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И)Фшlgо Ерр,, ф|[ъh,й Б,ilr )

Отчсr.
о деятс.jlьпос'l'п пскоммерчсскоr:i оргаliп]ацllи

li о псрсоIIаjIыlоDl Составс ее рt,коволяцlllх орrанов
la 20I8 l _

лрелставляеl.ся в соотвстств и с пунктом З статьп З2 Фе!ера,lьного закона
от ]2,0L l996 лr 7-Фз (О tlекоммерчсских орlrяизаlrиях,

гаllизаLLlrя <ЬлаготворительньJй

огрн шЕЕЕЕ ЕшшЕtrшЕш *-":,гi;н; шtrtrtr.trtrпtr
инн/кппЕЕ Е Ешtrtrtrtrtr, trtrtrшЕ шшшtr

I ословuыс вплы лсягс.,lыlостх в o1r.cr llor, псрltо,lс в (оо, вс,cl впп с \ чре.Iптс,lьлыrtп loкr \lcxr а|,||:
1.1 Помоu{ь llrкоJьныv х дошкоjlьным !.lрсждеllлям
1.2 llоцоць -rстяrr из MalloшMyutllx и многодетных семей
l,з лоrоtrlь участниfiам Вов
l..l l ]oмouLb llрll\одам Р}сской ГIравославной tlеркви
1.5 СоOерdание бlаl огворителыlоrо фоп!а
l,б

] прс l|lрлllпr!а|с,|ьсБая r",,",,nuo", 
" 

t.,.,n o.r uo. *,".-ii]iiiilii
:,l JlpojLaжa товаров. выIlоrrнсllле рабоl. oKa]alllle усл)г
2,2

2.],l. \ частис в )iо]лйствеllных обUlсствах
2,],], оIlсрации с цсннымл бумага[iи
2,],j, иная (указать какая)



Форма Л's

J Источнхки формирования имуществs (имеющиеся отметить знаком (v))i
J.l
з.2 Ц€левые посryпления отроссийских физическихлиц
з.3 Целевые лостуrшения от иностранtшх ФIЕиrrеских лиц и лпц без Фажданства
з.4 Целевые постуtиения от российских коммерческrх организаций
3.5 Целевые постуrшения от российскrх некоммерческю( организаций
3.6 Целевые посryп,,iения от иностранных некоммерческпх неправительственных организаци

Целевые посryплеяия от иных иностранных орmнизаций
3.8 Гранты

з.9 Гуманиmрвая помощь иностанных государств
3.10 Средства федермьного бюджета бюдкетов субъекюв Росспйской Федераци

муниципiшьных образований
з.l l доходы от предлринимательской деятельности
з,l2 Иные исmчники формировани' имущества (иные сFrедства (доходы)

(указать какие):

4 Упраменпе деяте.,rьностью:
4.1 ВысоJиli оргrв управления

(сфдепля о перфншьном фФавеухаывФя злищА)
Полное наименование высшего орmна управления Правление Фонда
Периодичность лроведения заседаний в соответствии с )лредитФьяыми докумеrrгами раз в mд
Проведено заседаний ]

4.2 Исполнхтсльныf, оргsн
(сrcд.ния о псрФяФьном с').1@ ,мц!м . лхф А)

Полное наименование исполнительного органа
коJIлеrимьный

п
едияолйчшJй

п
(нужное отметmь знаком (v))

П€риодичность проведения заседаний в соответствяя с учредительными докумеЕrами2

Проведено заседаний2
4,з Иноfi руководяцпй оргдн (при наличии)

(с.сдени, о псрфяеьном Фа. укаы!шя в ляft А)

Поляое наименование руководIцего органа

п п
(H}r(нoe отм€тmь знаком (vD)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредгrельными доку*еrгmмиz
проведено заседаяийr
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Пр}rложение: сведения о персон:цьном сосЕве руковоlццlв орmнов некоммерчесхой организации (лист А)

Досговерность и полноту сведений подтверждitю.
лицо, имеющее право без доверенности орmнизации:

ольга 06,0з,20]9(ф*--,,ц, Фф, щяtффФ,нФ11)

'зшол*оr в or*aq сши Dч*оФдrции ооФ tцrftя хф.пмrя!L

Примечание. Если сведения, включаемые в oтieт, fiе умечвются на сrрапиLвх! предусмотенных фрмой,
залолнrется необходимое колiltlество сФаяиц (с Ir}а{ерацией шждой из них). ОгчЕI и пр}иожение к нему
запоJIнJIются от руки печатяыми буквами черниламIr иJIи lшариковой р}лrхой синего rOIи черного цвета либо
мыцвнописным способом в одном экl€мгtляре, При отс)псгвии какю(-либо сведеняЯ, пр€4/смотенных формой, в
соответств},lощих графах просmвляется прочерк, Листы отчеm Ir лр!urоr(еяия к нему прошижются, количеfiъо
листов (отчета и приjrожевия к нему) подтверждается подписью лиrи, имеющеm право без доверенности
действовать от имеяи некоммерческой орmнизаlци, на обороте последнего лисm на местЕ лроцlивкr.

.t.1 Иной руководящиП оргаЕ (при наличии)
(седенш о п€р.онФьяом софre укsываOrcя ! лиф д)

4.5

Цроведено заседаний'
t.6 Ипой руководящпf, ор.ан 1npn 

"аличпп;((щ.ниr о mрсонмшом сoФsе ухsuвфкя в лиm А,
Полное наименоваяие руководяцеm органа

едлнолиttный
г-l

(н}хвое отметить зmком (v>)
п

Периодичность проведения заседаний в соответствии с }лiредитФiьяыми докуменmми'
Проведено заседаний2

lорaл .J*



Форма JY_.

ляст А

Сведецпя о персояа.ль!lом сост!ве
руководящпх оргавов шекоммерческой орfавпlлцпп

кпч@.lюк,...rп!,удФговср"","-"""""**""т;]Н];ffiffi?};tr;т**доФ,оромРФийс*ойФ,дср!ши!
? Дu t{ц rc доФшц 18 лd, * *.r"*., *;"*". (оид ,фrуяс@), поль.р)(лаюцф прхобрсЕrи. лолвоп дфс@обl(m,
' Прп сrcуrmш покдвлmв уI<вы!аd!я qхцо без ФФ(дщФФ,

'дя пrосrршюm грв*.lшяна ци ляuа ба Ф!цддхфа утФцв!ýм !пд я даiныс док}т.ffт!, у<ruом.{{оm Фд.ршьным цо!ом шппрвнавtс{оm . мФrдун!родяым дрФФрм Рфсллскоп фдсрацяв s шчФе дркух.ffI1 уФФерrюшсrý л{чяФлнФраввоre ФФi.ддlинl ши лиц. бс, гr*д.нФа,

l

2

Фамилия, нмя, отчество| Бутов Сергей Ивановrч
Дата рожденпя2

Граждавство]
,Щанные локумент4 улоiБйliБЙ
Ддрес (место жительства)'
Должность, наийййiiйiJБiБiЙiiЙ

qназяачении (избрании)6

Председатель ПраменИЯ, Предсгавитель )лlредителя,
протокол JY9 l от 26,02.20 l 8 общего собраяия )лiредrrг€лей
фонда

Фамялпя, имя, отчествоl HocoHoBs Екsтерпнs Юрьевн;
даm рождения2

l ражданство-

ff;}iЁr""ОЯ"","*".-".
Адрес (место жлlтельства)l

Должность, наименомние n реБййiiiй
9jазначении (пзбрании)6 Протохол ]Ф l от 26.02.20lE общего собрани )^lРеДrГелеЙ ф(

3 Фдмrrлпя, имя, отчествоl Юшипа Дfi астасия Влsдпмирjвпа
Щзц29жления'
гражданствоr
Дапrlые 

1очме,..а, rлоББййБ
АдDес (место жительства)5

лоJIжность, наименование и реl(визиты aKm
qj4зяачении (избранпи)6 Проmхол JYg l от 26.02,20 l 8 общего собранlи рредПелеЙ ф(

,l Фдмилtrя, имя, отчествоl КолодиЯчук Ольга Михайловна
Дата рождения'

Данвrедок},rrеrгqудосrойяющеm-

фrрес (место lкительства;l
Должвос-ть, наш\{еиование иlеквизйiБ-
о нiвначении (избрании)u -.о

Директор, Протокол Jvg l о,2о.оZ.фП оощего собрания

'lрчц_е-л€fi 
фонда

Лицо, имеюцее право без доверенности

ольга

iбDа9ý;f
, э/ }r,

йt'z^

гСпд;1!;
нмык
о'то\

\;,li , ,
06 0з 20l9(ФФшu, п{ @ф, шхФхе@3ч

дл fiнФФФноrc Ф!ждалина я л{ц, бф гэжlвнсв ]
докrт.m, уФЕош.нном фд.рФьлuм моноя вли

г""{-%FdгtFj
}ý:Ь;;'"-:У

L!слr яи, со!€ржацихся



m' адрф рсгиФрiции по мФу *lfuьф Фшичесхою лиllr: ноим.tошяе сr6ъ.m Рос.виоФй (Ьд.?ацяи, р!}re ПУнm), улицы, яом.ра до а и кв!рцры, дt, яяосIDанн!х тзжда! п ,иц бф Фаr(д!я"." -* у;""*""докум.rrв, подперx(lrlфцею пршо Фхонно нцодmФ н! т!ррfuриt РФс,Пскоt (Ьд.рsrии,

уtsdыз.*r DлькоDехDиl@ дФ оеюнsФчснлл lшбрш"","..* рt-"--;;;р;;

имечаЕис: лист д заполняется отдФiьно дlя каждоm руководrщего органа, Если сведениi, включае
умепиютýя на одной странице, заполняется необходимое количество ;таниц (с н},irерацией tяl(доfi


