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Приложение Nl 1

к Приказу Министерства юстиции
Российской Федераuии
от 29.03.2010 Ng 72

в

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном сосТаВе

ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об испОЛЬЗОВаНИИ

иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Форма Nч

Уппавление юстиции Российской Федерации по Московской области

с и 0 l
о н 0 0 0 1

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководяIцих органов

за 2014 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 М 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Неком ческое паDтнеDтство по освоению земельных участков "он
(полное наименование некоммерческой организации)

l4З581 Московска-s область Истринский р-он д.
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

д71311кв25
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1 Основные виды
локчментами:

деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

1.1 управление эксплуатацией жилого фонда Код оквэ! ,1рэц
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

2 ПDедпринимательская деятельЕость (если осуществляется, отметить знаком

2.1 продzl)ка товаров, выполнение работ, оказание услуг V

2,.2 ин€ш деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. опеоаuии с ценными бyмагами
2.2.З. иная (указать какая):
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3 иdточники формирования имyщества (имеющиеся отметить знаком "v"):

3.1 членские взносы 
l 0

3.2 Целевые поступления от российских физических лиц 0

3.3 L[елевые постчпления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства 0

3.4 L[елевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 целевые поступления от российских некоммерческих организаций 0

3.6 Пелевые постчпления от иностDанных некоммерческих неправительственных органиЗацИЙ 0

3.,| L[елевые постчпления от иных иностранных организаций 0

3.8 Гранты 0

3.9 Гуманитарн€ш помощь иностранных государств 0

3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бЮДЖеТОВ

муниципrtльных образований 0

3.11 Доходы от предпринимательской деятельности V
3,12 Иные источники формирования имущества (и

(указать какие): Giveppe Holdings Limitеd(Дог.займаGIV-ОNYF/25-06-12(70млн.р) от25.06,201

4 уппавление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персонаJIьном составе указываются в листе А)
правление

полное наименование высшего органауправпения правление партнертства

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами l раза в год

Проведено заседаний 4 заседания

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

председатель правления

Полное наименование исполнительного органа

коллегиulllьныи

п
единоличныи

Е
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с yчредительными документами
2

1 раз в год

пповедено заседаний 
2

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе ф
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний 
2
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4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

полное наименование руководящего органа
коллегиatльный

п
единоличныи

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в
2

ии с учредительными документами

пповедено заседаний 
2

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе укiх!ываются в листе А)

полное наименование руководящего органа
коллеги€tльный

п
(нужное отметить знаком "V")

единоличный

п

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с уIредительными документами
)

пооведено заседаний 
2

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о flерсональном составе указываются в листе А)

полное наименование руководящего органа
коллегиальный

п
единоличныи

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

вии с учредительными документами
2

Проведено заседаЕий 
2

ПриложенИе: сведениЯ о персоналЬном составе руководящих органов некоммерческой организации (JIист А),

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности д

фамилия, имя, отчество, занимаемаll должность)i''.

' Заполняется некоммерческими организациями. основанными на членстве.

'Зuпопп"етс" в случае, если руководящий орган является коллегимьным.

примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не }ц{ещаются на страницах, аредусмотренньж формой, заполняется

необходимое количоство страниц (с нумерацией каждой из них). отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными

букЬа:r.tИ чернилап4И или шарикоВой ручкоЙ синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре, При

отсутствии каких-либо сведений, предусмотренньгх формой, в соответствующих графа,х проставляется прочерк. Листы отчета и

приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего

право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки,

кой организации:



Форма ЛЬ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
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Лист А

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество l
шмакова Любовь Анатольевна

!ата рождения 
2

1з,09.1946

рФ
,Щанные документа, удостоверяющего
личность 4

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 45 00, Ns
46З976, вьтдан:26 апреля 2001 года, ОВ,Щ "!митровский'' гор.

Адрес (место жительства)5 12"l4l1, Москва г, Лобненскчш ул, дом Ns 3, кв.17
,Щолжность, наименование и реквизить]
акта о назначении (избрании)6

председатель правления

1 Фамилия, 
"r". оrr"сraо' Шмаков Александр Валентинович

,Щата рождения 
2

09.01 . 1 947

Гражданство З
рФ

,Щанные документа, удостоверяющего
личrосr" о

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 45 00, Ns
685557, выдан:28 апреля 2001 года, ОВ! "Щмитровский" гор.

Адрес (место жительства)5 l2'l41l, Москва г, Лобненская ул, дом Ns З, кв. 17

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о н€вначении (избрании)6

член правления

3 Фамилия, имя. отчество' Колпашникова Мария Фадеевна

.Щата рождения
2

0-1.0,7.1921

гражданство з
рФ

,Щанные документа, удостоверяющего
nruнocr" о

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 46 99, Ns
З6017З, выдан: 16 мая 2000 года, l Мытищинским отделением

Адрес (место жительства)5
141590, Московская обл, Солнечногорский р-н, Пятницад,
дом Jф 105

,Щолжность, наименование и реквизить]
акта о назначении (избрании)6

член правпения

во без доверенности

(фmлилия, имя, отчество, занимаемаJI должноiть) (подпись) (лата)

' Для иностранного грzDкданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании
сведений, содержmцихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным
договороМ РоссийскоЙ ФедерациИ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного грarкданина или лица без
грФкданства.

' ДЛЯ ЛИЦ, Не ДОСТИГШИХ 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

' ' Пр" отс}"гствии гражданства указывается ''лицо без гражданства''.
о 

Дл" ,rостранного гра}цанина или лица без гражданства укalзываются вид и
федера,тьным законом или признаваемого В соответствии с международным договором
документа, удостоверяюЩего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

' Упаз"rваеrСя адреС регистрациИ по местУ жительства физическогО 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 Фелерашии.

u Ean" член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, укzвывается его отношение к
этой организации (например, уrредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа.

данные документа, установленного
Российской Федерации в качестве


