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Приложение Nч 1

к Приказу Министерства юстиции
Рrэссийской 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 пспольЗоВании
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства

Форма Nч

ица 0 1

olHl0l0 0 1

ие Минис тва юстиции Российской Федерации по Рес ике Тата
(Минюст России (его территориальный орган))

отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2014 г.

представляется в соответствLlи с пуIIктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 1 2.0 l . l 996 Л9 7-ФЗ "О rrекоммерческих органлtзациях"

Некоммерческая организация 'lФонд развития Агрызского мунициtrального района"
(полное наименование некоммерчеокой организации)

4222З0, Ресrryблика Татарстан, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.13
(адрес (место нахождения) некомNlерческой организации)
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Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствиt{ с учредительными Докумецтами:
1.1 Финансирование программы социально-экономического развития Агрызского муниципrlпьноГq рqЦoцq
|.2 Финансирование затрат, связанных с лроведением районных конкурсов, фестивалей и иных мерОпРиятиЙ

1.3 Финансирование расходов. связанных с оказанием материальной помощи

1.4 ппедоставление финансовой помощи организациям различных форм собственности

1.5 Финансипование расходов по проведению встреч с ветеранами ВОВ и другими категорIulми лиц района
1.б Финансирование затрат, связанных с проведениеф4 юбилейных дат в исТории райОна
1,1 Услчги банка и ПО (расчетное обслуживание. ведение с,rета)
1 ПоедпDинlлмательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V

2.1 пDодажа товаров, выпоJlнение работ, оказание услуг
2.2 иная деятельttость:

2.2,1 . участие в хозяйственных обществах
2,2,2. олерации с ценными бумагами
2.2.З. иная (указать какая):



Форма J,{Ъ

ица 0 1
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Ilсточнлrкlr форлrирования имущества (ипrеющиеся отметить знаком "V"):

3.1 ч-lенские взносы 
l

1:) це.lевые поступления от российских физических лиц

3.3 Це:lевые гIоступления от иностранных ф"з"чa"пr" п"ц 
" 

,"ц
3.4 Це.rевые постуtIления от российских коммерческих организациЙ

3.5 це--lевые поступления от российских некоммерческих организа

3,6
3.7 Це.-lевые гIоступления от иных иностранных организации

3.8 Грантьi
3.9 Гr,лIанитаоная помощь иностранных государств

3.10 Средства федерального бюджета,

}{чниципаJIьных образований

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
V

3.1l Доходы от предпринимательской деятельности

3.12 йоiе 
"сrо.rники формирования имущества (и

ýказать какие): Добровольные пожертвования, благотворительная помощь

1 уппавление деятельностью:
4.1 Высший орfан управления

(сведения о персонаJIьном составе указываIотся в листе-А)

Общее собрание участников Фонда

Полное наименование высшего органауправления Общее собрание ущ9]ццц9р е9Едq

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами раз в год

Проведено заседаний

4.2 Испоltнительный орган
(сведения о персона_пьном составе указываются в листе А)

Полноенаименованиеисполнительногооргана Исп9лп"телоньrйд"рек
коллегиаJIьныи

п
единоличный

ш
(нужное отметить знакопt "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредитеJIьными документами
2

Проведено заседаний 
2

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

ll

единоличныи

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседании в

соответствии с учредительными документами
2

пповедено заседаний 
2
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Форма Nч

llрttложение: сведения о персоцаJ]ьном составе руководящих органов некоммерческоЙ организации (лист А),

.]остоверность и

Jtrцо, имеющее
полноту сведений гlодтверждаю.

Иванов 02.04.2015

(фамилия, имя. отчество. зани\lаемая долж пись) (лата)

' Зurrоп""ara" НеКОМЛчlеРЧеСки},Iи организациями,

'зuполпоеra" в случае, ес,ци руководящий орган является к

Примечание. Если сведения, включае]\{ые в отчет, Не УIчlеЩаЮТся на страницах, предусмотреl{ных формой, заполняется

необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них). отчет и приложение к tlejvty заполняются от руки печатными

буквашrи ЧеРНИЛаtr\4и или шариковой ручкой синего или черI{ого цвета либо Nlашинописным способом в одном экземпляре, При

оraуrar""" каких-либо сведений, предусiчIотренных формой, в соо,l,веl]ствующих графах проставляется прочерк, Листы отчета и

приложеllия к нему прOшLlваются, количество листов (отчета и приложения к lreMy) ПоДтВеРЖДаеТСЯ ПОДПИСЬЮ ЛИЦа, ИМеЮЩеГО

право без доверенности дег.rствовать от и]!1ени некомN,lерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки,

ица 0 3

о Hl0 0 0 1

IIHoil руководящlrri орган (при наличии)
.-ае-]ения о персональноtчt составе указываются в листе А)

По--tное наименование руководящего органа

коллегиiIтIьный едИнОЛИчныЙ

-п
(нужное отметить знакопл "V")

{.5

Периодичность проведения заседании в

соответствии с учредительными документами
z

п и

IIHo1-1 руководящrtй орган (при наличии)
( свеJения о пеDсона.льнOм составе указываIотся в листе А)

п Iего опгана

коллегиальный
г-l
ll

единоличный

п
(нужное oTMeTLITb зlrаком "V")

Периодичность проведения заседании в

соответствии с учредительными документами
2

)
Проведено заседаний '

1.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонLпьнOм составе указываются в л

п коRопяII]его опгана

коллегиrLпьныи

п
единоличный

п
(нужrrое отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседании в

соответствии с учредитеJlьными документами
2

Проведено заседаний 
2
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JlrcT А

Фамилия, имя oT.recTun '

' дr" п"ц, не достtlгшtlх 18 .reT. также
дееспособности.

указывается осItоваItие (вид докуrчrента), подтверждаIощее приобретение полной

' Пр" оrсуrсrвии гражданства указывается ''лицо без граlкдапства''.
О 

Дл" ,посrранного гражданина или лица без грая<данства указываIотся вид и данныс документа, установленногофедеральным законом или признаваемого в соответствии с п,{еждуIiаролIлым логовором Российской Федерации в качестведокуNIентц удостоверяюLцего личность иностранного грa)кданина или лица без гражданс,гва.
' Указы"аетСя адреС регистрации по мосту )Itи,гельства физичесttого JIица: I.IаиNIеI{ование субъекта Российской Федерации,

района, города (иIrого насеJiенного пуlrкта), улицы, l,oN{epa до]\,lа и квартиры, для и1,IостраIлных граждан и лиц без гражданстватак,{е указываются вид, даннь]е и срок действия доку]\lеIIта, подтверждаlощего право законно находиться на терри,1,0рииРоссийской Федерации.
u Если член руковод,iщего органа не является работникопt некоN,I]\,Iерческой организации, указывается его отношение кэтоt"I организацrrи (например, учреди'ель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредите,rIе},I,участIJliко\I (членоrr), рабо,гником организации. указываю,.ся ,голько 

реквизиты акта о его rlазначении (избрании) в составр\ ковоJяшего органа.

ПрttlIечэ:t:е, _-ll:,^T _\ запо,lняется oT_le-lb'o для каждого руководящего органа. Если сведения, вкJIючаемые в лист А, не}'I1еШЗt!-l,:; ::] 
'r::]',': "Iэ]нiiце- 

запо-lняетсЯ необходип,tое количествО страниц (с нумерацией каждой из rlих).

-)_JaTa рождения -

г1
l ражданство 

-

,lичность 4

Адрес (место жительства)]
.Щолжность, наименованIlе ll реквllзIlты
акта о нчlзначении (избранttlt.1'

7

J

Фамилия, имя, отчество l

Дата рождения 
2

ланнь]е документа, удЪстовеpяБщею
личность 4

Адрес (место ltсительства)5

!оляtность, наименование и реквизиты
акта о нчLзначении (избоании)6

Фамилия, имя, отчество 1

Дата роя<дения 
2

|ражданство 
З

l+аплDtч лUкуNrtrfltа, улостоВерЯЮЩеГб-
nr"rocr" о

;ffirt*

Адрес (место жительства)5

lолжность, наиN{енование и реквизить]
акта о назначенtllt (ltзбранtttt)6

JIицо, имеЮщее правО без Jоверенности действ,

Иванов Руслан Ватерьевltч. ltсполнительныi
(

лля иностранного гра;+iJанIlна и лица без гра;
сведений, содержащихся в JoK\\IeHTe. r,становленном ф
договором Российской ФеJераultll в качестве дOкумеt
гра)rцанства.

02.04.2015
(лата)

]ываются латиI]скими букваrлtи на основании
знаваеN,Iыiu в соответствии с международным

чность иностраtIного гражданина или лица без
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ница
olHl0l0 0 1

Лист Б

Расписка

Настоящим удостоверяется, что Иванов Руслан Валерьевич

представил(а) в

(фамилия, имя, отчество)

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

дата получения 'l 02 li апреля 20 i 5 г.

отчет о деятельности Некоммерческой организации "Фонд развития Агрызского муниципatльного районаl|
(полное наименование некоммерческой организации)

и о персонаJIьном составе ее руководящих органов за 2О]lЦ г. на 4 л.

Щолжность федерального государственного
гражданского сJryжащего Минlоста России (его

территориального органа), принявшего отчет

Фамилия

Имя

отчество

Форма Nэ

Расписку получил

(полпись)

r2 2rr z)*;
(лата)

Примечание. Лист Б заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минlоста России (его территориального

органа) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй - остается в Минюсте России (его

территориальном органе).

(фапrилия, инициалы)


