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составе

о деятельности некоммерческой организации, персональном
средств и использованпя
органов и работников, а также о целях расходованця денежtlых
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Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов и работников
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IlредсIавляется в соответствйи с пунктом 3 статьи 32 Федерального
от 12,01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
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УпDавление деятельностью:
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Периодичность проведения заседаний в

Количество работников (при наличии)
организачии (лист А),
Приложения: сведения о персонzuIьном составе руководящих оргапов некоммерческой
(лист Б),
сведения о персона.llьном составе работников некоммерческой организации
достоверность и полноту сведений подтверждаю,
npaBo без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Л"uо,

"r"r^a"

й"\

/.
',ИИ"
имя, отчество (при

Е""" *сдrrr-,

(лага)

в отчет!

не
(с
страниц
заполняется необходимое количество

---

включаемые

предуOмотренных
Отчет и приложепие

формой

ф

oН000l,

к нему заполняюl,ся

чсрнилами или
ручкой синего или черноl'о цвqm либо
рукописным способом печатными буквами
свсдений, ПРеДУСМОТРеННЫХ фОРМОЙ Ne
машинописным способом в одном экземпляре. При отс)тствии каких-либо

оН0001,всоотвотстВУющихграфахпростаВЛяетсяпрочерк.ЛистыотчgIаиприло)кениякнеМУпрошиваю'tся'

имеющсго право без доверенности
количествО листов (отчета и приложония к нему) подтверждается подписьlо лица,
прошивки,
в
мосте
листа
последlIего
действовать от ймеtlи некоммерческой организации, на обороте
организациямиj основанпыми на членстве,
Запопн""rс"

'

'

Зuпоп"""rс"

"епо"мерчсскими
" "пучае,

если руководящий орган являй,с, коллегиальнь!м,

Подготовлено с исоользоsание[t сиfi емы КопсультаятПлюс

Лисг А
Свеления о lIepcoHaJlbHolll составе
руководяцlих орIавов Ilеl(оммерческоii орf анrrзациrl
(полное наименоваIIие руково,дящего оргаttа)

l

q)ампJIиrl, имя, отч€с
Дата рождения

Гражданство

t

во (лри IIаличиl

28.11.1959 г.

з

Россиi.tская Федерация

4

Данные документа, удостоверяюшего
личность

5

-АtrDес (место

Пушив Михаил Анаr,ольевич

пu.пбр1 9а94 5ag 160, выдан 09,03,2005 г. ОВД Устиновского
района г. Ижевска
Ресllублика, г, И}ксвск. ул. Моло491191а1],

.a

жител ьства)

г,
Директор, протокол coBeTaNgl81 от 16.12.2020
Должность, наименование и реквизиты -Уп"урr.ооп

акта о нalзначении (избрании)7

Фамилия, имя, отчество (п]ц
Дата Dожления

Гражданство

]

ц!цдfд

а

Данные документа, удостоверяющего
личность

5

-АдDес (место жительстваJ .a)
,Щолхность, наименование и реквизиты
ак га о назначении {избрании1

з

Фамrtлия, имя, о],чество (при
Дата рождения '

Гражданство

ц!цд]ц

а

Данные документа, удостоверяющего
личцость

5

Длрес (N{ccTo жlrl ельства)
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нiвначении (избрании)7

'/,

без

имя, отчество (при
l-

умещаются на одпой с,границе, заполняетоя
' Дл" "HocrpanHoao грая(данина и лица боз
основании сведений, садержащихся в докуiltентс,

"27й

zaz rz,

(laTa)
сводеяия, вклIочаемые в лист А, но
каждой из них),

указываются латинскими буквами на

законом или приз}Iаваемом в соответствии
удостоверяIощего личяость иностранного

международяыМ договором Российской Федерации в
или лица без грая(данства.
грФкданина
з
(вил документа), подтверждающее приобретение
для лиц, ве достигших l8 лет, также указыва9тся основавие

с

полной дееспособности,
О

Пр" оrср"ruи" aражданства указывается: "лицо без гражданства",

граждаIrина или лица без гражданства указываются вид и даннь!е документа, уOтавовленного
в качестве
в соотвЕtствии с международным договором Российской Ф9дсрации
или
призttаваемого
законом
федеральпым
без
гражданства,
лица
документа, удостоверяющсго личность Иностранпого грФкданина или
Российской
u
Y*bo,"u"r"" адрес регистрации по месту жи'tельства физического лица; tlаименование субъекта
и лиц
граждан
иностранных
квартиры,
и
для
номера
дома
Федерации, района, города (ипого населенного пункга), улицы,

' Дr"

"no"rpunnoao

' '

безграЖданстватакжеУказываIотсявид'данныеисрокДействи'докуМента'полтвержДаюЩегоправозаконllонахоДиться
на территории Российской Федерации,

'

Если член руководяrцого органа но является работнйком некоммерческой организации, указывается его

член руководящего органа не
отношение к этой организации (например, учредитель, предсгавитель учредителя); если

являетсяУчредителеМ'Участник()М(члепом)'работникоМорганизации,указываю,tсятолькореквизитыактаоего
назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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Лист Б
Сведения о персональном составе работников
rrекоммерч€ской орaанизац"rl'
Гa*u""""оuч"иенекоммерчсскойоргаIrи3ации)

l

Фапtttлtlя, tlNlя, о,гчесl,во (прll llалпчиI
дата рождения

Гражданство

з

4

Данные документа, удостоверяющего
личность

5

Г("..rо

*"r.r""r"u)u
,Щолжность, реквизиты трудового

2

Фамилия, имя, оr,чес,l,во (ttpп яалttчиl
Гражданство

4

Данные документа, удостоверяющеtо
личность

5

Фамrr.lrrrя, имя, о,[чесl,во (llри наличиI
Дата

_4

27.05.]969 г
Росс!iLiская Фслерачия
паспорт 9414 43265l выдан

рожд9ццf-

lражданство

,Щанные документа, удостоверяющего
5
личность

Щолжность, реквизиты трудового

УФМС России по yr

в

Октябрьском р-не г, Ижевска 1'1.06,2014 г,
т"r""ra-", Р"*yб"ика, г. Ижевск, ул, K,MapKca"1,42

Гаrесr"rео" лир"*тора,

l,

кв, 41

б/н от l,04-2010 г,

Шилохвостов Александр Сергеевич

06.07,l955 г
российская q)едерация
паспорт 9403 184864 выдан Устиновским

рUБл

г,

27.05.2003 г.

Р""rфr'r^r,

,Щолжность, реквизиты трудового
3

Коршунов Алексанлр Иванович

Предсе,чатель
'"r""r"a""

г, Ижсвск. ул, Ilаговиltина,,л,2, кв, 86

Контрольного комитета, Ь/н от o,U6,ZUZl г,

Пчшин Дмипlий Михайлович
06.06.1982 г.

Российская (Dедерацr]я
паспорт 9402 876691, выдан Устиновским

рUбл г,

|2.|\,2002 г.

Уa"""ra-"" tЪ-убJIика,

Г"*"",й

г. Ижевск, y.tt, Мололежная,,д,59,

uд"""истратор! б/н от 1.04.2010 г,

договоDа
право без
имя, отчество (при

включаемые в лист Б, не
"uед"п"",каждой из пих),
страниц (с нумераци9й
гражданина и лица без
Дл"
""ocrpa"no"o
основаlIии свелений, содержаUlихся в докумснт9,
с мсждународным договором Российской Федерации в

'

Есл"

'

.Ur{

2

(дата)

необходимое количсство
tta
указывшотся лагиIIскими буквами

или признаваемом в соответствии
удостоверяюulего личность иностранпого

гражданина или лица без гражланства,

' Дlя

(вид документа), подтверждающее приобретение
лrц, не достигших l8 лет, такжо указывается основа ие

полной дееспособности,
При о,.сутсr"ии гРая(данства указывается: "лицо без гражданства",
вид и данные документа, устаtlовленного
Дi" ""o"'pu""oao гражданияа или лица без гражданства указываются
Федорации в качестве
в соответствии с мея(дународным договором Российской
фелеральным законом или признаваемого
граждапства,
без
лица
или
документа! удостоверяюulего личность иностранного гражданива
субъекта Российской
u
Уй"ruчr,"" адр9с регистреции no'"""ay *"a"n"".гua физического лица: наименовани9
грФкдан и лиц
иностранных
и
квартиры,
для
номера
дома
пункта),
улицы,
Федерации, района, горола (иного населенного
находиться
законно
подтверждающего право
без гражланства также указывакл,оя вид, данные и срок действия документа,
на территории Российской Федерации.
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'

