ПРИЛох(ЕНИЕ Ns

1

Минюста России
16'.08.2018 JYs 170

к прик€tзу

от

Формы отчетоВ о деятельностП некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования
пного имущества, в том чпсле полученных от иностранньш государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц беЗ гражданСтва либО уполномоченных ими лиц и (или) от
российских
юридических

лиц, получающих

денежIIые средства и иное имущество

источников

В

Главное

ние минюста России по Ростовской области

Форма

от указанных

Jt

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.
о

представляется в соответствии с пуlIктом 3 статьи 32 Фелерального закона
от l2.01.1996 ]1! 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''
изация "Ростовский об.rlастной
содеиствия капитмьном
(полное наименование

IIсI(оммерческой организации)

3440l9, Ростовская

Ростов_на-!ону г, Максима Горького ул, дом Jф 295
(адрес (место нахождения) Itекоммерческой организации)

огрн
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1

1.1

основные

виды деятельности

в отчетном перllоде в соответствии

с yчредительными

лOкументами

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованиIо и пенсионному
обеспечению, не вкпюченных в другие группировки

|.2
1.3
1.4
1.5
1.б
1

2.1

,r,

предпринимательская деятельность (если осуtцествляе,гся, отметить знаком кv>)
Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

Иная деятельность
2.2. l. Участие в хозяйственцых обществах
2,2,2. Операции с ценными буиагами
2.2.З, Иная (укщать какая):
размещение временно свободных денежных средств, находящихся на счете регионalJIьного оператора в
КРеДИТНОЙ ОрганиЗации, на неснижаемом остатке; начисление процентов банком на ежедневные остатки
денежных средств на расчетных счетах в кредитной организации.

Форма Nэ
3

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком <Vý

3.1

!Iленские

3.2
3.3
3.4
3.5
3.б

Целевые поступления от российских фцзических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
целевые поступления от российских некоммерческих организаций

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

з.l2
3.13

4

4.|

4.2

"a"ос"r'

V

целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организацЙЙ
целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Гранты
гуманитарная помощь иностранных государств

Средства федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
Доходы от предпринимательской деятельности
Иные источНики формирОвания имущества (иные средства (доходы)

(у-r."r, л,"-*):

Управление деятельностью:
Высший орган управления

(сведения о персональном составе указываются в листе

А)
Полное наименование высшего органа управления
Наблюдательный совет
Периодичность проведения заседаний в
по мере необходимости, но не реже одного р€ва
соответствии с учредительными документами
квартал
проведено заседаний
l0

в

Исполнительный орган

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

<v>)

полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком
коллегиальный
единоличный

п

Др.*rор

Е

периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 2
Проведено заседаний2
4.3

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персоналыtом составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего
органа (нужное отметить знаком <V>)

Уполномоченный орган (Министерство жилищнокоммунЕlJIьного хозяйства Ростовской области)

коллегиальный

единоличный

Е

1-1ериодичность проведения заседаний в

4.4

п

соответствии с }л{редительными докумarru""'
Проведено заседаний2
Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе укiч}ываются в листе

А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный

п

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредцтельными докумеrrами'

п

Проведено заседаний2
4.5

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персонмьном составе указывtlются в листе

А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный

п

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний2

п

Форма Nэ
4.6

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный

п

п

периодичность проведения заседаний в

cooru"rcr"""

с }^rред"r"л"п"r"" до*у"arrа""'
Проведено заседаний2

Приложение: сведениЯ о персонtlльНом составе
руководящиХ органоВ некоммерчеСкой организачии (лист Д)
,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности действовать от

Владислав Анатольевич
(фамилия, имя, отчеgгво (при наличии), занимаемtul

l
2

заполняется некоммерческими организациями, основанными на
заполняется в слrrае, если руковоДIщий орган является коллегиал

09.04.20l9

-э;Щ.lý

(лата;

ffi'*fittsъýу

Примечание. Если сведения, вкJIючаемые в отчет, не
умещаются на страницiж, предусмотренных формой Ns оН0001,
зtlполняется необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них). отчег и приложение к нему заполняются
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным
способоМ в одноМ эrcемпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных
формой }ф oH000l, в соответствующих
графах простuвляется прочерк. Листы отчgга и приложения к нему прошиваются, количество лисгов (отчсга и приложения
к
нему) полтвеРждаетсЯ подписьЮ лицц имеющего право без доверенносги дейgtвовать от имени некоммерческой
организации, на
обороте последнего листа в месте прошивки.

Форма

Jt
Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерч8ской организации

.

Директор
(полное наименование руководящего органа)

25.10.19

ые

документа,

удостовер

наименование и реквизиты

Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства N9
175-К от 04.08.2014

о назначении (избрании

ые

документа,

удостоверяю

наименование и реквизиты
о назначении (избрании)6

ь!е

документа,

удостоверяюще

,олжность, наименование и реквизиты

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от им
Владислав

Анатольевич

ди

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемм должность)

09.04.2019
(дата)

'i[Ця иностраНною грzDкданИна и
лица без граждансТва дополнительно укaвываются латинскими буквами на основании сведений,
содержаuихся в документе, установпенном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором

РоссийскоЙ ФедераuиИ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного грiDкданина или лица без гражданства.

'Д"

ППЦ, Не ДОСТИГШих

дееспособности.

3Пр,

ОДя

l8

лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной

оrсутсr"ии грФкданства укдtьшается "лицо без гражданства''.

иrосrраНного грФкданИна илИ лица беЗ гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным
законоМ или признаваемого В соответствиИ с междунароДным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без грФкданства.
'УказьrваеrсЯ адрес регистРации пО месту жительСтва физичеокОго лица: наименование субъекта Российской Федерации, района,
города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также
указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской
Федерации.

uЕсл, .rлен
руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой
организации (например, rrредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участникоМ (членом), работникоМ организации, укц}ываютсЯ только реквиЗиты акта о его нil}начении (избрании) в состав
руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняетсЯ отдельно для каждого руководящего органа, Если сведения, вкJIючаемые в лист Д, не
умещаются
на одноЙ стрalнице, запол}uетсЯ необходимое количествО страниц (с нумерачией каждой из них),

Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Наблюдательный совет
(полное наименование руководящего органа)

Былков Валерий Владимирович
,Щанные

докуN[ента,

удостоверяющего

личность4
,Щолжность, наименование и реквизиты

акта о нtвначении (избрании)6

еститель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области, приказ JФ l 12 /l от 18.1 1.20l5 года Министерства жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области, председатель
Наблюдательного совета

Сердlокова

,Щанные докр[ента,

Виктория

Владимировна

удостоверяющего

личность4
,Щолжность, наименование и реквизиты

акта о Еазначении (избрании)6

начальник отдела правовой и калровой работы министерства жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области, приказ Л! 1 12 /1 от
l 8. l l,20 1 5 года Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области, член Наблюдательного совета

Фамилия. имя, отчqство (при наличии

,щанные документq

Ялтырева Ирина Викторовна

удостоверяющего

личность4
ность, наименование и реквизиты
акта о Еазначении (избрании)6

Заместитель министра_
мунального хозяйства Ростовской
о бласти, п р и к аз .Щlfi
Р{f.ý6Ц,{1_9ВОпго да М и н и сте р ств а ж ил и щн о -

коммунtшьноголЮ},8tIfuЦЗЬiСДiВаlffiбtgсти,

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
ков Владислав Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

гражданина и лица без гражданства дополнительно

'Для

.1,ffitt."r*t'ý

член Наблюдательного

09.04,20l9
(лата)

r},'J;;;;;;*iцl$\l.#

и на основании сведений,
""остра"ного
содержащихся в документе, установленном фелеральным законом или
соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве доку|{ента, удостоверяющсго личность иностранного грФкданина или лица без
грzDкданства.

'для лиц, не достигших 18 лсг, такхе укil}ывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение

дееспособноgги.

полной

'При отсугчгвии грФкданства укцtывается "лицо без гражданства''.
ОДл"

гражданина илИ лица без грaDкданства укaвываются вид и данные документа, установленного
федеральным
В соответствиИ с междунарОдным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного грalкданина или лица без гражданства.

""остраrного

законоМ или признаваемого

'Указrrваgгс" адрес регистРации пО месту жителЬства физичесКого лица: наименование субъекта РоссийскоЙ Федерачии, района,
города (иного населенного пункта), улицы, номера дома И квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также
указываются вид, данные и срок действия документ4 подтверждающего право законно находиться на территории Российской
Федерации.

uЕсл"

член руководящего органа не явJUIется работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой
организации (например, rrредитель, представитель гrредителя); если член руководящего органа не является
1чредителем,
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его нщначении (избрании) в состав
руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняетсЯ отдельнО для кalкдогО руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист Д, не
умещаютсЯ на одноЙ странице, 3аполня9тся необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).

