Подгmошепо с нспользовilнцем сиwмы КонсультеюfIлюс

Приложевие Nз l
к Приказу Министерсгва юстиции
Российской Фелерачии
от 29.03.2010 Ns 72

о н
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ГлавноеУправление Министерство Юстиции Российской Федерации по свеDдловской области
(Минюсг России (его территориальный орган))

отчет
деятельностп некоммерческой организации
ц о персональном составе ее руководящпх органов
за 2017 г.
о

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального зaкона

от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

НекоммерческшI оргiшизация

фонд "Швабе-Милосердие"

(полвое нaмменование некоммерческой организачии)

620100 г

ул. Восточнм. д. 33Б

(адрес (месго нахождения) некоммерческой организачии)
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Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
докyментами:

'1.1

t.2

64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по стрzжованию и пенсионному
обеспечению, не вкJIюченных в другие группировки

1.3

L.4
1.5
1.б
2
2.1,

2.2

Предпринимательская

деятельность (если осуществJuIется, отметить знаком "V"):

продЕDка товаров, вьшолнение работ, окtлзание усJryг

инм деятельность:
2.2,|, уастие в хозяйственных обществах
2.2,2. операции с ценными брлагами
2.2.З. п!м ýказать какая):

.'/7,Р,,

/l-'7

lo/!

Подгmошено с использовalнием сиrcмы КонсультвmПлюс

Форма Nч
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отметить знzжом

от

ч

оссииских

ч

от
о1

от иных

бюджетов субъектов

федерального

Российской Федерации,

источники
какие):

о

орган управленпя
в листе

соgтаве

общее

наименование высшего

Фонда
в

5

,исполнптельный оргак
о

составе

в листе

наименование исполнительного

коллегиапьный

единоличный
(нужное отметить знаком "V")

проведеншI

V

в
2

с

руководящий орган (при ншlичии)
о

сосЕве

в листе

нtмменование
коллегиальный

совет Фонда

единопичный

ч

(нужное отметить 3наком "V")

п

проведениrI заседаний в
с

2

Не
1

в год

Подгmшено

с исполвованием системы КонсyльтаmПлюс

Форма }Ф
4.4
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Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонаJIьном составе ук€шываются

в лист€

Полное наименование руководящего органа
коллегиЕtпьный

п

единоличный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

4.5

соответствии с учредительными документа}.tи
2
Проведено заседаний
Иной руководящий орган (при наличии)

2

(сведения о персональном составе указываются в листо

Полное нuмменование руководящего органа

единоличный

коллегиztльныи

п

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

4.6

соответствии с }цредительными документЕIми
2
Проведено заседаний
Иной руководящий орган (при наличии)

2

(сведения о персонаJIьном составе указывtлются в JIисте

Полное наименование руковомщего органа
коллеги€lльныи

п

единолиtlный
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с rIредительными документами
2
Проведено заседаний

2

Приложение: сведения о персональном составе руководящих орг:lнов некоммерческой организации (лис,
,Щостоверность и полноту сведений подтверждЕlю.
Лицо, имеющее право без доверенности

нко

БФ

(фамилия, пмя, отчество, занимаемrul

ская

организации:
о

27.03.20l8
(дата)

' Зчполн"сaс" некоммерчсскими организациями,

'Запоп"rgrс"

в сJDцае, если руководящий орган

[римечание. Если сведения, включаемые в отчет, не у\{ещtlются на страницах, предусмотренньrх
формой, заполняетсЯ
эобходимое количество страниц (с нуr,лерачией каждой из них). отчсг и приложение к нему заполняются от
руки
)ЧаТЦЬIМИ бУКВаМИ ЧеРнилil}rи или шариковой
руrкой синего или черцого цвgrа либо маIтIинописным способом в одном
]eMпJUIpe. При отсутсгвии каких-либо сведений, предусмотренньж
формой, в соответствующих графах простaшляется
счерк. Лисгы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
IтверждаетсЯ подписьЮ лиц4 имеюЩего пр€во без доверенности действовать от имени некоммерческой организации,
lбороте последнсго листа на месте прошивки.

Подгогошсно с пспоБзовllшем сисreмы КошсультантПлюс
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Лист А
Сведения о персональном составе
руководящпх орrанов некоммерческой организации
Общее собрание
Фонда
(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилпя, пмя, отчество

Максин Сергей Валерьевич

1

-2 рождениrl
лата
Гражданство

з

.Щанные докуNлента, удостоверяющего

личность

4

Ддрес (место жительсгва)5

наименование

,f[олжность,

акта о

реквизиты

и

Учредитель

нщначении

(избрании)6
2

l
Фамилия, имя, отчесrво
дата рождения

Самойлов Викгор Иванович

2

,Щанные документ4 удостоверяющего

личность

4

Алрес (место жительсгва)5

наименование и
акта о нaвначении

,Щолжность,

реквизиты

Учредитель

(избрании)6
3

Фамилия, имя, отчество l
.Щата

рождения

Гражданство
,Щанные

личность

Романов Михаил Анатольевич

2

з

доцд.lента, удостоверяющего
4

4дрес (место жительства)5
,Щолжносгь,

реквизиты

наименование

акта о

и
назначении

(избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности

нко БФ
(фами_пия, имя, отчество,

z7.0з,2018
занимаемм

.Щля шrосграrпrого грiDкдlil{ина

и лица

0снованиИ сведенlй, содержапIихся в докуi{еIrте,

(лата1

латинскими буквами на

без

) меr(дународным договором Российской Федераrци

или признzlваемым в соответствии

личность иностtlнного

в

рахданина или лица без граждaшства.

2-

лля лиц не достигшLD( 18 лет, TaroKe указываетсЯ основание (вид докуrиеlта), подтверждающее приобретение
lлной дееспособности.

з*цри отсугствии

4

граrцанства укlвывается ''лrдIо без граждансгва''.

лJи иностранного граждalнина иJIи лшIа без гражданства указывtlются вид И данные ДокуrlrеIrг4
устаЕовленного

церальным з:коном или признаваемого в соответствии с меr(д)дrародным
договором Российской Федераrцм в качестве
ум'рq удостоверяющего ли.rность иностраяного грФкданина или лtща без граждrlнства.

- Указываегся

адрес регистраr.u.lи по месту хштельства физического лица: нllименоваrие субъекга РоссlйскоЙ
ерацш'l, района" города (иного населенного rrуrпсга),
улrщд, номера дома и квартиры, для иностр:lяных граждalн и лшI
ТаЖДаНСТВа ТаОКе }КаЗЫВаЮТСЯ ВIЦ, Д:lННЫе И СРОК ДеЙСгвия докуtrеrп4 подгверждalющего пр{lво зrконно находrгься
,ррltrорlм Россlпiской
Федераrци.
6ts,сли член р}ководящего оргЕrна
Iение К этой организаrрrи (налрl.п.rеР,

не явJuIется работrпп<ом некоммерческой организаrрп,r, укtr!ывается его
уrредитель, представитель учредrгеля); ec:ти член руководящего органа не
гся rrредителем, )ластником (членом),
рабmнtжом органIдtаIии, указываются только реквизиты акта о его
tешlи (избрании) в состав
руководящего органа.
чание: Лист А заполняется отдельно
каждого

для

руководящего органа. Если сведеш,и, вкпючаемые в лист

отся на одноЙ страюrце, заполюIется необходимое количество
стршппд (с нумераrщей ка:rцой из

rпо<).

д,

не

ФормаNч

о н

0

0

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Общее собрание )чредителей Фонда

0
0

5
1

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

4

имя, отчество

Фамилия,

Дата рождения

Гражданство
.Щанные

личность

l

Федоров Юрий Валентинович

7

3

документц удостоверяющего
4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность,

реквизиты
(избрании)6

наименование

акта о

Фамилия, имя, отчество

5

Дата рождения
.Щанныё

личность

и
назначении

l

Учредитель

Бараковских Юлия Викторовна

2

документц удостоверяющего
4

Адрес (место жительства)5

наименование

,Щолжность,

реквизиты

акта

о

и

Учредитель

нfвначении

(избрании)6
Gкая

Лицо, имеющее право без доверенности

нко

БФ

27.0з.2018

(фамилия, имя, отчество, занимаемаJI

' Для иносгранного

организации:

грaDкданина

и лица

(лата)
без

основании сведений, содержащихся в док)^.rенте,
с международным договором Российской Федерации
гражданина или лица без грФкданства.

указывalются латинскими буквами на
или признaваемым в соответствии
удостоверяющего личность иностранного

Д-

П"ц, не достигших 18 лег, тzкже укtr}ывается основавие (вил докуплента), подтверждающее приобрстение
'
rолной дееспособноgги.

' Пр, отсугсrвии

грiDкданствауказывается "лицо без гражданства".
Для иностранного граждarнинаилплица без гражд,tнства укzвываются вид и данные документа, установлснного
едеральньш з€коном или признrваемого в соответствии с международньм договором Российской Федерации в качестве
)ку!{ента, удостоверяющего личность иностр€iнного грахдalнина или лица без гражданства.

'

,

'указ"t"аg.ся адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименовчtние субъокга Российской

рйон4 города (иного населенного пункга), улицы, номера дома и квартиры, дJUI иностранных граждrlн и лиц
грtDкданства также ук:вываются вид, дalнные и срок действllя
докр{епт4 подтверждrlющего прtlво зrжонно нaжодиться
герритории Российской Федерации.

дерации,
|

u

Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации,
указывается

его

о

его

)шение к этой организации (например,
}лrредитель, представитель rrредителя); если член руководящего органа не
,ется

у{редителем, у{астником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акга

ачении (избрании) в сосгав
руководящего органа.

Лист А заполняетсЯ отдельнО для к,Dкдого руководящего органа. Если сведения, вкIIючаемые в лист
на однОй страницс, заполняетсЯ необходимое количествО стр€lниЦ (с нрлерацисй каждой из них).

{ечание:

,аются

Д, не

Форма

о н

}Ф

0

0

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Фо"да

i

1

0

6

0

1

Лист А

(полное наименование
руководящего органа)

l
l
I

Фамил

4

отчество

Эпшrа

2

з

докумеЕта,
личность о

,Щаrпше

,Щолжность,

реквизиты

наименование

и
назначении

акта о

Председатель (Протокоп Ns 9 заседания Общего собрания

учредителей

l 0 .0,7 ,20

э

отчество

нко "БФ

"Швабе-Милосердиеll

от

1

z
з

документа,
пичность 4

,Щанrше

,Щолжность,

реквизиты

наименование

акIа

и
нffrначении

о

Лицо, rш,rеющее право без доверенности

нко БФ
(фамилия, имя, отчество, заЕимаемм
.Щ;и иностранного

lраждllнина и лица без
основании сведений, содержащихся в
соответствии с межд)вародным
договором
иносцаtrЕого гражданина шIи лица без гражданства.

/ця лиц, не достигших
полной дееспособности.

'

n

t

l8 лет, также

организации:
2,7.0з.2018
(дата)

латинскими б}тсвами на
законом или признаваемым в
удостоверяющего личность
подтверждtlющее приобретение

Пр" отсу.ст"ии Фацданства
укrвывается ''лицо без гражданства''.

Дя иностранного гражданина или лица без гражданства
укaвываются вид и данные документа, установленного
}едеральныМ з:коноМ или признаваемого в соответствии
с международным договором Российской Федерации в
:ачестве документа,
удостоверяющего личность иностанного
фажданина иJм лица без граrqданства.
5
Указывается адрес.регистрации
'
по
месту
жительства
|едерацIд,
физического лица: нitименование субъекта Российской
района, города (иного населенного
Й*.ч), уп"ц"r, ,o".pu дома и квартиры, дц иностранных грФкдан и
беЗ ГРаХЛаНСТВа ТаЮке
ук.вываются вид, данвые и срок действшI доýментц подтверждающего
Xr
пр:во законно
на терриmрии Российской
Ф"д.рчЙ..
1одrr"""
u

Еслl член ржоводящего

органа не явJиется

работником некоммерческой организации,
tошение к этой организации (например,
укtrlывается его
представитель )цредителя); если член
rrредитель,
яется учредителем,
оргatна не
руководящсго
уrастником (членом),

рабопlиком организации, указывtlются
IачениИ (избрании) в состав
руководящего opau"u.
мечание: Лист

А заполшIетсЯ отдФънО

mлько реквизиты акта о его

для кацдого руковомщего органа. Если сведения,
включаемые в лист Д, не
цаются на однОй странице, зilпоJIIuется
необходимое колиrIество сlрzlниц (с кумерацией
каждой из них).

Форма ЛЬ

о н

0

0

0

7

0

1

Лшст

Сведения о персональном составе
руководящих оргаrrов некоммерческой организации

А

Попечительский coBgT Фонда
(полнос наименованис р)ловодящего органа)
1

Фамилия, имя, отчество
.Щата

рождения

В

икгорович

документц удостоверяющего

личность

ъ
*

Колмаков Вл4димир

2

з

гражданство
,Щанные

r

4

Адрес (место жительсгва)5

н

q
t

Еаименовtшие и попечительский совgг
al(cтa о нtвначении

,Щолжность,

т

реквизиты

{

,6

I

(изоранииJ

t

t

2

1

t

Фамилия, пмя, отчество
,Щата

q

рождения

1

Сrryдных Анатолий Владимирович

2

I р€Dкданство
,Щанные докумеЕт4 удостоверяющего

1

личt{ость

l

4

Адрес (место жительства)5

наименование

,Щолжносгь,

акга о

реквизиты

и

попечительский совет

нЕвначении

(избрании)6
3

Фамплия,

"r",2

oт"ucTro'

Шкуревских Константин Владимирович

рождения
З
Граждан9тво

.Щата

,Щанные документа, удостоверяющего

личноgгь

о

Адрес (MecTo жительства)5

наименовtlние и попечительский совет
акта о нaвначении

.Щолжность,

реквизиты
.к
(изOрании)-

лицо, имеющее право без доверенности

имени

нкоБФ

27.0з.2018

(фамилия, имJI, отчество, зiлнимаемм
.Щля

шrостраlного гражланина

(лата)

и лща

сведешдi, содФжадцr(ся в документе,

без

международнЫм договором Российской Федераrци в
или лlлда бсз граждalнства.

' Д* п"ц не

достигIIIID( 18 лgг, также

дсеспособносги.
зпри отсугстВии

4

организацrи:

латинскими буквами на
иJIи признавасмым в соотвстствии

лиIIность инострtlнного

$азывается осЕовalние (вид докумеrпа), подтвермающее приобрегение

граждarнства 5казывается 'лицо без гражданстъа''.
/.ця иносгрililrого граждiлнина или лшIа без гражданства
укaвывzlются вшl и дilнные докумекгц устatновленного

указываотся адрес регистраIц{и по месту жительства
физпческого лица: нмменование субъекrа Российской
номера дома и квартиры, для иносгранных гражд:лн и лиц

Если член рУководящего оргarна не
к этой органI4заIц{r (ЕапрIд.rер,

пеш.rе

iся }^Iредителем, rrастником
чашlе: ЛисТ

А

iУТСЯ На ОдноЙ

явJUIется работlптком некоммерческой оргаrшзаrпм,
указывается его
учред,пель, предстalвитель 1^tрелrгеля); есrш член руководящего органа не
(членом), работником оргдrизilцп.r,
указывarются только рсквизиты акта о его

заполrrяетсЯ отдельно ди каждого
руководящего органа, Если сведенIд, вкпючаемые в лист
сграншlе, зiшолшIется необходимо€ коли.lество
страншr (с Еумераrией кФкдой из ню<).

А, не

Подгmовлено с использоваffием системы КонсультактfIлюс
]

о н

Форма Nч

Ё

0

0

0

8

0

1

Лист Б

Е

t

Расписка
Настоящим удостоверяется, что

(фамилия, имя, отчество)

представил(а) в
дата полrIеЕия

Чернышова Татьяна Юрьевна

Главное Управление МинюстаРФ по

''_

(Минюст России (его территори.шьный
орган))

20l8

''

области

г.

отчет о деятельности
(полное наименовапие некоммерческой
организации)

и о персон,rльном составе ее
руководящих органов

,Щолжность федерального

за 2ol7

г.

на_

л.

государственного

гражданского служащего Минюста России (его

территориального органа), принявшего отчет
Фамилия

,i

Имя

огчесгво

(подпись)
Расписку получил
(полпись)
ý.,J

(фамилия,

ин"ц"алф

(дата)

Примечание, Лист Б заполн,Iется
федермьным государственньIм гражданским сlцDкап(им Минюста
России (его
2 ЭКЗеМПЛЯРаХ, ОДИН ИЗ КОТОРЬв вьIдается Еекоммерческой
оргаяизации, а второй _ остается в
Минюсте России (его территори.tльном органе).
ТеРРИТОРИ'ШЬНОГО ОРГаНа) В

Прошнуровано и пронумеровzlIIо

8 листов

с Jtlb 1 по Ns 8
ка я
Ф

Ф
Ф

о

