ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29 марта 2010 г. № 72

Форма №

Страница 0
О Н 0 0 0

В____________________________ Управление Министерства юстиции РФ по г.Москве
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за 2019 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Автономная некоммерческая организация реабилитации детей с онколог, и гематолог, заболеваниями "Дети"
(полное наименование некоммерческой организации)

117463 ,г.Москва ,Новоясеневский пр-т,д,32 ,кс>Р 1,пом 6
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1
1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами:
Благотворительная помощь в реабилитации детей с онколог, и гематолог. Заболеваниями

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком «V»):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

5303 тыс.руб

1
1

Форма №

Страница 0 2
О Н 0 0 0 1

3

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»):

3.1
3.3

Членские взносы1
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства

3.4

Целевые поступления от российских коммерческих организаций

V

3.5

Целевые поступления от российских некоммерческих организаций

V

3.6

Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций

3.2

V

3.7

Целевые поступления от иных иностранных организаций

3.8
3.9

Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
Доходы от предпринимательской деятельности
Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)
(указать какие):

3.10
3.11
3.12

4
4.1

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления Совет учредителей
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
4.2

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

Полное наименование исполнительного органа
коллегиальный

□

(нужное отметить знаком «V»)

единоличный

□

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами"
4.3

Проведено заседаний2
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

□

(нужное отметить знаком «V»)

единоличный

□

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами2
2

Проведено заседаний"

V

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

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

□

□
(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами12
4.5

Проведено заседаний2
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

□

□
(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами2
4.6

Проведено заседаний2
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

□

□
(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний2
Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
________________ Гусева М. А. Директор________________
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

------ — ______ 14.04,2020
]у[ J~[

^

(подпись)

(дата)

1Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.
" Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой,
заполняется 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 каких-либо сведений, предусмотренных формой, в
соответствующих графах 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.
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Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
_______________________Правление______________________
(полное наименование руководящего органа)

1

2

3

Фамилия, имя, отчество1
2
Дата рождения"
Гражданство3
Данные документа, удостоверяющего
ЛИЧНОСТЬ
Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)5
Фамилия, имя, отчество1

Гусева Марина Александровна
09.07.1970
Россия
4515197181 Отд. УФМС России по г.Москве по р-ну Печатни
109388,г.Москва ,Шоссейная ул.,д.40-2,194
Директор
Харютина Алла Эдуардовна

Дата рождения2

27.11.1968

Гражданство3
Данные документа, удостоверяющего
4
ЛИЧНОСТЬ
Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)5
Фамилия, имя, отчество1
Дата рождения2

Россия
4514 506693 УФМС России по г.Москве по р-ну Бутырский
119421 ,г.Москва Новаторов ул,д.З 8 ,корп 3 ,кв 124

Гражданство3
Данные документа, удостоверяющего
личность4
Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)6
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Гусева М.А. Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

14.04.2020

м. п

(подпись)

(дата)

1Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся
в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
‘ Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной дееспособности.
1При отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».
4 Для иносзранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина или лица без гражданства.
Указывается 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 Федерации.
6Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой организации
(например, учредитель, 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.

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

Касса l 143465.01
КАССОВЫЙ ЧЕК

Номер квитанции
Пр о д 198417
Прием: РПО внутреннее
Письмо Заказное
Отмшки:
С простым уведомлением
РПО N. 14340546(108855
Способ пересылки: Наземный
Вес: 0,015 кг
1ариф за пересылки: 50,00
руб, (оплата марками)
Кому: УПРАВА МИНЮСТА РФ Г МОСКВА
Адрес получателя:
'117218, Регион МОСКВА, МОСКВА. У(1
КРЖИЖАНОВСКОГО, 13. к. 1
Простое уведомление
Наклеив

Марок

28.50 * 1,000 $28.50(1

на лисп.

13.92 * 1,000 «13.92Й

сайт Почты России:
wuiu.pochta .ги
С 1.10.19г. ФГУП <Почта России) реорганизовано п
АО <Почта России), яв глшвеся гправопреемником

ИТОГ;

S42.42
ч,2. К

БЕЗНАЛИЧНЫМИ;
ПОЛУЧЕНО:
А: Сумма НДС 20*

42 лг

7.07

Пользователь:
ДО "Почта России"
Адрес:
143405. Мос
ковская обл. Красногорский р-н , г Красногорск. Вокзальная гл, 27
Кассир;
Оператор связи 1 класса <0ПС> Ковалева М. Н.
Место расчетов;
143405, Мсс
ковская обл. Красногорский р -н , г Красногорск. Вокзальная уя. 27
Сайт ФНС:
ОФД:
PH КИТ: 0004255151020480
13Н ККТ: 0C10630S77430Q1
ФН 19284440300401052
ФП:2558173949
ФИ №0000013222
ИНН: 7724490000

CHU:ОСН

Смена №00127
чек №00047 ПРИХШ
14,04,20 16:02

