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Подготомено с,rспользованием системы КонсульпптПлIос

Приложение N9 l
к Гlриказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29,0з.20l0 м 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 ме)Iцународных и иностранных организаций,
ияостранных граждан и лиц без гра2lцанства

Форма Nl
В Главное Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области

(Минюст России (сго территориапьный орган))

Отчет
о деятельностц некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2015 г.

представляется в соответствии с пунmом 3 статьи 32 Федермьного закона

от l2,01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организачиях"

Региональная благотворительная общественная организация Свердловской области "I-{eHTp поддержки и

развития физической культуры и спорта "РО,ЩИНА"
(полное наимепование некоммерческой организаuии)

620075 Свердловская область г. Екатеринбург, пр,Ленина д.40/ул, Карла Либкнехта, д,l8, офис 654
(адрес (место на,хождения) некоммерческой оргаIlизации)

огрн шЕЕЕЕшшшЕЕЕЕЕ "Ч;нЁ;i- trtr.шЕ.ЕЕtrЕ .

инн/кпп ЕtrtrtrtrtrtrЕЕtr / ЕЕtrtrШШШШШ
l Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

локчментами:
1.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения лроживания
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
', ПDедпринимательская деятельность (если осуществляется. отметить знаком "V"):

2.1 прод:Dка товаров. выполнение работ, окiвание услуг
2.2 иная деятельность:

2.2.1. ччастие в хозяйственных обцества,х
2,2.2. опеоаtlии с пенными бчмагами
2.2.З. иная (указать какая):



Лодготовлено с использова ием системы ltofiсультп|пПлtос

Форма Ne

J Источники формирования шмущества (имеюциеся отметить знако]\,! "V"):

J.l членские взносы l

3.2 I{елевые поступления от российских физических лиц
з.3 I_{елевые посryпления от иностранных физических лиц и лиц без ц)ажданства
з.] I {елевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 I_{елевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 организаций
з.7 I-{елевые постулления от иных иностранных организаций
3.8 Гранты
J.9 Гуманитарная помощь иностранных государств
з.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципal,льных образований
3.1 1 ,Щоходы or предпринимател ьской деяIельносги
3.12

4 Управление деятельностьIо:
4.1 Высшпй орган управления

(сведения о персоЕмьном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Общее собрание членов оDганизации
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами не реже одного раза в год
Проведено заседаний 2

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персопмьном составе указь!ваются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа Президент

коллегиальный

п
единоличный

Е
(нужное отметить знаком "v")

Периодичность проведения заседаний в

соотретствии с учредительными документами
)

Проведено заgедаяий 2

J.J Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персовмьном составе указываются в листе А)

Правление

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

Е
единоличный

п
(нужное отметить зЕаком "V")

Периодичность проведения заседаяий в

соотqетствии с учредительными документами
2

Проведено ззседаний 2
]
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Форма Nэ

Приложение: сведениЯ о персонаJIьноМ составе руководЯЩих органоВ некоммерческой организации (лист Д).

Досr овернос t ь и лолно,l } с веден ий подтверх(даю.
.lttцо. иvеюшее право без ловеренности дейсlвоваrь оt иvени некоммерческбй органи}ации:

/.-',
Терен rьев Сергей Вениаминович Президент . -"<r - -

(фамилия, имя. отчество. занимаемая должность) М.Л, (подпись)
01.04.1б

(лата1

Заполняется некоммерчески]!tи организациями! основавными на членств9.

'Заполпяется в случае! ес.пи руководrщий орган является колл9гимьным,

Примечание. Если сведения. включаемь!е в отчет1 не умещаются на страцицах, предусмотреIlных d)ормой, заllолняется
необходимое количествО стравиц (С нумерацией каждой иЗ них). ОтчеТ и 11риложение к Heivty заполняются оl.руки IIеча.гнь!ми
бlквами черниламИ или шариковоЙ ручкой синегО и.rи черногО цвета либо машинописпым способоп,l в одном экземпляре, При
отсvтствии каких-либо сведсний, прелусмотреЕных форNlой. в соответствуIощих гра(lа,х проставляется прочерк, Jlисты отчста и
ПРИЛОЖСНИЯ к немУ лрошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждае.гся подписью jlица. имеющего
право без доверснности действовать от имени некоммерческой организации, па обороте последпего листа на месге прошивки,

с 0 3

о н 0 0 0 l

J.{ Иной руководящий орган (при н:lличии)
(сведения о персональном qocTaBe указываются в листе А)
Полное наиме!!. вание руководящего органа

коллегиальный

Ll
единоличный

п
(нужпое отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами 
2

Проведено заседаний 2

].5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонмьноц составе указываются в листе А)
Полное наименовацие руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(н},*(ное отмrгить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительн",ми документами 
2

дрведено заседаний 2

4.б ИноI"I руководящпй орган (при наrичии)
(све]енпя о персона-,lьпом составе укaцываются в листе А)
По.rное наименование руководящего органа

ко,rlлегиальный

L__]

еди ноличный

п
(нужное отýlетить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительныл.lи документами 
2

Проведено заседаний 2
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Форма Ng

Лпст А
Сведения о персона"Iьном составе

руководящях органов неко tмерческо1-1 органlt]ацlIll
региональная благотворительная общественная организац}lя Свердловской области "[]ентр поллсржки и

ической "роди нА"
(полное наиrtенованис руководяulего оргаttа)

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имёiй векомraр""п*ьи организации:

Терентьев Сергей ВениаNlинович Президент 01 .04, i 6
(фаlлилия, иltя. отчество. занIl\tае\lаJI rlолжIIость) (дата)

' Дл" иностранного гражданllна и .ilица без лраяlдапства дополitпi".i;"о уп*о,чu,or"я iIатиIIскиN,tи букваN,Iи lta основаIIии
свелеlIий, содер,(аulихся в докуN!енте! уСтановленном фсдеральным законол! или признаваемыМ u aooauara,""n с мс)lqlународны]\,I
iогOвороN] Российской Федерации в качестве докУМента. УдостоверяющеIо личtIость иностраIlllого гражлаIIиlIil или лйца бсз
граж]:lаIIства.

' Дп" п"ц. не лостигIпиХ ]8 jlст.-гакже уt(азываетсЯ основдiие (вид докуýlсIlта), под.I.верждаlоцtее приобретсIlие IIолIIой
Jееспособности.

' Пр" отсутсrвии гражданства указывается ''лицо без гражданства''.

' Для ипосrрапного гражданина ипи лица без гражданства указываIотся вид и даппые документа. устаtlовленllого
(lедсра-'rьпыпl законоrt или признавае!iого в соответствии с меr(дунаролныNI логоворо[,t Российской Фе,tсрации в KaLlecTBe
-]ok!лIellтa, удостоверяющего личность иностранпого гражданина или лица без гражлаItства.

5 Указываеrся адрес регистрации по месту жите,цьства 4)изического лица: Llаименование субъекта Российской Федсрации,
района. города (иI]ого насе]Iенного пункта). у-циць1. Holt{epa доl\ла и квартиры. дJlя иIIостраIIных грфклаII и лиIt без гражj]2ll]ства
Также указывао]'ся вид. ланные и срок действия документа, подтверждающего право за(оllно находи,l.ьс'l нл r.ерритоl]ии
Российской Фелерации,

о Если ч-пегI руководящего оргаIIа не яв,тlяется работником некоN]мерческоЙ организации. указывае,гся сго оl,ноIIIеIIис к
lтой организациИ (напримср. учреJитель! представителЬ учредителя); если члсн руководяЦего органа пе являсlOя учре]-Iите]lсN1.
\час't'никоМ (членом), работниКоIl организации, указываIотсЯ только реквизиты акта о его назначении (избраIlии) в сос,[ав
р) коtsодящего органа,

с 0 1
о н 0 0 0 1

1 Фамилия, ипtя, оr.rество l Терентьев Сергей Всниаминович
Щата роrкдения 

2
24,|2.|964

Гражданство З рФ
данные документа, удостоверяющего
-пи.tносrь о

65 09 854040 выдан ОУФМС России по Сверлловской области
в Ленинском районе г, Екатеринбур га 25.12.2О09

]дlес (место жительства)5 620014 г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99, кв,l16
Лолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

президент и Член Правления, Протокол учредительного
собрания от 14.09.15

2

J

Фамилия, ,rо, or"""ruo ' Воробьев Сергей ВиктоDович
Дата рохдения 

2
12.02.1962

Гражданство ]
рФ

lанные докулtента] удостоверяющего
,,,nnoaro'

паспорт 65 07 119715 выдан оуФмС России по Сверлловсr<ой
области в Орджоникидзевском районе г, Екаr.еринбурга
08 06 2007

_1_4tес (IIесто ;кительства)5 620014 г, Екатеринбург, ул, Сакко и Ванцетти, д,99, KB.z}8
JoJжHocТb. наиi\jенование и реквизиты
акта о назначени]] (избрании)О

Член Правления, Протокол учредительлIого собрания от
14,09.15

Фамltлlrя, ltittя, отчесr"о ' Данилик Сергей IОрьевич
Цата рождения 

2
0l .09,l 970

Гражданство З
рФ

,Щанные документаJ удостоверяющего

личrость 4

паспорт 65 \5 09542З выдан Отделом УФМС России по
Свердловской области в Ленинском районе г. Екатеринбурга
17.09.20 ] .5

Адрес (место жительства)l 620014 г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99, кв,79
.Щолжность, наименование и реквизиты
акта q назначении (избраниr,r)О

Член Правления, Лротокол Учредительного собранl,tя от
14.09. i 5


