Подготовлено с использованием сиmемы КонсультантПлюс

Приложение Nэ l
к приказу Минюста России

от l6.08.20l8

м

l70

(в рел. Приказов Минюс,га
России от 20.03.20l9 Nq 4З.
от 06.12.20l9,ф 279)

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а такя(е о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ, меЖДУнародных и иностранных организациЙ, иностранных
ГРаЖдан, лиц без гра?кданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных
источников

Форма Nч

в

Отчет
некоммерческой
организации
деятельности
и о персональном составе ее руководящих органов
о

за 2019

г.

представляется в соответствии с пункгом 3 статьи 32 Фелермьного закона

от l 2,0

НеКОммерческ€ш

l . l 996 Nq

7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

организация -Фонд "Самарский фонд защиты прав граждан-участников долевого
ьства"
(rlолlIое наиме}lование }lекоммерriеской органи,заLtии)

4!З099,г. Самара, ул. Алексея Толстого 74, помещелrие НЗ
(алрес (мссто нахождения) некоммерческой организачии)
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ОСНОВНЫе ВиДы ДеяТельности

п

в

нимательская деятельность

отчетном периоде

(еслtл ос),ществляется,
выполнение раOот, оказание

иная деятельность
Участие в хозяйственных обшествах
Z.2.2. Олерации с ценными
2.2.1 .

2.2.З, Иная (указать какая

в

соответствии

о,гNtе1.I,Iть

знаком "V"

с

учредительными

с использованием системы Консчльтантплюс

подготовлено

Форма Nч
3

Источцики формирования имущества

(имеюulисся о.гмстить зttакоir,t "V"

3.1

членские взносы

з.2

I-(елевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
I-{елевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевцlе поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые постуIlления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
I-{елевые поступления от иных иностранных организаций
Щелевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств

3.3
3.4
3.5
3.6
3,7
3.8
3.9
3.10

3.1l

Срелства фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской ФедераLtии, бюджетов
муницил€lл

ьных образований

3.12

,Щохолы от предпринимательской деятельности

3.1з

Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие)

4
,l. l

Уп равление деятельностью:

Высший орган управления

(сведения о персональном составе указывак)тся в листе А)

Совет Фонда: Чулаев Е.Н., Урусова А.В., Хамзин
Полное наименование высшего органа управления
Периодrтчность проведения заседаний в соответствии

4.2

А.Г., Щрозлова С.Ю.

с

не реже

l

раза в квартiц

учредительными документами
Проведено заседаний

2

Исполнительный орган

генеральный директор Гречников А.Ф.

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "V")
коллегиальный
единоличный

п

ш

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний '
4.3

2

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе укaвываIотся в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V"
коллегиальный
единоличный

п

п

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
2
Провелено заседаний
4.4

2

Иной руководящий орган (при

наличлtи)

Полное наименование руководIщего органа (нужное отметить знаком "V")
коллегиальный
единоличный

п

п

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными допу*е"та"и
Проведено заседаний
4.5

Иной руководящий орган (при наличии)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V")
коллегиальный

п

п

Периоличность проведения заседаний в соответств14и
учредительными докуменrur"'
Проведено

заседаний

единоли.tный

Z

'

l'lодготоыено с использоаанием системы Консчльтантплюс

(в рел. Приказов

Минюста России от 20.03.20l9 N9 43.
от 06. l 2.20 l 9 N9 279)

Форма

N

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного Имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных
источников

за 2019

г.

представляется в соответствии с пунк,гом 3 сr.аr.ьи 32 Фелералыrоt.() зatкоllа

от I 2.0

l

,|

996 Na 7-ФЗ "О liекоммерческих организациях''

Некоммерческм органИзация -ФонД "Самарский фонд защиты Ilpaв граждан-участников долевого
тельства"

(полное наименование некоммерческой организаttии)

443099,г, Са

л, Алексея Толстого 74, помещение Н3

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн

l
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сведения о расходовании целевых денежIlых средств, вкJtючая IlоJlученные
от иностранных государств, их государственных органов, ме)tцународных и
иностранных организаций, иностранных гра)rцан, лиц без граяцанства либо
уполномоченных ими лич и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

.

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

Вил расхолования целевых денежньlх средств, полученных из фелерального бюджета, бюджетов
субъектов Росси йской Федерации, бюдrкетов муliи ци пал ьн ы х образован и й

1.1

1.1

0

|.2.
1.3.
1.4.
1.2

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Фелерации
2.1

0

2,2,
2.3.
2.4.
1.3

вил расходования целевых денежных средств, полученных ()г инос.rранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лlлц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц
1.3.1

|.3.2.

0

1.3.3.
1.3.4,

1.4 *

вид расходования целевых дешежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от иностранных источников
1.4.I
1.4.2,

0

с использованием системы Консчльтантплюс

подготовлено

Форма

,

Nч

вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

z.l

2.1.1

1^,

Вид расхолования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
0

Факгически
израсходовано,

тыс. Dуб.
2.2,1
3

J.1

0

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственн ых органов, международн ых и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражланства либо
уполномоченных ими лич и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников

использования

l

Использование имущества, поступившего от российских организачий, граждан Россиl'iской Фелерачии
ОсновrIые срелс,гва (ук:вать наимсноваrIие):

3,1 l

з,l

.1.1

0

З.1.2.

Иное имущество (указать наименование! cl,pytllIиpOBaB по нirзначеttию):

з.1.2.1

1,

0

Использование имущества, посryпившего от иностранных государств, их государственных органов,
ме)rцународных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц

Э2,1.

Основные средства (указать наименоваttис):

3.2.1.1

)

3,2.2.

Иное имущq9тво (указать наименование, сгруппировав по назначеникl):

з.2.2.1
3.3 "

Способ

0

ИСпОльзование имущества, поступившего от российскшх юридических лиц, получающих имущество от
3.3.

иностранных источников

l.

Основные ср9дства (указаr,ь наименование);

3.3,1.1

З.3.2.

Иное имущество (указагь наименование. сl,руlIIIировав по назttачениtо):

,'-)

з.з,2.1

л

Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.

Б.в.
(фамилия.

и]\,1я.

вГе

о,l,чесl,во (при

$

Ha-,r

Лицо, ответственное за ведение б)

l:

Комякова Л.Л. ГлавI

имя. о,гчесl,во (пои нztтич

'flЛя

tJ'

tе;;Бпr (:

\

м.п.

м

ш

(полпись)

(лата;

з..,

иного имуlltеOтва, сгрупrlированI.1оl,о по IIазначению. заlItl.Iняе,гся. ес.пи с),ммарI{ая осl,а,l,оtlная (бzurансовая)

с,гоимость такого имущества. переданного олному Jlицу, paBI.Ia или превышает 40 тыс. рублей.
* Заtrолняется llекоммерческими организаttиями при прслставЛе[lии jloкvмeHToB. сOдержаtцих
lIачиная с периола за 2020 гол.

отчеl'tl своей

лся,ге",Iьности.

