаЖДаН, ЛИЦ без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма Jllb

0 l
o|Hl0l0 0 1

В Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персоЕальном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона
от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Центр реабилитация ребенка''
(полное наименование некоммерческой организаuии)

Цqqq6, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера БД
(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн шшtrЕЕшЕЕЕtrЕЕЕ o"'";HЁ;i'- шtr . шш . trшшЕ .

инн/кпп Е Е Шtr ШЕШЕЕШ / ЕЕШ ШШ ШШШШ
l основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с yчредительными докyментами

1.1 медицинскaш реабилитация детей-инвалидов
1.2

1.3

1.4

1.5

1.б

1 предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком kv>)
2.| Продажа lgBapoB, выполнение работ, оказание услуг V
1.| Иная деятельЕость

2.2.|. У частие в хозяйственных обществах
2,2.2. оrcрации с ценными буплагами

2,2.З, Иная (указать какая):



Подгоювлено с использованием системы КонсчльтантfIлюс
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J источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "v")
3.1 Членские взнось, '
3.2 Целевые постуIIлени;I от российскшх физических лиц V
3.3 целевые поступ"ltециrl от иностранных физическrтх лиц и лиц без гражданства ч
3.4 Целевые постугшения от российских коммерческих организаций V
3.5 целевые посryшtения от российских некоммерческих организаций
3.6 Целевые поступл9ниJI от иностранных некоммерческI,D( неправительственных организаций ч
J./ Целевые поступ.rrения от иных иностранных организаций V
3.8 целевые лосryшtения от иностранных государств, шх государственных органов
3.9 Гранты
3.10 Гуманитарная помощь инострацных государств
3.1l Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерац"", бюд*еrоu

муниципальных образований
з.l2 Доходы от предпринимательской деятельности V
3.13 иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) rуказать какиеi:

4 управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персонtцьном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управленшI правление
периодичность проведения заседаний в соответствии с 1 раa " 

год
учредительнь]ми документами
ГIроведено заседаний 2

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном cogTaBe укtlзываются в листе А)

,Щиректор

полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаiй 'v )
коллегиальный

п
единоличrшй

ш
Периодичность гIроведения заседаний в соответствии с

учредительными документамr'
Црqц9д9но заседаний 2

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе укЕIзываются в листе А)
полное наименование руководящего органа (нужное отметить знакой'\д')

коллегиальный

п
единоличrшй

п
периодлтчность проведения заседаний в соответствии с

учредительными докумепrаrr'
Проведено заседаний 2

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
llолное наименоваЕие руководящего органа (Iryжное отметить знаком ''V'')

коллегиальный

п
единоличный

п
периодичность проведения заседаний в соо.l.ветствии с }лlредительными докrrментамй 2

Проведено заседаний'

+ъ
Полное наимеt{ование руководяЩего органа (гryжное oTreTllr" з."*ом ''V''.)

4.5

единоличrшй

п
lIериодичность проведения заседаний в соответствии с

}r,rред"тел ьr"rм" до*уменrам и'
Проведено заседаний
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Пршrожение: сведециlI о rrерсональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

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

.-,.4,
о ,',""голованов олег Львович 26.0з.20|9

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая подпись) (дата)

' Заполняется некоммерческими организациями,

'Заполняотся в случае, если руководящий орган я

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются , предусмотренных формой Л'9 OH000l, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). Отчgг и приложение к нему заполняются рукописным способом
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвsта либо Nlашинописным способом в одном
экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой Ns OH000l, в соотв9тств},Iощих графах
trроставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошивtIются, количество листов (отчота и приложения к нему)
подтверждается подписью лица имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на

обороте последнего листа в месте прошивки.

0 3
о н 0 0 0 1

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о пеDсонаllьном составе чкiвываются в листе А)
полное наименование руководящего органа (rтужное отметить знаком '!v")

коллегиальный

п
единоличный

п
периодичность проведения заседаний в соответствии с

УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУIчIеНТаМИ 
2

проведено заседаний 2



ФормаМ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)l мария фон Мольтке (маriа von Moltke)
Щата рождения2
Гражданство

Щанные документа, удостоверяющегс
41ичность

А.дрес (место жительства)-

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

Учредитель Фонда и председатель правлениrI (протокол

)п{редительного собрания от 2 1.05. 1 998, протокол собрания
правления ЛЪl от 04.09.1998, llротокол собрания 1"rредителей
JtlЪЗ от 05.06.2002, J\гs7 от 05.06.2006, Nsl2 от 05.06.2010, Ns20 от
05.06.2014

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии романов Геннадий Николаевич
дата рождения'
Гражданство

.щанные документа, удостоверяющег(
4личность

Адрес (место жительства)

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

Учредитель Фонда и директор (протокол уrредительного
собрания от 2 1.05. l 998, протокол собрания правления Nsl от

3 Фамилия, имя., отчество (при наличии)l Минц Борис Иосифович

гражданство'

,Щанные документа, удостоверяющегс
4личность

Адрес (место жительства)5

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

Член Правления (протокол собрания 1чредителей Nsl9 от
l0.12.20l3)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

Голованов о.Л. 26.03.19

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемаrI (лата;

'Дя иностранного гражданина и лица без гражданства нскими буквами на основании сведений,
содержащихся в документе, установленном федеральным соответствии с международным договором

грaDкданина или лица без гражданства.Российской Федерации в качестве документа, у

'Дп лrц, не достигших 18 лет, также указываетс" оснбвай нта), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

'Пр, оr"уrсl,"rи гражданства указывается''лицо без гражданства''.
од, ,"осrра"ного грФкданина или лица без гражданства указываются вид и ланные документа, установленного федеральным
законоМ или признarваемого В соответствиИ с междунароДным договорОм Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

'У*азrr"аеr,сЯ адрес регистрации пО месту жительСтва физическОго лица: наименование субъекта Российской Федерации, района,
города (иногО населенногО пункта), улицы, номеРа дома и квартиры, для иностранных грzDкдан и лиц без грФкданства также
указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно нЕtходиться на территории Российской
Федерации.

uЕan" ,rna" руководящего о'ргана не является работником некоммерческой организации, укaвывается его отношение к этой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является rIредителем,
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа.
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Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

4 Фамилия. имя. отчество (при наличии)' Филипп Генрих Виндемчт
дата пождения
гпажланство'

Щанные документа, удоатоверяющег(
4личность

Адрес ( место жительства)'

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

Член Правления (протокол собрания 1^lредителей NO9 от
l8,04,2018)

5 имя. отчество lпDи наличии Маганова Елена Дмитриевна
ия

г
ланные документа, удостоверяющегс

4
личность

место жительства

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

Член Правления (протокол собрания 1^rредителей Ns 28 от 1 l
.09.2017 года)

(полное наименование руководящего органа)

Лицоо имеющее право без доверенности действовать от имени неком

Голованов о.Л. 26.03.19

(фамилия, имя, отчество (при нмичии), занимаемaш дол (лата)

'Дя иностранного грarкданина и лица без гражданства буквами на основании сведений,

содержащихся в документе, установленном федеральным с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверя а или лица без гражданства.

'Дrr" п"ц, не достигших 18 лет, также указывается
дееспособности.

подтверждitющее приобретение полной

'Пр" оraуrсrurи гражданства укд}ывается "лицо без гражданства".
од" 

""осrра"ного 
гражданина или лица без гражданства укaвываются вид и данные документа, установленного федеральным

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

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

'Упаз"r"u.rс" адрес регисl,рации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерачии, района,
города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных грaDкдан и лиц без гражданства также

указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской
Федерачии.

uЕcn" .rnen руководящего органа н9 является работником некоммерческой организации, укaвывается его отношение к этой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не явJuIется учредителем,
участником (членом), работником организации, укzвываются только реквизиты акта о его нtlзначении (избрании) в соотав

руководящего органа.

Примечание: Лист Д заполняется отдельно для кФкдого руководящего органа. Если сведения, вкJIючаемые в лист А, не умещаются
на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них).


