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В Управление минlrстерства юстиции Российской Федерации по орловской области
(мх@ Р@хr (Ф Еррфршrн!п орФ)

Отчет
о деятельЕости пскоммерческой органпзацпп

п о персопальпом cocтlBe ее рукоЕодяцпх оршшов
зд 2020 г.

предст?rвJIяется в cooтBeTýr"nn 
"lЙЙЙ "-r"n 

З2 Федерального закона
от l2.01.1996J{9 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)

апостолов п и Павла))

(!дрс (мФ ше.нц,) н.юrм.р,--i ЬрФптщ{)

огрн Е]ЕшЕЕшЕtrшЕtrtrtr *-"Y;;;ffi trtrЕЕtrtrtrtr.
инн/кппЕ ЕЕЕtrtrЕшtrtr, trtrtrtrЕtrtrtrtr

l Основяые вrrды деятGльtlостп в отчетном перподе в соответствпп с учредпте,.Iьными докум€нтrми:
1.1

1.2

I.3

1.4

1.5

1.6

z Предпрпнпмательскsя деятельцость (если осуцествляется, отметить знаком (v>):
2.1 лро]mжа mваров, выполнение работ, оказание услуг
2.2 инм леятыrьность:

2.2.1. участие в хозяйствеяных обцествах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.З. иная (указать какаr):



Форма Л9

3 источяхкх формировrния лмуществд (имеюциеся отметить знаком (v)):
3.1

з.2 цФlýвые лосryIrлени, от росспйских Физическлх лиц
3.з ц9левы€ поgгуrшенпя от иноgгранных Физичес,(rх лиц и лиц без гражданства
3.4 цслýвые лостуrLпения от российских коммерческих организаций
3.5

3.6

J.7 цспсаые поgryмения от иных иностранных орmнизачлй
Гра}пы3.8

3.9 l уманпmрнФl помоць иностанных государств
3,10

J.l l лоходы от предприн имательской деятельности
3.12 Иные исmчники формированй имуulествi@й?iffiБffiЙБj

(укщать какие): _

4 управление деятельностью:
4.1 Высшfi fi оргrв упрsм€п;;-

lскд.ниrо псрсонмьном с(rФsеtкfuывщя s лиm А,
loJiHoe наименование высшего органа управлеяия Правлеяие Фонда

4.2

Полное наимеяоваяпе ислолнительноm орава

п
единоличный

Lч
(Еужное отметить зяаком (v>)

4.з Ивой руководяцпfi оргsн (при нмичии)
Gвед.нп, о пqрфнмьном ФвсукsываФrcя в лисЕ Д)



4,4

Полное наименование руководяцего орган;

п
единоJlrчный

г-l
(ц/жное отмегmь знаком (v))

Периодичность прове!еяия заседаний в сооlветСТВлл с }^{редlrl*""ымп ло*умеr..*l
Црведено заседаний'

4.5 Ивоf, руководящпl| орган (лри наличлиГ
(сведсни о перфншьнох фФе ухsывмя в лиФ Д)
lолное наименование руководящего органа

п
единолtlчны

п
(я}жное отмстmь знаком (v))

периодичность лроведения заседаний в соответсгвии с учредительными дохументами2
проведено заседаний'

4.6

llолЕое наименование руковоlццlего орmна

п п
(B}TtHoe отметить знаком (v))

периодичность проведеяи, заседаний в соответствии с учр"д*ельпо,"п доку""rrа"и'

Форма Лs

ПрюIожеяие: сведеяи, О персоямьном сосmве руководящих орmнов яекоммерческой организации (лист А)

Достоверность и полноry сведевий лодтверrrдаю,
Лицо, ямеюцее право без доверенности действовать от имени некЬммерческой о

12.04.z02| г.

ТЗ-**.*"'.**D*^

' Запмцmя вс*к.соп рtкоsоluщл оDвн,мяtrr колл.пмьццм,

примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещают!я на сграницах, пр€дусмотренных формойt
заполнrется необходимое количество Страниц (с нумерацией х;Dкдой из них). Огчgг и приложение к яему
запоJItIrпотся от руки печатными букяами чернилами Irпи шариковой ручкой синего или черноло цвсга лбо
машияописным способом в одном экземпляре. При отr)пствии каклm-либо сведеяий, предусмотреЕных Формой, в
соOгветствующих графах лроставляеrcя прчерк. Листы отчета и прlrJIожения к нему про,,lиsаюtЕя, количество
лисmв (отчета и приложенrя к нему) лодтвер(цается подписью лиtвt имеющего лраво без доворенности
действовать от имени некоммерческой оргавизации, на обороте лосJIеднеaо лисm на месте проlлttвхи,



Форма Ns

Лист А

СведеDхя о персоняльпом составе
руководяltlих органов некомиерческой орrанизация

l Фамилия, пмя, отчествоl Бутов Сергей Ивановхч
Даmрождения' 20.12.\964
гралtдаяgгвоз рФ
Данвые докуменm, удостоверrющеБ Паспорт РФ 45l0ЛэЗ75240 выд.29.12.2009 Огделением по

р!tЙону Б}тырский ОУФМС Росии по г- Мосkве R свАо
Алрес (место жительства)5

] Москва" ул. Гончарова' д. 17б, кв.2
лоJIжность, наименовltяие и реквизиты акm

о вазначении (избрании)6

председатель правленrя, Предсmвrrельучрсдителя,
протокол.}l! l от 14.06,2014 общеm собраяия учредmелеfi
фоrда

2 Фвмплия, ямя, отчествоl Девятых Нsталья Владпмвровна
дата рожденшr2 0з,08.196з
гракданство]
Данны€ док}l{еЕта, удостоверяющего паспорт РФ 46l l Ns5?5l63 выд. l8.10.2ol l огд€лением в

Кировском районе отдела УФМС России в Респчблике
Татарстан в г, Казани

4дрес (месm жительства.15 л. Казань, ул. Островскоm. д. 65. KB,l l
Должность, наименование и рБiiизиты аБ'
о назначении (избранип)6

ПРедсmвитель }лlредrrеля, протокол Ле l от 14.06.2014
общеm собDавия ччоел mелей .ьоя па

з Фамшлия, имя, отчествоl Шмаковs Ольла Владпмировна
даm рождения2 |з.08,l967
Гражданство] рФ
Дднные докуменm, уйсmййБiiБ Паспорт РФ 46l7 л9з84l62 выд, |з,04,20l7 отдел УФМс

России по Респчблике TamDcTaH В Приволrrcком D-He г,
Алрс (месю жительства)' г. Казань, ул. Баумана, д,7, кв. ] 9
ДоJDкность, наименование и реквизmы акm
о назнsчении (избранйп)6

Протокол Ле l от ]4.06.2014 обцегоiЙЙiЙ }чредителеП
Фонда

4 Фамплия, имя, отчествоl Юшина Аядстасия Влsдимпровна
Даm рождения' ]6,08,l98з
Гражданство] рФ
Данные докумеrrта, удйБййБй Паспорт 540 JiЪ l68404 выд. 13.09.2010 МРо УФмс России

по Орловской области
ддрес (место жlrrcльства)s

Долlкность, наимеяоваiиi иlеБйiБiiБ'
о назначении (избрмии)6

лицо, имеюцее право без доверенности деfiствовать от имени нско}rмерческоii ор

м,

изации:

12.04,202r. l.

' Дл пнмршпоrc Фаялl*пва л лпtr. б.з Ф!цшяФа допопнmльяо ухsцваюrc, лпиясlJм{ букщи в! осномляя св.д.няя! содGрtrщшсt
В ДОryМСft, УФОШеНЮМ фд€Dмьным зшо{ом шп прлзнФ&мцu , фо.!Фии с {Фqiяарод{цм доmвором рфсийсхо{ Ф€дерsrшл sкачсфс докумсFI& удоферiюцею ,ичнoФ лнФраняоФ Фая!энина нли лrца бё Ф!ll(ддхфа,? 

Для лиц в. дФruих l8 ла, ш€ укsцвмся фноЕавис (вид доtумеm), по@ýрклаюurф прцобрФви. лолноЛ дс€способfiоfu,] Прп mут-оп граяо*mа ухд]ямя {Фпцо б.з грд,цшфФ),

'ллr "ноmан"пm m*паниня или ляпа aв mажлrtsmi оwмеm чФном.ннбm lnе

(ф*цr",,-. щtm, *"rai,-й-i
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лист Б

Сведеняя о персональяом составе
руководящпх оргапов некоммерческой оргаuпзiцип

l Фдмплпя, имя, отчество' Юшинý Аяаст!сия Владимировна

Дm роltдения' l6,08.198з

граrкцанствоз рФ
fu вlше лоI9+rеlла, удостоверяощего Паспорт 540 Jtgl б8404 выд. 13.09.20l0 МРО УФМС России

по Орловской области

Адрес (место жит€л ьства)5

Долr(ность, наименоsание и реквизиты alc

о назначении (избрании)6
Диреrгор,
прmокол Л9 l от 14.06.2014 обцего собрания )"lредrгелей

Лицо, имеющее право без довереяности действовато о, пшlн не*опrп"рческф орган}rзации:

(фIши, irr, ф.mо, sяхфяu шmФ) м, п.
l2-о4 2о2| .

lДл п,щrшноm Фаsдаяина п ли@ без т!цдsяФ доm*-й},Ф ушыо!tоФл лпнскfiми бухsши
сод.ржiлlfiхся в докумеm, уФомевяом фд.рФьным цоном ии првI]шемым с мфународым доmворм
РФсийсхо! (ьд.р!rця ! пчсф докум.нтц удоФ!.ряющею лпчвФ {лмр!яяоф ФаJLlФяв! ши ,ицll бв грs)fi@Фs,
' Дт ляц !. дФmих l 8 лФ, й@ ,юыЕФя осно!шис рлд дохумеm), ло@ерцфщф лриобрФ!и. полноЛ дфспфобвоФ,
'При mут-пп rражлапmа укsuвФя Фицо б.з гра,цщФD,

'Дл инмршпоrc гралоояпнs или лsца б€r ФаждФфв ,@ыам, вiд п lllшиuе докумсЕтЕ усшо!л.fiяоФ Фдсршь
прхзвФаемоrc в сооФпп с мФ(д,нароrлым доrc!ором Российскоfi Ф.дсращи в хачФс докр,.ю!, удФфряющ.rc лпчнФ
инФрФяOФ Фаждrяяяд щи лиц! бв тФкдаяФа,

'Уквычви шре ре-с,раrrял по м€сгу sиФьФs фвич феm Рфсийскоfi с'едерФип, районц rcрод!
(ивоrc нмеяяоФ пунm), улпця, номера дома и кмрпрu] ди ннФр!я{цх Фах]цв и лиц бв фм.liнФ rltф укsыоllоЕl ви&
даяныс и срок делФи докумеFт!, полtФр,(доюц.ф прФо що!{о нsодбс, {а rррфрии РФси}скол сlсдсрщи.
uЕмп 

члеп рукоюляле.о орruа яе ящФ, р.&пяrхом sекоммсрчссюй орвншащи, ,тsы!Фя еrý оЕощ.нп. х фп орш{цlип
(нФрим.р, r{редсль, пр€дФlФь r{р.дшлr)j ссли чл.и руюводяц€rc орша нс явшФ учр.дm.х, ядФиком (Uевом),
рабопихом орfu{здlлх, укдзывмя юльхо р.хsвз@ Ф о €rc нsначелrr (щбршии) . фф рrтоьодrц€m орф&

Примечание: Лист Д заполняется отде.льно Iч|я каждого руководящего органа, Если сводениr, вlспючаемы€ в лист
А, не умецаются на одНой сгравице, заполвяетСя необходимое количество страниц (с яумерацией хаждой из



Насmяцим удостоверяется, что

Форма lYg

лпст Б

Расдпскв

юшявs Анасmсш влд!пlmвна
(фlщ,,щo@)

представил(а) в

даm поJO.чения ( 12 ) апреля 202l г,

(мцнюп рФфr сФreррнюрямыlй орв)
области

отчет о деятýльности НО "БФ "В честь

и о персонмьном составе ее руководящих орmнов за

Должнось федеральвоrо государствеяного
граrr.данскопо служац€го Минюсm России (еm
терриmриальног0 орmна), примвtлего отче г

и павла"
(пФнФнýх.нощн. н.коIм.!чеюп оргФхщн)

имя
отчесгво

Расппску лолучил
("оФiс!, ф"--. лпiцrФ". rmi

Примечание. лист Б заполнrется фелеральным государственным Фаждltяским сrryr(ацим Миrflосm России (еm
террлюриального орftrяа) в 2 эхземплярах, один из коюрых выдается некоммерческоя организации, а второй -остасгýя в миrпосте России (его террr{гориальном орmне).



Во исполнение статьи 19 Федермьного закона от 11.09.1995г. Nsl35-ФЗ
<<О благотворительной деятельности 

" 
dпu.оr"орrr"пuных организацшl х>>, стжьи З2Федерального заКона от 12.01.199бг. Ns7-ФЗ (о ;eкor"ap.r""nr* ор.*изациях)

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Орловской

области

г. Орел, ул. Максима Горького, д. 45а

Отчет о деятельпости за 2020 год

ия агот <<В ч

управленuя

еская
П"пuо""р*оuп"r* qrro"rou''o" йrоч о ПчБiii-

(полное яаименование блаmтворите-ьной некоммерческой орmнизации)
уведомляет Вас О продоля{ении своей деятельности в 2020 году,

_ 
Сведения о персональном составе высшего орfана

благотворительной некоммерческой организацпrl:
Нмменование высшего органа управления: Правление Фонда.

Дата
ро,кдеция

Граr(да Данныс документа,
удостов€ря ющело

Адрес
(м€сго ,клтФrьствд)

Долх(ность в
яектммерческоfi

нlяменоваllЕе п
реквлз{ты решеяия

(избDзнпr)Буmв Сергей
иванович

20.12.1964 рФ Паспорт 45l0 ЛэЗ75240,
выд.29,12_2009

Отделением ло району
Б}тырской ОУФМС

россии по г. Москве в
свАо

Г, Мосхвц ул.
Гончарова, д, !7,

кв.2

председатель
Правлениr,
предсmвr{гель

)пrредитеJи, проюкол
JYg l от l4.0б.20l4
общего собравия

Девrтнх
Наталья
Владимировяа

I?.02.196l рФ Паспорт 5l l0 Ла7З5l6]
выд. 17,10,20l5

Отделением ло райояу
Краснолресненской

ОУФМС РОССИИ ПО Г,
Москве в юЗАо

Г. Москва, ул,
Октябрьскм, д, l0,

кв. I52

Предсmвrr€ль
учредrтФlr, протокол
л9 l от 14.06.2014
общело собрания
учредmелей фонда

шмакова
ольm
Владим}товна

04,08,l959 рФ Паспорт49t0 Л_.8720ф
выд. 24.02.2017 УФМС

россии по г. казани

Г, Kfrзaнb, ул.
Ленина, д.l8, кв. 12

Прmокол Л9 l от
l4.0б.20l4 обшего
собранrlя учредитsлей
фондаЮшина

Владпмировна

16,08.1983 рФ Паспорт 54l0J{9l68404,
выд. lЗ0.09.20]0 МРО

УФМС РОССИИ ПО
Орловской области

Г, Орел, ул. 60_rет
Опября, lЗ, 55

Дrрекгор,
протокол JФ l от
14.06,2014 общего
собрания )^lредmелей
фонда



сведения о
некоммерческой

2

содерrкаЕип и результатах деятельности благотворптельной

осуществляемая фоrrдом, направлена на выполffеЕпе соцlrальных обязательств
учредителей фонда, в том числе ца:

- поддержку и реzrлизацию программ и мероприятий. шаправленных на
д,ховно-нравственное рalзвитие человека в области просвещения, образования,
науки, ltультуры и искусства;

_ поддержку и реализацию мероприятий, направленных на оказание
социальной поддержки и защиты граждан, вкJIючм материzrльн},ю поддержку
малообеспеченных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических и
интеллекryальных особенностей не способны решIизовать свои права и законные
интересы;

- содействие укреплению престюка и роли семьи в общеотво;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- подцержку и реализацию мероприятий. направленных на предотвращение

социальньD(, национalльных и религиозных конфликтов в обществе;
- охрану окружаюцей среды и животного мира;
- содействие в содержании и охране объекгов, имеющих историческое,

культурное и культовое назначение, а также мест захоронений;
- поддержку и реализацию мероприятий, направJIенных на сбор и изучение

исторических материалов, связ:lнных с жизнью и подвигом м)леников и
проповедников Русской Православной Щеркви;

- приобщение гракдан к нравственному и духовному наследию Щlсской
Православной IJеркви.

сведения о нарушенпях требований законодательства

организацIiи: Благотворительная деятельность,

Федерации, выявJIеIIцых в результате проверок, проведенных
органами, U прrlнятых мерах по их устранению;,lrет

А. В. Юшина
(И.О.Фамилия)

<_12_> апреля 2021 г.

Российской
налоговымп

(должность)



Форма N

юстицпп Российской
(мшФ рфшr (.Ф tlррФr;;;iБй,

Отчет
о расходоваuип некоммерческой органиlацией денежных средств

п об пспользовапип ппого цмуществд, в том чпсJr€ поJryчеппых
от меrrцуцародцых п ипостраппых орг!ппзацпй, пносIранЕых

грацлав и лпц без гращдапства
зд 2020 г.

пtедсmвляеrся в cooтBer.rBnn "!iйu-5 .rаlои ]2 Федера,l ьно го ,]ахона

от 12,01.1996 л9 ?,Фз (О некоммеI,ческих оF,ганизациях)

(В честь п
(пмяф наrх.яощх.п.юяr.р{фюf, орruя!щя)

302028, г. л, Максима г
tmp." в* ,*.-*йl *-"Бййл .iБ,..о-

и Павла)

огрн Е Е Е Е Е] Е ш trЕ Е tr tr Е *-"ж#н], tr tr ш Е tr trtrш,
иннкппЕЕЕЕЕЕшЕtrtr, trЕtrtrЕtrЕЕtr

I Сведенrrя о расходоваiйиlйiББ деяе,кных средств!
включяя поJ|уч€нные от метцупародпых и иносгранных оргrнлз!цrй,

хностраяllых грая(]lан п лпц без грs,кдапствs
1.1 В{д расходования цG,,I€вых денежных срвдств, no"y.,iнHo.i пiýйфйiiБй?йiЙi

бюдrФтов субъ€кгов Росспilской Федеряцяи, бюФкетов муницплsльных обDазоваIrий
1.1.1

l,1.2,

1.1.з.

1.1.4.

1,1.5. _

1.1.6. -
|-2

1,2.1

l,2.2,

1.2.з.

|.2.4. -

1.2.5, _

1.2.6.

l.f, Вид расходовяяия целевыI денеrкныI средств, полученшых от мецдунф6liiii
п иностранныr оргlни,'аций. пностранных граждrн п лхц бе] граждrнс]вд

l.з.l
l.з.2. -

l.],3. _

l.з.4.

i,з.5.

1.3.6,



Форма N!

зацииa

Юшина Д.В., дирекюр
(ФФ--, ш,, фФq Ф;;;; ш;йi

лицо, ответственное за ведение бухгалтеtrcкого учеm:

12,04_20zl

2 Вод рч"*одочч,u, пiыiiййiiiiiЙБ, в том чисJrе полученных
от продarкп товаров, выполяенпя рýбот, охs3яния услуг

тыс. руб.

3 сведенпя об lrсполйБйл-iliББiБiйтв!, sключsя поJrученнос
от ме'кд/народных'' инострrнлых оргsнпз!ццП, инострднных

гр3х(лан п лиц q€з лря,кд!цствд

способ

з.l использованяе ийййБi,-iйiiiЙiБот роБппййТрБйffi ц
грацдяя Росспf, ской Ф€дерsцпп

J.1.1. Uсновные средсва (указать наименование):
з.1.1,l

з.I.1.2.

з.1.1.з.

3.1,2. Ияое имущество (ухазать нммЙБЙпе, сгруппировав ло назначению.1:
3.].2,l

з.|.2,з.
3.2 испо,"",о"апп" пмущiБйjБфiii,,,е.о- ol мецдународных и ппо",ропп",* орrаппiiйЕl

пцостраgных грlцдан и ляц бФ граrкдsцства
Uсновные средства (указать наимеяование):

,.2,.l.I

J,z.Z. I,Iнoe имущество (указать наименовавие, сгруппировчlв по нiвначению):
з.z.2,1

з.2,2.2.

з,2.2.з.

(ф,шп. *", фф;;;;;й;;;i М, П. (подпясь)

'Для иноre имушсmц сгруп мполяrФяj ссли сум .рлм мsФчнм (бФщфвu) сФимФ т.хоrc имуцФцпер.данноФ одяому лиц, рана ши прс!ышФ 20 fuс, рубл.Я,

Примечание. Если сведениr. включаемые в отчец не умслиются на сrраницчrх! предусмотренных фрмой,заполЕrется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Огчет и прrrложеfiие х нему
заполlulются от руки печатными буквами чернrrлами или шариковой р}4lкой сияею }iли черноr0 llвeтa либо
машинописным способом в одном эвемпляре, При о{с)псгвии какю(-либо сведений, предусмотlеяных формой, в
соответств}'ощих графах простамяется прочерк. Лисгы отчета и прIцоженпя к нему лрошиваютсr! количество
листов (отчета и прliпожениrl к нему) подтверждается подписью лица, fiмеющего право бсз доверенносги
дейсrвоsать от имени общественноm объединенlis, rra бороте последнего лисm на месте проrциsки.



сmаниrв Г-гl
Форма N, lo|H|0 |0l0 |2I

листА

предсгавил(а) в УгIDавление. , .... _ м ивиqтрствз юсr л цяи Росс ийской Федерации ло Орlовской об..Iастлф"мрф*,l.m-рffi

,1ата ло.тленип < 12 D anpeJr, 2o2l r.

Некоммерческа, организация (Благmворmельный 
фонд (В ч€сь Первоверховяых

Настояцим удостоверяетýr, чm

отч€т о расходовании

Должяость федеральноm государственноло
Фажданскоm Ф)д(ащеrо мишосm России (€го
территOржцьfi ого орmна). принявчJ€го отчет
Фамилш
им'
оrчество

Расписку получrrл

Рsспцсхr

юшияа Анастmия

и павла)
Ф*,ф,-reюý*. -сlо,".р.Фюi

денеrкных средсгв и об использоваfiии иною
ОРmНI*ациfi, иностранв"- ,p",,*u" 

" 
,,u б".Н;;о:;:1: ;" 

*-"J"#**}oT МеЖryЯаРОДНЫХ И ИНОСТРllЯЯЫХ

Примечание, лист А заполнrетс' флеральянм mсударственным гражданским сФ/жащим Миtлоста России (еготеррItториалъноm орmна) в 2 экземплярац одия из хоторых выдаетсл некоммерческой орmнизации, а вюроfi _
осmется в Мия}осге России (ело территориальном оргsве).


