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ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к прик€ву Минюста России

от _1б08.2018 Ns 170

Форпlы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персона.цьном составе
руководящих органов, а таюке о целях расходования деЕежных средств и пспользlDванияиного имущества, в том числе полученньж от иностранных государств, ихгосударственных органов, международных и иностранных организаций, иностранныхграil(,цан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российскихюридических лиц, получающпх денежные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма JtlЪ

Отчет
о деятельностлt некоммерческой органпзацпп

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020_г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фсдерапьного закона
от l2.01.199б Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

некоммерчесКtш орг,lнизацИя - ФонД "Самарский региональный фонд защиты прав грФкдalн - )ластников долевого
ьства"

(лолное Ha"Me"o"u"". 
""коммерческой 

op.u"r.uufr

443099, г. л.Алексея Толстого 74. пом.Н3
(адрес (мссто нахожден ия) 
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I|_oBHbl.e виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с

кая деятельность (если ос отметить знаком <V>
выполнение работ, ок€}зание

2.2. l. ]Участие в хозяйственных обществах
с ценными брлагами

2.2.З. Llная
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Форма }lЪ
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3 Источники формирования имчшества (имеБ
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3.I l
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3.1з

Управленше деятельностью :4
4.1 Высший орган управления 
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(сведения о персональном составе чk2?LIRяют.о D пl,.-о л \

l rvJrпU9 п4пм{rпUБание высшего органа УпDавЛения
Периодичность проведения заседаний в
соо,I,ветствиис}л{редительнымидокументами не

Совет Фонда

оежё пяtа1
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4.2

4.3
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Подготовлено с использованием системы Консулr,тантПлюс

(в ред. Приказов Минюста России от 20.1)3.20l9 Лл 43.
от 06. I.!,20 I9 J$ 279)

Форма Nч

о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использованияиного имущества, в том числе полученных от иностранньш государств, и*государственных органов, мещдународньж и иностранных организаций, иностранпыхграждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российскихюридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указапных
источников
за 2020 г.

огрн ЕШЕЕtrtrtrШЕtrtrЕЕ *Т;iТЁ;i'- trtr.шЕ.trшtrш
иннlкпп Е tr ш ЕtrtrЕЕ ш tr / Е Еш Е шшшш Е

с и]Jа 0 3
о н 0 0 0 2

отчет

иностранных органпзаций, иностраЕных граждан, лиц без граlцданства лшбо
упоJIномоченных ими лиц и (пли) от российских юридичеa*п* пrц,получающих денежные средства от указанных шсточников

Фактически
израсходоlrапо,

тыс. руб.

связанные с оплатой
1.1..Z, выплаты,не связанные с оплатой

содержание помещений,зданий,автомобильного транспорта и иногоl.1.4. имYшества(кпомепемлцтя\

Еlцчrцоuпства либо уполномоченных ими лиц

1.4 *

a|a,



подготовлено с пспользованием спстемы Консультаrr-tплюс

(в ред. Приказов Минюста России от 20,03.20 l9 М 43,i
от 06.12.2019 J\! 279)i

Форма Nч

Отчет
о целях расходованпя некоммерческой организацией денежных средств и использоl}ания

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их 
.государственньш органов' международных и иностранньж организаций, иностранных , !:

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченнilх ими лиц и (или) от российских . 
il

юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных 
1 ,

источников
за 2020 г.

редставJUIется в соответствип с пунктом з статьи З2 Фелерального закона
от l2.0 l . l 99б -I!ъ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

некоммерческая организация -Фонд "самарский региональный фонд запIиты прtlв грахдilн-участников
долевого ьства"

(полное наименование некоммерческой организации)

44З099 г. ,л. Алексея Толстого 74. пом еНЗ
(адрес (место нахождения) некоммерческой организачии)

огрн Е]шtrЕtrшtrшпtrtrtrЕ *T#;Ё;i*- шЕ.шЕ trшшЕ .
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l сведения о расходованип целевых денежных средств, включая полученные
от иностраНпых госудаРств, иХ государственных органОв, ме2Iцународных и
иностранных организаций, иностранных гра?кдан, лиц без гражланства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юрпдических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактическш
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 вид расходования целевых денежных средств, полученных из фелерального бюджета, бюджетов
СУбЪеКГОВ РОСсиЙскоЙ Федерации, бюджетов муницппальных образований

l 1.5, прочие((офисные расходы) l699
l l.б' приобретение основных средств,инвентаря и иного имущества 18,72
1.1.7, прочие 3 84l

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граяýцан
Российской Федерации

.2.1

2.2.

2.з

2.4,

1.3 вид расходованпя целевых денежпых средств, полученных от lлностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц

без граrкданства либо уполномоченных ими лиц
l.з.l
l.з.2.
1.3.3.

l.з.4.
1.4 * вид расходования целевых денежных средств, полученных от российскпх юридических лиц,

цолучающшх денежные средства от иностранных источников
1.4.1

1.4.2,

ж

iffi



И.В. Булычева Г-цавный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) м.п

Подготоцпено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма JФ

/ {. al д/,
(лата1

'Для иного имущества, сгруппированного по нaвначению, заполняется, если cyмMapнzul остаточнu, 10-o"aoru4;
стоимость такого имуществ4 переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей. 

i i* Заполняgгся некоммерческими организациями при представлении документов, содержащих отчет о своей деrгепо"оaпi.,
начинiш с периодаза2020 год. :

ПРИМеЧаНИе, ЕСЛИ СВеДеНИЯ, ВКЛЮЧаеМЫе В ОТчет, не умещаются на страницtlх, предусмотренных формой Nt 0н0002, заполlIяется
нсобходимое количество страниц (с нупlераuией каждой из них). отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способоt|.r в одном
экземпляре. При отсугствии кtlких-либо сведений, предусмотренных формой ]ф оН0002, в соответствующйх графах
прост{tвляется прочерк. Листы отчЕта и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчсга и приложения к нему)
подтверждаеТся подписьЮ лица имеюЩего правО без доверенНости действОвать от имени общsственного объединения, на
обороте последнего листа в местс прошивки.

i '.:i

ица 0 5

о н 0 0 0 )
,,

Вид расходования иных денежных средстВ, в том числе получaп"Б
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Факгпческлt
израсходовано,

тыс. руб.
2.1 1.1.1

2.1,2.
71 BилpасхoДoBапияиньlхДeнежньIхсpеДстBииспoльЗoB"'".""o.ffi

в целях поддержки политических партий
Факгически

израсходовано,
тыс. руб.1)1

3 сведения об использовании иного имущества, включа" полfrfr]ll-
и ностранных государств, их государственных орга rroB, ме2кдународн ых и

иностранных органпзаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указаппых источников

Способ
исrrолозоваrrи" l

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

з.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
з.1.2.1

3.2

J.Z. l. 0сновные средства (указать наименование):
з.2,1,|

з.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
з.2.2.1

3.3 *

,Щостове1

Лицо, иrч

(ф*,

Лицо, отl

Использование имущества, поступившего от российск"* юрпдп*ескпх лиц, .rоrrуч"rщiБйiБ
иностранных источников

3.3. l. основные средства (указать наименование):
з.з.1.1

з.з.2, Иное имущество (указать наименование, сгруппирорав по назначению):
з.з.2.1

J3. ol J /,
(лата)

)ность и полноry сведений подтверждiлю dп',(|/ ф ,t

lеющее право без доверенности леИсr"оft,}нf , "ffiry"
В.В, CuOrpo" Г.".р-""",И дпр"*r[Ш\. . _Ё' F
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