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ОтчЕг
о деятельвостп Еекоммерческой оргднизацпп

п о персоцальном составе ее рJ.ководяцпх оргrнов
за 2018 г.

представляеIся в соотвеrсrвип "!iйiЗ стаrои З2 Федерального закона
от ]2,01.1996.}{9 7-ФЗ (О не{оммерч€ских орmнизациях)

(пмrcяшм.ношre rcюхr.рчесюl ор**rця)

Максима П
tцрс t"сo пцош*-l нm*.рййiББiйii

огрн шшЕЕЕ]ЕЕЕЕшtrtrtr **"ж#Ёi trtrЕЕtrЕtrtr,
иннкппЕЕЕ]ЕtrtrЕшtrtr, trtrtrtrшtrЕЕtr

l Основные виды деятельностп в отчетном перподе в соответствrп с учредrтеrrьлыми локfм€птямr:
1.1 помопц приходам Русской Православной ц;рши
1.2

l.f,

1.4

1.5

1,6

2 пр€дпрпнимательская деяте.,rьвость (если осуцествляется, отметrть знаком (v)):
2.1 продфка товаров, выполненпе работ, окейние услуг

2,2,1. участие в хозяйствеяных обцестйi
2.2.2, операции с ценtlыми бумагами
2.2,З. инал (указать какая):
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3 Источники формировsнпя пмущфтвr (пм-еющиеся отметить знаком (v)):
f,.l

3.2 Целевые постуrиения от российских фиГческих ляц
Целевые посryпления от иносц)анных физическrхлиц и лиц б;Б;Йстм-

3.4 Целевые постумения от российскIц кочyерческих органIrзаций
з.5 Ц€левые посryrшения от российских "е*ЪмЙр"еск* 

органп.чцип
3.6 Ц"левь," поступп""ия о. п"острiй*,iiе*ом-м"р"еских неправительственп"r* ор.чrп.чцпй-
з.7 Целевые посryплени, от иных иностранных орmвизаций

Грантыз.8

3.9 l уманитарнм помоць иностанных государств
3.10 UрслLtва Ф€лсра|ьного оюд)кета_ оюлжетов суOъекюв Российской Федерации, бюФкетов

муниципмьных образований
3.1l лоходы от предпринпмательской деятельносlх --------

..
(указать какие):

3.12

1 Управленпе деятс.'Iьностью:
4.1 Высшиit орган управлеяия-

(сведения о перФвдьноя фФвеухшывмя впиФД)

Проведено заседаний l
4.2, Исполвятеrьный оргаi-

(с.сдевия о п.DсовФьном сФе укsыsФя а ллft А)

полное наименоваЕяе исполнптельного эрmна

единолmrшf,
г-,l

(нужно€ отмеп{ть знаком (v))
п

Периодичность проведени, заседаний s ()оответствии с учредительными документами2
Проведено заседаниi12

1.з Ивой руководящпй орган (при нмIrчил)
Greд.циr о персонмьном сФФе укФываФ, s лиф Д)
Полное наименование рукоsодrцего орг]Й

коJurегиальны й

п
е]цнолячяый

п
(нркно€ отметгть знаком (v))

Периодичность проведевия заседанил в соответствrи с )лред}rгельными док}4!lеlrгами2
Проведено заседаний2
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2 Вид расходоrани" пiБiiйййiiйБi, в том числ€ полученных
от продажfi товаров, выполн€ния работ, оказэяt я услул

2.1,1

z.1,2.

2,|.з.

2.1.4-

2,1.5.

3 св€деllия об использов"rии ,rrого ,"yulec, 
"", 

включая полученцое
от мекдународныr и пнострапцых орrsнизацвfi, иностранных

граr.дап п лrrц бсз гра,lцrвствд

способ

3.1 использование имущестйJБфБiББ от рой,яйuiЪрйiйБiil
граrцаg Россхf, ской Фсд€рrцип

Uсновные средства (указать яаименование):
3.1,1.1

з.1.1.2.

з.l,l.з.
J,1.2. Ивое имуцество (указать наимепование. сгDчппиDовав по яляаqеяя6).
з.|.2,|

з.l,2.2,

з,1.2.з.

3.2 Использовянис ямущеarвr, ..с.уrr"rlrето ., межцупародных я иносrранно,* op.aHni!"-il
ицостранllых грФкдrя и лиц без гра,.qанств&

-)....l, Uсновные средства (указать trаилlенование):
з.2,1.1

з,2.1,2.

з.2,1,3.

3,2.2. Иное имуцество (указатi наимЙiЙие, сгруппrФовав по назначенrоо):
з,2,2.1

з,2.2.2,

3.2.2,з.

Досmверность и полноry сведениf, подтверждаю.
лицо, им€ющее право без доверенности дейgгвовлть m иvеiп rrcкоммерч.скоi организации:

юшина А,В.. лиоепоп
lФдшш,rч!,mФ, шяч*чd,м.rбl м, п.

Лицо, ответственвое f,a веление бдгмтерского y"rem:

06,0з.20l8

(ф"Фu, п", фФ, Ф-"ФцФФ*Ф,-) м. п Ффi6)

Б;. 
""у,,,.-1 "ту-"р..** я, фл, ФтмФfiФ **чям (бщФвd) сФвNФ fuоm иur!lфв4

лср.дr!ноФ од{ому ,вцу, рем шл пЁвышщ 20 вс, D!6rсИ,

Прrп{ечание. Если сведен!я, вкпючаемыс в отчет, не умецаются на страяиrвх! прлусмотреявых формой,запоJIнrеIЕя н€обходимое коJIичество СТРаНиц (с нумерациеЯ кацдой 9з шп). Оrчfi и прrио)хеняе к яему
заполюaются от руки лечатIшми бухвами чернилами или шариковой руlкоf, синего или черноm цвста либо
мtlшинописным способом в о!lяом экземlljlrр€, При от!).тствии каких-либо сведениЙ, предусмотенных формой, в
соответсгвуоцю( графах проставляется прчерк, Листы отчета и приJIоr(ения ft нему лродlиваютýr, количесгво
лисmв (отчfiа и прIrпожен}1, к нему) лодтверждаетсл подлисью лица, имеюцего прlво без довереяности
действовать от имеяи общественноm оЬединенrя, ва оборOте пос.,iеднего листа на месте хрошивки.
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Сведения о персоялльном составе
руководяшпх орIaнов шекомvерческой орrаняlдции

l Фамплия, имя, отчество' Бутов Сергей Ивsнович
даmрождения2
Грлrtданство] рФ
Данные документа. удостоверяюшJго

Адрес (месm жител ьства)1

До.rжность. наиvенйанйiliБiiiБiБГ

о яазяачении (избраяии)6

Председатель Правлеяиr, Представrrель )цредrгелr,
протокол JY-. l от l 4.06.20 l 4 общего собрания }"{редmелей
фонда

2 Qqмялпя, rrмя, отчество' Д€вятых Нrта,lья Владпмировяа
дата рождевпп2

Гражданство]
Даяные док},irента. удостоверяюшего

Алрес (место жлпельства)5

Дол{ность, яаименование и реквизитьrакlа
о назначении (избрании)6

Представитель )^rредителr, протокол fi! t от 14.06:0и
общсm собDания !чDелIлелей dхtвл,

3 Фамплпя, имя, отчествоl Шмаковs Ольгs Ьадgмировяа
Дата рождения'
ГражданствоЗ

Данныедоý,r,rекга.удосюверяюцего-

Щдр9с (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты аса
о яазначеяии (избрании)6

.t Фамилия, имя, отчествоl Юшпнs Дндстаспя Влsдим ровнд
fum рожления'

|Ракданство]
,цанные документа, удосговерrюцего

Адрес (месm жительства)5

Долr(ность. наименование и реквБ
о яазначении (избрмии)6

Диреrmр,
протокол 

'Ф 
l от 14.06.20 l 4 общего собрания }лlредителей

лицо, имеюцее право без доверенностя действовать от имени некоммерческ

06,03.20l9(ф"шш,хk,фФ,эi""-щм) м. п,

' дя яяостранноm рамrляяа { лиш беr грs*jаяm, дополпftльно уквuвФоrc, лпвсп{е бrт!амх на осношяя се.дел{r, фдер*!щс,
в доq/меm, уфо!л.нном Фдермьным закояом цп прюнаs!емыU в сФвеrcпщ 4 ясж,ryнqюдям доrc!ор РФсийсхоf, (Ьдсрsцяи вrачеФ докумепц удофверrюцсф личцФ иви!шною Фацдднин! шя лцца б.з тsкдшФr,
' дш лиц нс ляиruях l8 лс, mв€ ухsuваftя мно!ание Gид доьамеф), подгв.рмфщсе приобрсЕнп. пФsоя дееспфобffФ,
' При о.tутъпи ,?д"rдшmа ухsцаФся 0ицо б€з rращщсвФ,

орmнизации:



4.1 Иной руководящпй орmн (при наличии)
(мдения о п.рсонФьноv соmк )к ывмr.лиftА)
Полное наименование руководrцего органа

п
единолиrIный

г-l
(Еужное отметrь знаком (v))

Периодичность проведени, ]аседаний в соотsеrcтвии с }^rредцтельными доr.}менmми'l
Проведено заседаний'

4.5 Ивой руководяцпй оргап 1при нм*,пj
(све!енш о пФсоншьном соФе }хдывфгя в lип А,
llоляое наименование руководlщего ор]ъна

п п
(нужное оlметлть знаком (v))

периодичность проведения заседаний в соотвстстsии с ррелптельными документами2
Проведено заседанпй2

4.6 Иtrой руководящrfi орган (при нмичии)
(с..дЕвиl о пср.онФь!ом фФФ укаыва@i в lиф А)
Полное наименование рухово!ццею орmн;

ко[пегиалькый

п
е]цнолпчшй

г-l
(rryжно€ отнст&ть зваком (v))

Периодичность проведения заседаний в соотв€тствии с )^rредительными доrryмеrгmми2
Проведено заседанийu
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пр}rложение: сведевия о персонмьном составе р:/ководящш( органов некоммерческой организации (лист д)

06,0з.20]9

т;-
']ФолнiФя вФвЕ. еФп Dчховодщий ооmн яцrФя холrcпмь{!N,

Пр8мечание. Если сведения, вкJIючаемые в отчет, не }ъ{ещаютс, на станица\ лр€дJсмотреншtх формой,
заполняется необходимое количество страниц (с яумераrцей rФrдоП ifl ню(). Отчет и приложеняе к вему
зilполвлотся от руки печатными буквами qернrиамIr или шариховой р)лкой сянего {ли черного llвeтa лпбо
машияописным слосбОм в одном эк}емIUIяре, ГIри отс}тсгвии какю(-лнбо сведениЙ, преryсмотр€нных фрмой, в
соответствующпХ Фафах проставJ,lrgтс' Фочерl(, ЛистЫ oтrem и прилФкенш к нему проrливаются, холи.lество
листов (отчеm и прI1пожени, к нему) подтв()рждается лодписью лица, имеюцего щ)аво б€з довернн(юти
действовать от имени некоммерческой орmнизаrчlи, на (борт€ последнего листа на месте прошивки.

Досговерность и полвоту сведений подтверждаю,
лицо, имеющее право без доверенности деfiствовать от


