
отчЕ,т

о деятельности Благотворителъного

фонда <<Одаренные детки>>

за 2018 год

г. Кировск



1, Сведения о финансово-хозяйственной деятельности. подтверждаюшие соблюдение

требований ФЗ кО благотворительной деятельности и благотворительньIх

организациях) по использованию имущества и расходованI4ю средств

благотворительной организации

Руб.

Доходы 598 827
Благотворительные пожертвования- в
т.ч.:

598 827

Ко.ъt.ъtерческuе орzанuзаl|ult, ИП u drэ, ]47 500
II aTlu он at ьньtй Д е л ь фuй с Kuit С о ю з 12 00{)

Янdекс 11 327
Яtцuкtt d.пя пожерmвованuit L! прочLле

посmуп.|lенuя оm часпlньlх .1Ltll

125 а00

Расходы 638 592
На благотворительные цели.
в т.ч.:

577 096

Myp,ll ан с к uil к олл е d лс u с к1; g g п1 6. _1.t. а с m. е р -

кп clc с ы оm к Тере,м- Кв ар m е mа. > 318 5б0
ДМШ u.v. Л. М. Буркова., е. Апаmumьt,
опlаlп а,v асmер -клас с о в к В o"lut е б с mв rl

з(]ука) 51 450

lеlьфuitскLlе 1,12ры, час muчн ая оп.цаmа
проезdа Кресmову Роману, z. Myp.TtaHcK зl 200
Феспэuв a:lb к Кlюква у, z. Мур"v ан ск
Мас m е р - ъl,t а с с bI п о Jt{, ll в о пLl с 1,t, "uу з bt к е,

акmер ско,||у -цаспlер сmву, сценuче с Ko.\,|y

uскуссmву u dtэ. ]90 учасmнuков 150 б8б
С оюз оеmсKux u .ъ,t о.цоdеэrньtх
обulесmвенньtх объеduненt,tй, z. Кuровск.
Часmuчная orl]ama проезdа dеmей на

ф е с muва.пь mе аmр альл1 о? о uс|ку с с mв а в
саrlкm-пеmрбурz 20 000
,Yuбuнская ?ьLмназllя, z. Кuровск Опцаmа
muпоzрафскай печаmu спленdов dля
н аучн о - п|) акmuч е ской ко н ф е р е нцuu 5 200

Административно -хозяйственные
расходы

61 496,59

- созdанuе u п|эоdвuэtсеtluе сайmа 25 803,75
- услу?l,t ба,нка 3 440,32

бухz сшm е р с кuе у c,|ty zu 17 027,52
- услу?u связu 225,аа
- ус,цу?u юрuсmов u проч. ] 5 000,00

Персональный состав высшего органа управления Фондом
Правление БлаготворитеJIьного фонда:

. Журавлева Светлана Юрьевна.24.10.1974 г.р.

2"



. Погребняк Влада олеговна. l7.05.1968 г.р.

Единоличный исполнительный орган (Председатель) БлаготворитеJ-Iъного

фонда
. хtуравлева Светлана Юрьевна. 24,10.1974 г.р.

]. Состав и содержание благотворительных сборов
Благотворительные поя(ертвования юридических лиц (в т.ч. ИП) 147 500 руб.;
Благотворительные пожертвования физических лиц (включая сборы из ящика
пожертвований) 4З9 З27 руб.
I{елевое поступление от некоммерческих организаций 12000 руб.

4. Содержание,I результат деятельности Фонда

Организационно-хозяйственная деятельность :

о Пролонгированы договорыопредоставлениибухгалтерского
обслуживания, услуг связи, юридического соilровождения

о осуществ-цяется техническая поддержка офичиального сайта Фонда

.i_],.:,:,:,i_..:] _ - . завершены работы по его созданию и наполнению.
о Проводится информирование о деятелъности Фонда в офишиальньIх

аккаунтах в социацьных сетях ВКонтакте, Instagram. Facebook и на
официагlьном сайте Фонда.

Благотворительная деятельность :

о Заключили договоры о сотрудничестве с 3 организациями-
благополучателями

. осу-ществили сбор срелств по пяти заявкам на общую сумму 598 827 руб., в

том числе по заявке Комитета по культуре и искусству Мурманской областлt

о проведении творческой школы <Теремок> на базе Мурманского колJlедхtа
искусстR

о организовали 7 благотворительньIхмероприятий
о открыли сбор средств по 2 направлениям на 2079 год. в том числе на

проведение творческих фестива,тей <Клюква>

Коммуникации и социальная деяте.пьность:
. Приняли r{астие в 4 мероприятиях в рамках Соглашения о сотрудничестве

между социально-ориентированными организациями Мурманской области

для целей долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества
при осушествления социально-значимьIх видов деятельности.

о Приняли гIастие в семинаре-тренинге по составлению заJ{вок на грантовое

финансирование, организованньй N{yрманской региона_ltьной общественной
организацией кВ защиту жизни). Обучение проводила советник по
грантовой деятельности Татьяна !унаева



Приняли участие в конкурсе культурных проектов заN,L председателя Совета

депутатов г. MyprrTaHcKa Игоря Мораря: Еаш проект - фестива,тъ кКлюква> -

получил финансирование и состоялся в период с 16 по 18 ноября 20i8 г. в

ffK Железнодорожников г. Мурманска для 190 детей и подростков региона.
Приняли }п{астие в телепередаче кВовремя лайтl) на телеканапе ТВ-21 о

деятельности Фонда" о предстояшем сlбучении в школе кТеремок>, январь

2018 г.

Приняли участие в программе на Большом Радио, г. Мурманск: о

деятельности Фонда. о предстоящем фестивале <Клюква>, ноябрь 2018г.

СМИ о работе Фонда:
о https://www.W2l.rulnews/2018/01/17lvovremva-laW-talantam-nado-pomoяat

о https://www.asi.orя. rulnews/2018/04110/m u rmа nsk-n kо-яга nt/
о https://vk.com/arcticSl?w=wal1-14273164 478724

о https://www.voutube.com/watch?v= l UQ3 LEGбMW8

е https://www.youtube.com/watch?v=DVpscQ4cldc&feature=voutu.be

5. Проверок налоговыN{и органами, в т.ч. с целью выявления нарушений требований
ФЗ (О благотворительной деятельности и благотворителtьных организациях)) в

2018 голу не проводилось.



подготовлено с испо_]L]оваlIЕем сЕстеItы консчльтантплюс

Форrrrа Nч

Минюст России по Мурманской области
( N,I инкlст Росси Ir (,герриториапьный орган MlTHlocTa России )

отчет
о цеJIях расходоваЕиff пекоммерческой оргаЕпзацпей деЕежпых средств ц шспользоваппя

пЕого пмущества, в том чпеле поJIучеЕпых от ппостраЕЕых государств, пх
государствеsЕых оргацов, м€щлупародЁых Е хпострапЕых оргацпзацпй, ппостраппых

гра2IýдаЕ, лsц без гращдаЕетва лЕбо Jrп(нIЕошочеЕЕых пмЕ лпц п (плп} от рOGспйскпх
юрпдпчеекпх лцц, IIоJr}чеющшх дешеrкпые срGдетва Е пЕое Еп{ущеетво {)т укж}аЕпых

псточнпков
зtl 2018 г.

представ]Iяется в cOoTBeTcTBlllI с п\нкто\, 3 статьи 32 Фелера"тьного закона

от 12.0 l .l996 nlr 7-ФЗ "О некоммерческtтх орган1.Iзаuтlях"

Б"rаr,отворительный фонл "Одаренные детки"
(гloJнoe на}I\{енование неко}l]uерчсскOli организачлtlл)

1 84250 Мурманская обл., г, Кировск. ул. Мира, д. 18, кв. 57
(адрес ( }lecTo нахtt;к,]енlrя ) Ilеко\{\1ерческоti оргаrлвашпt )

огрн шшпtrшЕшшшtrЕtrЕ "';;iНЁ"' шЕ шЕ trшшЕ'.
инlукпп tr tr ШЕШШ tr Е trШ / Е Ш Ш Е Ш ШШШШ

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных орfанов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лич и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Факгически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъекгов Российской Федерации, бюджетов муницлiпальных образований

l
2.

.J.

.4

1,2 вид расхолования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граяс,дан

Российской Фелераuии
1.2.1. оказание помоtlIи одаренным детям 51

проведение мастер-классOв для детеt'i и ]\lо.lодежи в сфере к\,льт},ры и

|,2.2. искчсства 370

1.2.3. оказание поNlощи детям в научной деяте.:Iьности 5

проведение фести ва_l-rей л.r]я попу.tяризации занятий иск),сство}I и

1.2.4- ,гttорчggluоп, срели детей и выявления тапант",lивой N{олоде}ки 151

тек\IIIIая леяте.lrьность (бчхга,,rтерское. банковское. юридическое
1,2.5. обслчживание) 62

1.3 вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных орfанов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполнопrоченных ими лиц
3.1

.з.2.
J.J.

3.4
1.4 Вид расходоваttия целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,

полyчающих денежные средства от иностранных источников
4.1

.4.2

.4. _)

4.4.

в



Форма Nl

По;гtlтtlвленtl с Ilспользовitние\l сllсr,еrrы KoHcv.rb raHr,l l.пюс

0 2

o|Hl0l0 0 )

Вид расходования иtlых денежных средств, в том числе полуtIенЕых
от продажи товаров, выполненfiя работ, оказания услуг

впд расходова}lllя иных дене}кных средств Il испо.tьзOван}lе иного lrмчщества
в це"ltях п()ддержки поj]пт}lческих партий

Свеленпя об использовiнIrи иного ll]rtyщecтBa, Rк.пючая по.lучеllпое о1

llHoc,I,pallH1,1x государств, их fосYдарственных органов, Drе}ф,.l!,llарOлных и

лlностранных органлlзацлlI"l. IrностраtllIы\ граrliдан, лrrц без гр:tждансrлва j]ибо

упоJно}rоченных li}flt лич и (шлш) or, россиliских юрлlдическлlх Jпц,
поJччающих }ttloe и}rчпlес,гво от yказанrtых источников

Способ 
"сполозова*rr"'

Использованпе пмущества, поступившего от роеспйскuх организаций, граждан Российской Федерации

Использование Ilмущества, поступившего от иЕостранЕых государств, их государственных органов,
международных и иностранных оргапизацЕй, шЕострапных граждан, лшц без rражданства либо

Шспо.пьзованше иDrущества, поступившего от россиI"IскIlх юрпдическ!lх Jtлц, поJl,чаюlцих имyщество от
иностранных ис,l,очников

1175'
sl l еOф

8Ётt(и,;
), заполняется,

.Щостоверносгь и tlojlHoTy сведений
Лицо. имеющее право бсз ловсрсннос,t,и

Светлана
(фалtшия. иNtя- оl,чество (при напичии),

Лиtlо. ответственное за ведение бlхга,r,герского

Светлана
(фамилия. имя, отчество (llри ншtичии)_

' Д,"" 
""оaо 

и]\r}-щества. сгруIlпирOванног., по

28.0з.20l9
(дата)

2в,Oз.20l9
(дата)

остаточ ная (балансовая) стоимость
такOr,о имYLцества. переданного одноN,Iу лицу, раtsна иJlи

1Iрппtечание, Если сведения_ вкJIючаемые в отчет, не формой М ОН0002, заполняе-t,ся

необходимое количество cTpaHLlц (с нумерацией каждой из к Heýrv заполняются рyкописным способом
Ilечатньivи буквами чернн-Iами или шариковой ручкой сиtlего и,lи "черного uвета -1ибо машиноп!lсным способоуt в одном
экзепlпляре. При отсчтствии каких-либо све,lений. предусýrотренных форr,rой М ОН0002, в соответствуюrцих графах простав.ляется
прочерк, JIисты tlr,чета ll приложения к lle\{y прошива}о,rся, количество листов (отчета и lrриложения к нешr1.) по.ilтверж.]ается
лодllисью лиtlа, иN{ек)tцего право без доверенности дейс,гвовать от иNlени обLtlествеttIlого объединения- на обороте послед}lего лllс,га

в месте проIхивки.



По]r,отовlено с испO.льзованием системы ltонсчlьтантПJlюс

I1риложение Nч 1

к приказJ- Минюс,t,а России
от 1 6.08.2018 ],,Ib 170

в

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персOнальЕом составе

руководящцх органов, а также о целях расходования децежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иЕостраняых государств, их

государственных органов, международных и иностранных организаций, иностраЕных
граждап, лиц без гражданства либо уполномоченЕых ими лиц и (или) от россиЙских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма Nч

Минюст России по Мурманской области

0 1

о н 0 0 0 1

(Минюст России (территорлrа.lьный орган Минюста России)

отчет
о деятельности некомlиерческой организации

и о персональном составе ее руководяIцЕх органов
за 2018 г.

представляется в соответствии с пyнктом 3 статьи З2 Фе;ера_lrьного закона

от l2.0l . l 996 Л, 7-ФЗ "О некомNlерческих орl,анизациях"

Благотворительный фонд "Одаренные детки"
( полное наименование некоммерческой организачии)

184250 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д. l8, кв.57
(алрес (vесто нахождения) неком\{ерческой организаuии)

огрн шtrЕtrшЕшшшtrЕЕЕ ^"т;ж;;* trtr.шЕ.trшЕп .

инн/кпп trtrШЕШШtr Еtr tr / ЕШШ ЕШtrШШШ
1 Основные вилы деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

документами

1.1

64.99 Прелоставление прочих финансовых ус,ryг. кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению,
не вклюtlенных в дрчгие грyппировки

1.2

1.3

1.4
1.5

1.б
", Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V")

2.1 Продажа товаров, выпоJlнение работ, оказание усJlуг
11 иная деятельность

2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2,2.2, Оrcрации с ценными бумагами
2,2.З. Иная (чказать какая):



Гlоlгtlтов:енtl с Llсtrо.lьзованЕеIл систеrlы КонсуrlьтантП"цюс

Форма NЬ

0 2

о н 0 0 0 1

3 Источццки формирования имущества (имеющtlеся отметить знаком "V"'1

3.1 членские взносы t

3.2 Ilелевые посryпления от российских физических лиц V
3.3 L{еlrевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без граждаЕства
3.4 Щелевые постуIIдениl1 от российскI]х коммерческих организаций ч
3.5 Целевые постуIIления от россIйскID( некоммерческIФ( организаций V
3.б l [елевые посryпления от иностранньIх некоммерческих негIравительственных организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных оргаЕизаций
3.8 Целевые постуIшениrI от иностранньIх государств. их госудаDственных органов
3.9 Грагrгы
3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.11 Срелства фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

мунициtlil',lьных образований

3.12 Доходы от предпринимательской деятельности
3.1з Иные источники формирования имущества (иrrые средства (доходы) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведеtтия о персонапьно\t составе \,казываются в листе А)
Полное наименование высшего органа уlrравлениr1 Правление Фовда
Периодичность проведения заседаний в соответствии с не реже l раза в год
ччDедительными документами
Проведено заседаний 9

4.2 Исполнительный орган
(сведения о пepcoнii.IbHo\{ составе чказываю,i,ся в лис,ге А)
Полное наименование исполнительного органа (нyжное отметить знаком "V")

коллегиальньтй

ll

еДИНо1-II{I{[tЬi Й

Е
Периодичность проведеншI заседаний в соответствLlи с

ччDедительным и _1oK',N,renTa*,'

Провелено засе-]аний -

4.3 Иной руководящий орган (при на.пичии)
(сведения о персона-lьнtl\{ сOставе указываются в листе А)
Полное наименование р\,ководящего органа (нужное oTMeтl.lTb знаком "V")

ко,,lлегиа,rьньlй

ll
единоличньтй

ll
Периодtтчность проведения заседаний в соответствии с

yчDедительнымлt докyменrurrч'
Проведено заседаний

4.4 иной рчководящиir орган (при наличии)
Полное наименованлlе рyководящего оDгана (нчжное отметить знаком "V")

ко.л-цегиальный

ll

единолlтчный

п
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными допуrе"rаrrr'
Проведено заседаний

4.5 иной рyководящий орган (rrри наличии)
Полное наименован!lе руководящего органа (ну,жное отметить знаком "V")

коллегиалыrьтй
l-lt-l

единолrтчный

п
Периоличность проведения заседаний в соответствии с

Ytlрелиl,ел ьным и докуменrа' 
"'

Провелено заседаний 2



ПоJготовлено с испоf ьзованием сtrстеrlы Конс1-:ьтантfLпюс

Форма ЛЪ

Приложение: сведенIui о tlерсональном составе руководящих органов некоммерческой организации (Jtист А).

Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности действовать от орr,анизации:

Светлана 28.0з.2019
(фамилия. имя. отчество (llри напичии). занlтмаелtая (дата)

' Запо..rrоеrсо неко}tNIерчески!lи орI,анизация!lи. .,сtIован}Iыми на ч"lенстве.

' Зuпо,,""ara" в с.r]учае. ес.rtи руково.lяший tlрган яв.iIяется колJегиа-lьны-\l.

Примечание. Если сведелtия. включаемые в отчет_ не уNIещаются на с,граt]ицах" пред),с\{отренных форr.rой М OH000l. заполняется
необходимое ко.lичество страниц (с нупrераuией каждой из них), О,гчет и llриjlожение к неi\I\,запOлняются рукописным слособолt

печатны]\,1и буквапtи чернилами илlt шариковой ручкой синего иjrи черного цвета ,lибо ]иаIпинописным способом в однONl

:)кземпляре. При отсутствии каких-либо сведений. предус1!1отренrlых формой Ns OH000l. в соответсгвуюших графах

проставляется прочерк. Листы отчета и при;lожения к He}ly, проп]иваются. ко]-IиаIество ",Iистов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подписью лиllа- и}lеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации. на

обсlроте последнего листа в месте прошивки.

4.6 Иной руководящtrй орган (при на],lичии)
(све,,tения о персонiL[ьно\I составе указь]ваются в ;rисте А)
Полное наименование руководящего органа (нyжное отметить знаком "V")

коллегиа.,Iьýый

ll

единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

учредительны м и документами 
2

Провелено з&седвний 
2

fur,,.oo4



IloýoToB,TeHo с испо.пьзование\l системы Консv.пьтаrtтIIлюс

Лист А
Сведенlrя о персональноl!, составе

руковолящих органов некоммерческой органIrзации
Правление Благотворительного фонла "Одаренные детки"

(полное наиIrенованIlс р)ководяшего органа)

l Фамилия, имя, отчество (при наличии)l Журавлева Светлана Юрьевна

!ата рожления' 24.10.1974

Гражданство ] Россия

ffанные докyмента, удостоверяющего
.l

личность

Ддрес ( vесто,дительства )5

ffолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении { избраниlt )'

Решение Ns 1 единственного учредителя от 29 .05 .2017

, Фамилияо имя, отчество (при наличии)l Погребняк Влада Олеговна

.Д,ата рожления 
2 l7.05.1968

гражданство з Россия

flанные документаj удостоверяюшего
4

личность

Адрес (место жительства)'

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении { избрании )О

Решение ЛЪ l единственного учредитеJul от 29.05 .201.7

J Фамилия, имяt отчество (при наличии)l

дата рождения 
:

гражданство з

.Щанные документа, удостоверяюшего
.1

личность

Адрес (место rкительства)'

!олжность, наIlменование и реквизиты
акта о нulзначении { избрании f /ffit

Лицо, имеющее право без доверенности 6#;,;"":тБ$
йi л -,'iДСветлана lЕлUЕлаl ýJll 28.03 .20 l 9

(лата)

латинскцьlи буквами на осЕовании
пр!tзнаваеi\,iом в сооl,ветствиLi с

лIILIность иностранного гражданина
и.]IIl лица t)ез I,ражданства.

' Д"",пц, не достигших l8,цет, также ),казывается ocнoBaн}le (Blt,] ,1окчNлента), полr,верждаюIIiее пр}iобретенtrе по-пноr'i

дееспособности.

' При orcl,rcrl]lill гражданства указывается, "лlIцо без грзжданства".

' Дrr" ,"ocrpaнHol,tl l,ражланилtа и.jlи ltица без гражда}Iства },казывillотся вид }l даIttIые докуNIента, установлеtrllого
федерапьныпr законом Il"1и прtIзнавае!,ого в соответстtsrlи с межд,\народныi\{ договоролl Российской Фелераrrии в качес,l,ве

докyмента, удостоверяюшего личность !Iностранного гражданина ll,lti -lllцa без гралtланства.

' Ynuror"u",r"" алрес регисlрации lltl Ntec,г}, жЕ,ге.jlьсr,ва физrrческоI,о лица: наиNrенование субъекта Российскоii
Феlераuии. раГtона. города (иного насе.пенного пl,нк,га). у"Iицы. ноl{ера дома и квар,гиры, ,]UIя иностранных граrйiдан и -itиц без

граждалIства также указываются вид! данные и срок действ}.lя документа, подтверждаюшего право законно находитьоя на

террr{тории Российской Федерации.
n Ес,"r, .r_ne" руковOдящего ()ргава не является работником некоýlNlерческой организачлrр{, чказывается его отношение к

этоii органrrзации (наприп,rер. },чредrtтель" представите"lь учрелlлтеля); есJrи чJlен руково;]яrltего органа rte явJIяется )аlредитеJем.
участнико!1 (членолt). работrикопt органtI]ациlt- \казываIотся только рекви]иты aKIa о его назЕIачениrт (избрании) в состав

руководяцего органа.

[Iримечание. Лист А заполняется отдеjIьно лгIя каждого руководящего органа. Если сведения" вклточаемые в лист А. не

},].rещаются на олноI"l странице, запо]Iняется необходимое количество стран}lц (с Hyllepaurrel"r каяtдой lrз них).



Подгtlтсlв-цено с исIlо,]ьзOвание\t сисlеrrы Ковсt,"tы,автПлюс

Сведен1.1я о персональном составе

р}ководяших органов некоммерческой организации
Единоличный исполнительt ый орган Благотворительного фонда "Одаренные детки"

Лист А

Журавлева Светлана Юрьевна

24.\0.1974

.Д,анные документа, удостоверяющего
4личность

,Ц,олжность, наименование и реквизиты
акта о назначенllи (llзбрании lб

Решение Л! l единственного учредителя от 29.05.2017

,Щанные документаr удостоверяюшего
4личность

!олжность, наименование и реквизиты
акта о назначении { избрании )О

.Щанные доLryмента, удостоверяющего
4личность

flолжность. наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

( по"tное Ha1,1\,,eHoBaHl{e р),ководящего органа)

Лицо, имеюшее право без доверенности

Светлана 28.0з.20l9
(фамl.лrlrя. имя! отчество (прrr напичrrrr). заниNtае\lая (лата.1

' Д"" 
"ч,о"rрuЕного 

гражланина и лица без латинскими 0чквами на ocнoBaнll}l
сведений" содержащихся в документе, yстановленно\l l.пtl прlIзнаваемоN,l в cooТBel cTB}tlI с
Nlсжд},народным договороNI Российrскойt Фелераrtлrлl в качес,гве удостоверяюцlего Jлlчнос,|,ь иностранного граждан}tна

илrI .iица без граiкдансr,ва.

' Дr,r" nn,t. не достигlпих l8 лет. также ),казывается ocHoBaHlte (вил локумента). полтверж.ltающее лриобретение по.пной

дееспособнtrсти.,]-
' Прlr отсутствIIи гражданства указь]вается: ".iтиtlо без гражданства".

' ддя иностранного гражданина ил1l ллtца без гра}кданства чказывак},Iся вил !l данные лOку!rен,га. )/ol,aHoBJIcHHo1,o

федерапьньтм законом иJ]и признаваемого в соответствии с \,lежjtународным догоt]ороNl Российской Федерацлrлt в качестве
документа. удостоверяюшего IIIчIIость иностраIIIIого граrк_lаIlIпtа tfTIi .1Itца без гражданства.

' Указываgrся адрес регистрации I1o месту ж1l1,ельства флrзического лица: Hall]\reнoвaн}le субъекта Россиliской
Федерациrт, района, города (иного насе.пенного пl,нкта). улиl]ы. номера лома }1 квартиры. дlя иностранных граждilI и ллtц без
гра}кданства также укaвываются вид. данные и срок лействия докуN{ента. подтверждаюIIIего право законно находltться }ta
,t,ерр}lтории Россиl"лской Фелерачии.

О 
Ec_nr, .r,,rе,t руководящего органа lte является работником некоNIмерческой органтrзацtл}l. }ка]ывается его отношение к

этой организации (например, !.чредитеJ-Iь" прелставитель ,ччредителя)i ес.ltи !lлен р)iководящего оргаI{а не является )чредIIтелем,
!,час,t,нико}r (членом), работником орtанIt]ации- \кzLзываются то_цько реквртз!тты акта о его назначении (избрании) в состав

руководящего органа.

11римечание. Jlист А запо-пняется отдельно r1,1Iя каждого руководящего oргаltа. Если сведения. в}спючаеNtые в лист А. tte

у\tещаIотся на одной странице. запоjIняется необходимое ко]ltlчество странIlц (с нl,ruерачиелi каждой лtз них).


