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Приложение Nч l
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 Ns 72

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 гра}цанства

Форма Nч

0 1

olHl0l0 0 1

Управление Министерства юстиции Российской Федераuии по Республике Татарстан
(Минюст России (его территориальнылi орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2014 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 cTaTbrr 32 Федерального закона

от 12.01.1996 N! 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Некоммерческая организация "Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта"
(полное наименование некоммерческой организации)

4222З0, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.13
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными докумецтами:

1.1 Финансирование расходов, связанных с проведением спортивных и иных меролриятий

|.2 Услуги банка и ПО (расчетное обслуживание, ведение счета)

1.3

1.4

1.5

1.б

2 ппедппинимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "v"):
2.1 продажа товаров, выtlолнение работ, оказание услуг
2.2 иная деятельность:

2.2.1, участие в хозяйственных обществах
2.2.2, операции с ценными бумагами
2.2,З. иная (указать какая):
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lIсточнtrки форми ования им щества 1t,lrtеlоrшltеся отrtетить знакоr,t "V"):

]_енские uзпос", '
I-:, е_-tевые поступJ]ения от йских фttзическ}l\ лllц

_].e,-leвые поступления оти Бх физических лиц и лиц без

_1е--tевые пления от ийских Kolv! Nlерческцк орIQч]]f glц]l

Це--tевые пос ления от йских неком мерческиё !рIец]зациД

.],е--tевые п [ления от иност
низации

Це-,iевые пления от иных ин нных организации

Гоанты
Гr ltанитарная помощь иностранных

ф.д.*" федерального бюдrкета, бюдrкетов счбъектов Россttйской Федерации, бюджетов

\1\ ниципал ьных вании

1.1ные источники формироэqgця им иные дства (доходы

(},казать какие): ьные по)ltе ния. олагот льная помощь

Управление деятельностью:
Общее собрание участников Фонда

Высший орган управления
( сведения о перс!чзд}дщj9!ц!9 ываlотся в листе А)

полное наименование высшего гана управлеtlия Обшее собрание участников Фонда

Периодичность проведения заседании в

соответствии с учредительными документами

но заседании

Исполнительный орган
аJIьном составе указываrотся в листе ф

полное наименование исполнительного Исполнительный ди

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

БЙ ру*о"одящий орган (при наличии)

(сведения о ьном составе указываются в

Полное наименование руководящего о

коллегиальный

п
(нужttoe отметить знаrtоп,r "V")

Ыодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами

Проведено заседании
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Форма Nb

:]{_:О;{iеНИе: СВеДеНИЯ О ПерСОнutЛЬном составе руководящих органов некоммерческоЙ организации (лист А).

",: _,]верность и полноту сведений подтверждаю.
|-]. It}Iеющее право без доверенности действовать от имени некоммерч организации:

r.B:eeB А Сергеевич, исполнительный 02.04.2015
(фамилия, имя, отчество, занимаемая долж (лата;

Зтtо.lняется в случае, если руководящий орган яв

,- , :-jзHlle. Если сведения, включаемые в отчет, не умощаIотся на страницах, продусмотренных формой, заполIшется
:',':..:]il\toe кОлИчество страниц (с нумерачиеЙ каждой из них). Отчет и прило}кение к нему заполняются от руки печатными

i,:,:\1l{ ЧеРниЛаj\{и или шариковоЙ ручкоЙ синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
'-' . J:BIl[l каких-либо сведениЙ, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и
::,-..iiенIlя к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего
: l i- iсз .]Оверенности деЙствовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.
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4".l Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонаJIьном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

г]ll
(нужное отметить знаком

единоличный

п

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний 
2

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

коллегиальный

L___]

единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний
4.6 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний '



Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

исполнительный единоличный Фонда- Исполнительный директо
(полное наименование руководящого органа)

дееспособности.

' Пр" оrсуrсl,вии гражданства указывается "лицо без гражданства".
о Дп" ,"оarранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

документЦ удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

' Упuзur"а..ся адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федералии,

района, города (иного населенного flункта), уличы, номера дома и квартиры, для иностранных грФкдан и лиц без гражданства

также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории

Российской Федерации.
u Ecn, член руководящего органа не является работником некоN,lмерческой оргаt,lизации, указывается его отношение к

этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,

участником (членом), работником организации, указываются только роквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководящего органа.

Примечание: Лист д заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не

умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумераuией каlкдой из них).

фкда1 ст ва,rдоryр_л к$тел то l/ф r,,
{iеле ралъ н ы'пt'Мко Ho.\i и лч?- пуlfuзна

ента . члосtовевяЮиrего"'i йч /tocTb

БГoгpaжДaНинaи.iII,lЦаo...pЫЫ.'ыi;фjЫ.{9u.l/ф"''.ЮTcяЛaTинскимибyквaминaoснoBании
сведений, содержащихся в докуN{енте, ycTaнoвjleнHoM с|iфералъньiй'мконолл.lтлуh 

ryhзнаваемым 
в соответствии с международным

договором Российской Федерации в качестве локуr"rент6,1У)i'оФоэgр,дrрцчй{йость иностранного гражданина или лица без

грФкданства. ';',:;|,1r1 , !|-,-;;л"f 
l /

' Дп" п"ц, не достигших 18 лет, так)+(е указывается осt{ование (вил лоКупrента.1, подтверждающее приобретение полной

l Фамилия, имя, отчество 
l Авдеев Андрей Сергеевич

.Щата
2

рождения l5.05.1973

гоажданство 
3 гоахtданин РФ

.Щанные документа, удостоверяющего
4

личность

Паспорт 92 0З 4125З9 выдан ОВЩ Агрызского района
Республики Татарстан 19.05.2002 года

Адоес (место жительства)) 4222З0, РТ, г. Агрыз, ул. К. Маркса, д. 4, кв.63

,Щолх<ность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)б

Исполнительный директор Некоммерческой организации

"Фонд поддержки и развития физической кульryры и спортаl|,

протокол ЛЪ 3 заседания общего собрания участников Фонда

Агрызского муниципzLльного района от З 1.05.201З года.

7 (Dамилия, иNrя, отчество l

дата оожденltя
2

гпажданство 
]

,Щанные док},\Iента- ),.]остоверяющего
4

личность

Адрес (место житеjlьства)5

.Щолжность, наи}lенованIlе ll реквизиты

акта о назначении (tlзбранttti)б

3 Фамилия, имя, отчество 
1

1

дата пождения -

гпажданство 
з

,Щанные документа- ),.]остоверяющего
4

личность

Адрес (место жительства))

,Щолжность, наименованllе 11 рекв}tзиты

акта о назначении (избранirlr)б

Лицо, имеющее право без доверенностIl дейст 6ýм
1,{фкто19.",п,

щ7m
t]ш
Щ . fi",

организации:

02.04,20l5
(дата)

Авдеев А Сергеевич, llспо.l н Ilтe.,l ьн ы

(фамилия, имя, отчество. занrt\lае\tая долж )
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Лист Б

Расписка

Настоящим удостоверяется, что

представил(а) в

Авдеев Андрей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
(Минюст России (его территориальный орган))

датаполучения il Й ll апреля 2015 г.

Некоммерческой организации "Фонд поддержки и рzlзвития физической культуры и
спортаiI

гражданского служащего Минюста России (его

территориilльного органа), принявшего отчет /7-/ t/t,t lZ оz rs *z--, - аrezzt, -z

(полное наименование некоммерческой организации)

и о персональном составе ее руководящих органов за 201'4 г. на 4 л.

Должность федерального государственного

Фамилия

Имя

отчество

Расписку получил

отчет о деятельности

Примечание. Лист Б запол

органа) в 2 экземплярах,
территориальном органе).

ись)

еральным государственныNl гражданским слу}кащим Минюста России
которых выдается некоммерческой организации, а второй - остается в

N р? /ot*
(лата)

(его территориального
Минюсте России (его

с-< _


