
ПРиЛожБнИЕ N-. l

к приказу Министерства юстицли
Российской Федераtlии

от 29 марта 20 l 0 г, rYg 72

Странича

Управление Министер ства юстиции Российской Федерации по Пензенской области
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о 0 0 l

(Минм Pocc,l (еrо тсррлоримьл ы й орган)

Отчет
о деятельности пекоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
1л 20И г,

представляется в соответствии с rryнктом 3 стжьи З2 Федерального закона
от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организаци,тю)

регионмьный фонл капитмьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области
{полнос ttaиtelroraниc нехоrхерчсскоfi орrапивцл{)

4400I8, г. Пенза, ул, Некрасова, 24
(адр.с (месго нахождсннл) векоммерческой организац,я)

огрн
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инtt,кпп
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l Основные виды деятельности в отчетном перrlоде s cooTBeTcTBllll с учредительнымп документамlt;
1.1 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

1.2

1.3

l.б

2 Прелпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком (V)))

2,1 продажа товаров, выполнение работ, окiвание усJryг

2.1, иная деятельность

2.2.1 . уlастие в хозяйственных обществах

2.2.2, операчии с uенными бумагами

2.2.3, wная (указать какая)
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4.3

] Источвшкп формирования шмущества (имеющиеся отметить знаком (V))):

3.1 членские взносы|

3.2 [_lелевые посryrrления от российских физических лиц

I_{елевые посryтrпен}ul от иностранных физических лиц и лиц без Фажданства
3.4 I_{елевые посryпления от российских коммерческих организаций

].5 Щелевые посryп-пен}iя от российских некоммерческl{х организачий

з,6 Щелевые посryлления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций

I_{елевые посryлления от иных иностранных организаций

3.8 Гранты

Гуманитарная помощь иностранных государстs

3.10 Срелства фелерального бюлжета, бюлжетов субъекгов Российской Фелерачии, бюлжетов
муниципальных образований

Доходы от предпринимательской деятельности

Иrше источники формировацIrя ltMyщecTBa (иные срелства (лохолы)

доход от начисления процевтов на остаток денежных средств на счете

идии в виде и шественного взноса(указать какие)

Управление деятельностью:
Высшшй орган упрsв.пенпя
(саеденил о персон&lьном соспlве укaLtываются s ллсте А)

Полное наименование высшего органа управления Правление РегионаJIьного фонда

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными докр'lенпrми не реже одного раза в
квартм

1.1

Провелено заселаний сем ь

Исполнит€Jlьный орган
(сведсния о персональном состаае укzвыsаютс, в листе Д)

Полное наименование исполнительного органа .Щиректор Регионального фонла
е!иноличный

(нужное отметить знаком <V>)

П!рцqlшчность проаедения заседаний в соответствии с )дредительrrыми докрлентами2

1,2

Провелено заседаний2

Иной руководящнй орган (при наличии)
(сведения о персональltом сосmsе указыsаются в:lисте А)

Полное наименование руководящего органа

коллегиальный единоличныи

(нужное отметить знаком KV>)
Периоличность проведения:]аседаний в соответствии с учредлтельными документами?
Провелено заседаний'

I
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Приложение: сведения о персональном состаsе руководrlцих органов некоммерческой организачии (лист А)

моисеева Наталья Вячеславовна
м,п

АЗаполняgrся некоммерческими организllциями, осноааняыми на члеястве

Заполяяgrýя в случае, ссли рукоsодлщиП орган яаляfiся коллегиальным,

Примечание. Если сведения, вкJlючаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой,
залолв,rется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему
заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии какtлх-либо сведений, предусмотренных формой, в

соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложенлul к нему прошиsаются, количество
листов (отчета и приложения к нему) полтверж.лается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать
от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на ilecTe прошивки.

0

о ll 0 0 0 l

1,4 Иной руководящий оргав (при наличии)
(сведения о персояальном составе указыв:lются в листе Д)

Полное наименование руковоlцщего органа

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком (v)))

Периоличность проведен}Ul заседаний а соотаетствии с учредительными документамиr
Провелено заселаний'

,1.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персовальном соотаве указываются в листе Д)

Полное наименование руководящего органа

коллегиальвый единоличный

(нужное отметить знаком (V)))

Периоличность проведения заседаний s соотsетствии с учредительными документами2

Проведено заседаний'

Иной руководящшй оргsн (при наличии)
(сведения о персональном сосmзе указываютс, в лифе А)

Полное наименование руководящего органа

(нужное отметить знаком (v)))

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредите,rlьными документами2

Проведено заседаний'

п п

коллегиальный единоличныи

п п

,Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
личо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации;

j0.01,20]5
(фмяли,, лмr, оflсспо, заliиl.аемм должи(,Ф)
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Сведения о персональном составе

руководящrrх opl а нов некомvерческой opr анн }ацнн

,Щиректор Регионального фонда капитмьного ремонта многоква ртирных домов Пензенской области

Лцст А

0 {

о н 0 0 0 l

(поляое наям€по!анйс руководrцего органа)

l

2

Фамилия, имя, отчество| MotlceeBa Наталья Вячеславовна

!дm рождения2 24.0l.,79

Гражланство] рФ

,Щанlrые локумеrпа, удостоверяющего
личностьа

Паспорт 56 0 i 467650 ОВД Пензенского района Пензенской
области 05.12.200l

Адрес (место жltгельства)1 440034 г. Пенза, ул. Краснова, З8-3б

fолжность, наименование и реквизиты акта

о нщначении (избранип)6

дирекгор, протокол N9 4 от 20.06.20l4г. Заседания Правления
Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Фамилия, имя, отчествоl

,Щата рожления2

гражданство1

,Щанкые локуrмента, удостоверяющего
личностьа

Адрес (место жительства)J

Должность, наименование и реквизиты аffi
о назначении (rзбрани и)6

Фамилня, ltмя, отчество|

,Щата рожления'
Гражпанствоr

.Щанные локумента, удостоверяющего
личностьа

Адрес (место жtl-гельства)'

3

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

име

t

мв

L*/-

Лицо, имеющее право без ловеренности действ

моисеева Наталья Вячеславов
(фахил|iя, и я, oTiccтlo, занвмаемая

ерческои организации:

30.0l .20l5

] Для иностанного Фажданина и лица бе] lрФкданства нскими буквами на основании сведенйй, содержацихся
s документе, устаноsленном Флеральпым законом или л irи с межлунаролным договором Росси|lской (Ьдерации в
качестве документа, удостозеряющего лич}lость иностран без гражданстза.

] Для лиц не досгигшях l8 лсг, Talot(e ука]ывается ос оаание (вид докуменm), подтвер}(даФшее приобрете|lие полноп дееспособносги,
] При отсутствии гражланства указывается (лицо без Фаr(данствФ),

'Д5я ивосФанноaо ФФкданина или лица без tраrцанства указываютсл вид и данные докумеmц установленного фаеральным законом или
прtвн!вitсмоrо в соотвстствии с мсждународным доaо8ором РоссиilскоЛ (Ьдсраrии а качестDс докуменm, удосmверяюlllеaо личность
иностраlного тФцlанина или лица без Фаr(данств6.

'Указываетqл адреа региgтраllяи ло месry жительсгва физического лицаi наименование субъекга Российской Федерации. района. города (иного
населсвноm пункm), улиtьl, номера дома и квартиры, !ия иностранных ФФкдан и лиц без грФкданстsа mю.(е укlцываются знд. данные и срок
действия докумеrrт& подтверждаюlцеaо право законно нtйодиться на территории Российскоf, Федерации.
ОЕсли член руководlщего орmна не является работником некоммерческой организацllи, указывается его отношение к эmЯ организдlии
(иалример,,чредrтель, пр€дстаsштЕль уqредитЕля): если член руководлщего орmна не являетýя учредителем, участником (членом), работником
орлttнизации, укsзываются тФлько рсквизиты акта о его назначении (избрании) в сосmв руковоlulцего органа,

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А,
не умецаются на одной станице, залолняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).
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