приложЕниЕ

J\b

1

к приказу Минюста России
от 1б.08.2018
170

м

Формы отчетов о деятелыIости некоммерческой организации, персональном составе
Руководящих орfаllов, а также о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных орfанов, международных и иностранных организаций, иIrостранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имуrцество от указанных

источников
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Управление министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области
(Минюст России (тсрриториальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном

составе ее руководящих
за 2020 г.

оргаIIов

llpe/(c,l,aBJlяe,l,crl в соо,l]]е,l,с,1,1]ии с lIуIlк,гом 3 с,t,а,t,ьи З2 Фе7lераrыlоl,о закоItа

от
нскоммерческая

организация

l

2.0 l, l 996 N9

7-ФЗ "О нскоммерческих организациях"

"Фонд защитLI прав граждан - участников долсвого строительства в Тамбовской области"
(tlo,1tltoe IlаимеtIоваIIие Ilекоммерческой орt,анизаllии)

392000, r,оро/l'l'амбов, yJIиIlа ИII,t,ерttационzutь llая, rlом 69а, Koprryc 2, ttoMettlertиe 2
(алрес (место нахождсния) некоммсрчсской организации)
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Основные вилы деятельности в отчетном пеlrиоде в соответствии с yчредительшыми локумептами
завсршенис строитсльства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущсства и
объек,t,ов иuфрас,tрук,rуры засrройпIика, в о,1,IIопIении Ko,l,opol,o арби,lражIlым суr(ом ltриlu1,1,о репIеIIие о

1.2

1.3

признании застройщика банкротом и об открытии конкурсного производства
выполнснис Функции застроищика и осуществление деятельности по завсршснию строитсльства

мIIоI,оквар,I,ирIIых /(oмol] и (иэtи) иIIых объекго!] IIе/{t}ижимоl,о имуIцеа,гlrа и об,ьеrс,r,ов иlrфрас,грукl,уры
застройщика, в отношснии которого арбитражным судом принято рсшенис о признании застройщика

баtlкро,гом и об оrкрыt,ии KoIIKypclIo1,o tIроизl}о/Iс,lва
rrриобреr,еlrие объек,гов IIезаl}ерIIlеIIIIого сlрои,l,еJIьс,I,ва, об,ьек,гов инфрасrрук,г)Фы, земеJIl)IIых учасl,коl]
(прав на зсмсльные участки), прсднчвначснных для размсщсния объсктов незавсршенного строитсльства и
а r,акже обяза,r,еJIьс,1,1] lIeperl учас,1,IIиками r(оJIевоr,о с,l,рои,t,еJlьс,I,ва l] lIоря,цке,
опрсдслснном Фсдсральным законом от 26 октября 2002 года Nql 27-ФЗ "О нссостоятельности
(баIrкро,гс,гве)", в lIеllяtх заl]ерIIlеIIие с,lроигеJIьс,l,ва объек,l,оl] HeзaBepIIIeIlIIo1,o с,rроитеJILс,l]]а
об,ьек,t,ов иrlфрас,rрук,lуры,

1.4

I-1 Iори/lических JIиII llo.)(ol,ol}opaМ
)лас,rия B rtoJlel]oМ с,I,рои,l,еJlьс,1,1]е l}
отношснии объоктов незавсршснного строитсльства застройщика, в отношснии которого арбитражным
су/{ом lIриIц,r,о реIlIеIIие о uризIIаIIии засr,ройtцика баtrкро,l,ом и об о,l,кры,l,ии Kolц{ypcllol,o lIроизl}оl(сl'ва lIри
условии размещения дOнежных срсдств участников долсвого с,гроитсльства на счстах эскроу в
ylIоJIIIомочеtцtом баtlке в сфере жилиIцIIоl,о строи,l,е,JII)с,1,1}а l} yc,r,alIoBJIeIIIIoM закоIIом IIоряl(ке

llриl].llечеIIие cperlc,l,Ir l,раждаII

1.5

l.б
)
2.1

Предпринимательская

деятелыrость (ссли осуш(сствлястся, отмстить знаком кV>)

Продажа товаров, выпоJIненис работ, оказанис услуг

2
аЛЪ

11

о н

ица

0

)

0

0

l

0

Иная деяте.ltьность
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2,З . Иная (указать какая)

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком

3

<V>)

Членские взпосо,'
3.2
I{елевые поступления от российских физических лиц
3.3
Целевые постуцления о,г иностранных физических Jlиц и лиц без граждансr,ва
3.4
I-{елевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5
Цqrевые постуtlления от российских некоммерческих организаций
3.б
Целевые поступления от инос,гранных некоммерческих неrIравительствеI{ных организаций
5.1 I-{елевые поступления от иных иностранных организаций
3.8
Целевые поступления о-т иносlранных государств, их государствеl{ных органов
3.9 Гранты
3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.1

3.1

l Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

бюджетов

муниципчulьных образований
.Г{оходы от п редIIри l l и м ат,ельской

l2
лея,I,еJI ьности
3.lз Иные источники формирования имущества (иные средства (лохолы) (указать какие):
3.

4

4.|

УIlравлеllие деятел ьнос,гью :
Высший оргап управлеrlия
(сведеtlия о персоналыlом

составе ука}ываются в листе А)

Полное наименование высulего органа управления
Правление Фонда
Гlериодичность проведения заседаний в
по мере необходимости, но не реже о/lного раза в,гри
соответствии с учрелительными докумен,гами
месяца

lз

Провелено заседаний
4,2

Исполнительный орган

А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

(сведения о персональном составе указываются в листе

Генеральный
директор

един

чныи

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком

<V>)

коллегиitJIьныи

LJ

Периодичность проведения заседаний

в

соответствии с учредительными документам и

2

но
4.3

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персон&lьном составе указываются в;tисте А)

коллегиальныи

совет

едиlIоJIичllыи

Е

Периодичность проведения заседаний в
соотве,гствии с

ипо
2

ьными

необходимосt,и

но lle

9

4.4

Иной руководящий орган (при наличии)

А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
единоличlIыи
коJIлеги
lыи

(сведения о персональном составе указываются в листе

п

Периодичность проведения заседаний

Попечительский

в

соответствии с учредительными локументами2

одного

1

N9

4.5

о

н

0

0

0

3

0

l

Иной руководящий орган (при наличии)

(свсдеltия о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отмети,l,ь знаком <V>)
единоличныи

коллегиfu.Iьныи

п

Периодичность проведения заседаний

в

соответствии с учредительными документам и

2

Проведено заседаний2
4.6

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонаJlыlом составе указываIотся в листе А)

полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <v>)
коллегиЕцьныи
единоличныи

п

Периодичность tIроведения заседаlrий
соответствии

с учредиl,ельными

в

документам

и

2

проведено заседаний2

Приложение: сведения о персональном составе руководяtцих органов некоммерческой организации (лист А)

р

flос,говерность и полноту сведений подтверждаю

лицо, имеtощее право без ловеренности
Фаиг

ени

((РOнд 3а
н(дан -

оглы

(фамилия, имя, отчество (при наличии), зzlнимаемЕlя
l

заполняетOя tIскоммерческими

z-заполняется

организациями,

основанн

в случае, если руковолящий орган является

ц

(лата)

стронтельства
в Тамбовскон
обл асти,,

страница\, предусмотренных (lормой Nl
Если сведения, вкJlючаемые в отчет, не умещаются
заполняется необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). Отчgг и приложение к нему заполняются
Примечание,

oH000l.

4

Форма Nl

о

ll

ица

0

4

0

0

l

0

JIис,г А

Сведеllия о персональном составе
руководящих орга}iов некоммерческой оргаttизации
Правление Фонда
(полное наименование руководящего органа)

l

Фами.llия,

имя, отчесl,во

(при наличии)I

дата рождения2

документа,

удостоверяющего

4

личность
Адрес (место жительсl,ва))
.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении

2

Фами.llия. имя.

(избрании)6

о,I,чес,l,rrо

(Ilри tlа.lIичии)I

лата оожления'

.Щанные документа,

удостоверяющего

4

Адрес (место жительства)'
!олжность, наименование и реквизиты
акта о }lазначении (избрании)6

3

Фами.llия. имя. отчество (Irри наличии)'
дата оождения2
Гражданство'
докумеI1l,а,
,Щанные
удостоверяIощего
личность

4

Адрес ( место жительства)'
.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении

паспорт РФ 68 03 891298 выдан Октябрьским PYI]/] гор. Тамбова
2б.03,2003
г. Тамбов, ул. !,ержавинская, д.20, кв.21
заместитель генера,.Iьного директора по правовым вопросам
Фонда, Председатель IIравлеttия Фонда; приказ управлеlIия
государствсl{ного с,гроитеJIыIоI,о t{аJlзора'I'амбовской обласr,и or,
l8.10,20 l9 jЪ7бб "Об утвержлеtlии YcтaBa, coc,I,aBa Правлеtrия,
Попечиr,еltьского совета некоммерческой орl,анизаtlии "Фottll
защиты прав граждаtl - учасl,ников долевого строительства в
Тамбовской области", о назначении генерального директора
Фонда некоммерческой организации "Фонд защиты прав гражлан участников долевого строительства в l'амбовской обласr,и"
(]имоrlова ();lbI,a A.lIeKcattrllroBlta
0з.01.198з
Рd)

Граж,,1аt tcTBo:'

личность

20.0l .l98з

рФ

Гражлаttство''
.Щанные

шестакова Наталия олеговlIа

(избрании)6

паспорт РФ 68 09 545558 выдан Отделом УФМС России lto
Тамбовской области в Ленинском районе гор. 'l'амбова 24.07.2009
г. Тамбов, yrI. М.ГорькоI,о/Пролетарская, л. 93/l87, кв,75
старший юрист Фонда, секретарь Правлеtlия Фонда; приказ
управлсния государственного строительного надзора'I-амбовской
области от l8.10.20l9 Ns766 "Об утверждсtIии Устава, сосl,ава
Правления, Попечительского совета некоммсрческой организачии
"Фонд зашlиты прав граждаti - участников доJIеl]ого строиl,ельства
в Тамбовской области", о lIаз}iачении l,енсрЁulыIого директора
Фонда некоммерческой организации "Фонд защи],ы прав граж/tаII участников долевого строительства в Тамбовской области"

fiжафаров Фаиг {жаванIIrир оглы
09.09.1978

рФ
паспортРФ 68 05 299044 выдан Октябрьским РУВЩ горола
'Гамбова 08.06.2006
г. Тамбов, Моршаttское шоссе, л. З, кв. 48

генеральный директор Фонда, член Правления Фонда; приказ
управления государственного строительного надзора'Гамбовской
области от 18,10,2019 М766 "Об утверждении Устава, состава
Правления, [Iопечительского совета неком мерческой оргаttизаtlии
"Фонд заulиты прав гражлаtl - участников доJIевоt,о строитеJlьс,гва
в Тамбовской об;lасти", о назначении геIIераJIьttого дирекl,ора
Фонда некоммерческой организации "Фон/t заlциты прав l,ражлаli участников долевого строитеJIьства в'I'амбовской облас,t,и"

А

Форма Nэ
4

Щанные документа,

удостоверяющего

1

Алрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты

акта о }lазначении (избрании)6

имя,

оT,чество

(при

наличии)l

l

Лисr,А

06.1 1.1965

j

рФ

.Щанные документа,
личIlос,l,ь

5

0

паспорт РФ 68 04 l3809 l выдан окr,ябрьским РУI]iц I,орола
Тамбова 25,06.2004
Тамбовская область, Тамбовский район, /{ер. Красненькая, tlep,
Совхозный, л. l8, кв.57
заместитель генераJIьного директора (pонда, член l lравления
Фонда; приказ управления государствеtlного строи,геJlьного
надзора Тамбовской области от l 8.1 0.20 l 9 N9766 "Об
утверждении Устава, сос,гава Правления, I Iопечительского col}e,I,a
некоммерческой организации "Фонл заIциты прав гражлаIi 'l'амбовской облас,I,и", о
уIастников долевого строительства в
назначении генерiшьного директора Фонда некоммерческой
организации "Фонд защиты прав гражлаII - участников лоJIеI]оI,о
строительства в Тамбовской области"
Поllов ГеlIllадий Викторович

дата рождения2
I-DажJIаtlство

0

0

рФ

ГражланствоJ

Фамилия,

аница
0

15.07. l983

дата рожденияl

5

н

Булгаков А;lексей Викr,орович

Фами.lIия. имя. отчесl,во (пDи наJlичии)l

JIичIiосl,ь

о

удостоверяющего

пасIIор,I,РФ 68 l0 6462Зl, выдан о,г/lсJIом УФМС России tto
'I-амбовской об.lrасr,и в 'I-амбовском
райоIlе 09.02.20 l l r,.

4

Тамбовская область, Тамбовский район, пос. СтроитеJlь, мкр
Северный, д.5, кв.66

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименоваIlие и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

главныЙ инженер Фонда, член Правления Фонда; Ilриказ
управления государственного строительного rIадзора'I-амбовской
области от l8,l0.20 l9 JЮ766 "Об утверждеIlии Устава, состава
Правrlения, Попечительского совета некоммерческой орt,анизации
"Фонд защиты прав гражлан - у{астников долевого строиl,еJIьсl,ва
в Тамбовской области", о назначеIlии геIlерaшьного дирекl,ора
Фонда некоммерческой организации "Фонд заIlIиты прав Ipаждан
}л{ас,гников долевого сlроительства в l-амбовской

орг

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

Фаиг

оглы

Ф

ц

Ё

Iдля

грФкданина и лица без граlкданства дополI{ительно
"HocTpattltoгo
в докумснте, установленном фелеральным законом или признаваемым в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданиllа
ле,г, также укaвывается основание (вил документа),

'Пр" оaсу""r""и гражданства указывается

uлицо

иi

ы]ыи

(фамилия, имя, отчество (при rrаличии), занимаемм доля<ность)

'Дп, п"ц, не достигших l8

-

об.гlас,t,и "

(lата;
на основании сведений, содержаlцихся

договором Российской Федераuии

я

Ф

дЕрц

в

приобре,гение tlоJlllой де9способtlосt,и.

без грокданства".

]для иностранного граrкданина или лица без гражланства
указываются вид и данные документа, установленного федермьным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Фелерачии в качестве документа, удостоверяк)щего личtlость
иностранного гражданина или JIица без гражданства.

'Упазо,rаеrся адрес регистрации по месту жительства физического JIица: Irаименование субъекта Российской Фс.rtеуlаuии, района, города (иliого
населенного пункта), улицы, номсра дома и квартиры, для иностранных гракдан и лиц без гражданства также указываются вид, данныс и орок
действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

uEcn"

*nen руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указыва9-гся его отношенис к этой организации
(наrlример, учредитель, представитель учрелителя); если член руководящего органа не является учредителем, участником (членОм), рабОтttиком
организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.

д заполНяется отдельнО лля кФt(догО руководящег0 органа. ЕслИ свсдения, вкJlючаемые в .llисr,А, не умещаlоl,ся }Ia
странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них),
11римечание: Лист

о]lн()Й

ь

о

Форма Nэ

н

0

0

0

б

0

l

JIIlc,l,A
Сведения о персональIlом составе
руководящих органов некоммерческой оргаlrизации
l-еrlераrrьны й лирекlор Фон/{а

(полное наименование руководящего органа)
1

,Ц,жафаров (Dаиг Щжаванtllир огJtы
09.09.1978

Фамилия, имя, о,гчество (при наличии)l
дата рождения2

рФ

Гражданство3

,Щанные документа,
личность

удостоверяющего

паспорт РФ 68 05 299044 выдан Октябрьским РУI3Щ горола
Тамбова 08.06.2006
г.'Гамбов, Моршанское Iпоссе, д. 3, кв.48

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

) Фа ми.ll ия. имя. о,I,чес,I-во (п ри на.ll ичи и) l

генеральный директор Фонда, член Прав.trения Фоttда; приказ
управления государс,гвенного с],роительноI,о надзора Тамбовской
области от l8.10.2019 N9766 "Об утверждении Устава, cocTal]a
Правления, Попечительского совета tlекоммерческой организации
"Фонд заtциты прав граждан - участников лолевого строительства

в Тамбовской области", о назначении генерiulьного лиректора
Фонда некоммерческой организации "ФоlIл защиты прав гражлан
участников долевого строи,геJlьства в'Гамбовской области"

.

дата рождения'
l-ражданствоз

докуIчlента,

,Щанные
JIИЧНОСТЬ

удостоверяющего

4

Адрес ( место жительства)5
,Щолжность, IIаимеtIоваtIие и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

Фамилия. имя. о,гчесl,во (при наличии)l
Дата рождения2

,Щанные документа, удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты

.:#

акта о назначении (избрании)6

.ё":

ло r

л

х

JIицо, имеlоtцее право без доверенности дейсr,вовать оl,им
Фаиr,

оглы

и

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая
гражданина и лица без гражданства дополнительно
'Дп"
"no"rpunnoao
установленном фелеральным закоIlом или признаваемым в соответствии с
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

(ла,га;
сведе[iий, содержащихся

r оtДЕ tb

в

в документе,
качестве документа, удосто8еряющсго

'для лиu, не достигших l8 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной дееслособности.

'Пр" or"lr"ru"" гражданства указывается "лицо без гражданства".
одп"
гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного фелершьным законом или признаааемого в
"посrраr"ого
соответствии с международным договором Российской Фелераuии в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного граждани[iа или лица без
гражданства.

'Y*uao,uu"r"" адрес регистрации по месту жительства физического лица: sаименование субъеmа Российской Фелерачии, района, города (иного населеннОго пунпа),
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 Фелерачии.
"Еспи члеН руководящегО органа не является работнИком некоммерчеСкой организации, указы8аетсЯ его отношение к этой организации (например, учредитель,
представителЬ учрелителя); если члеН руководящегО органа не яшяется rIредиТелем, участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты
afla о его назначении (избрании) в состаs руководIщего органа,
Примечание: Лист д заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, вшючаемые
необходимое количество страниu (с нумерачией каждой из них).

в

лист А, пе умещаются

на одной странице, заполняеl,ся

7

Форма J$

о

н

0
0

0

0

,7

l

Лисr,А
Сведепия о персо}lальном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Попечительский совет Фонда
(полное наименование руководящего органа)
l Фамилшя,
,Щата

имя,

отчество

(при

Иванов олег о;Iегович

наличии)l

20.12.|915
рФ

рождения2

гражданство]
докумеII,I,а,
,Щанные
личность

удостоверяющего

.1

Адрес (место жительства)5

корп. 2, кв. l 52

f{олжность, наименование и реквизиты

Председатель Попечительского совета Фонда; Ilриказ управлеIlия
государств9нного строительного надзора Тамбовской обJIасти от
18,10.20 19 J\Ъ766 "Об утверждении YcтaBa, состава Прав.lIеttия,
Попечительского совета некоммерческой организации "Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства в
Тамбовской области", о назначении генераJlьного директора
Фонда некоммерческой организации "ФоrIд защиты прав граждан
участников долевого строительства в'Гамбовской облас,ги"

акта о назначении (избрании)6

) Фамилия,

имя,

отчество

паспорт РФ б8 20 150000 выдан УМВД России по'Гамбовской
области 28.12.2020
г. l амоов, ул. Агапкина/им. генераJI-майора ts.А. I JIазкова, д,'z2Гz,

(при

Зимнухов Алексанлр Николаевич

наличии)l

l6.02.1988

Дата рождения2

рФ

гражданствоз

,Щанные документа,
личность

удостоверяющего

4

Адрес ( место жительства)'
Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

1

Фа м и.ll ия. имя. о,I.t|ес1во

(II

Dи lla.ll ичИи)

I

паспорт РФ 68 07 43 843 l выдан УФМС России по Тамбовской
области в Октябрьском районе г, Тамбова l3.03,2008
г. 'Гамбов, ул. Сабуровская, д,2а, кв. l67
секретарь l lопечительского совеl,а Фонда, прелс,гавитеJIь
учредителя Фонда; l]риказ управJIсlIия госуllарсl,венноI,о
сlроительного на/Iзора Тамбовской об.lrаст,и о,r 17 .04 .2020 j\Ъ2 l 8/ l
"о внесении изменения l} состав [lопечите;tьского CoBe,I,a
некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждаtl участников долевого строительства в Тамбовской области",
приказ управления государственного строитеJIьного надзора
Тамбовской области от 08.12.2020 Ns9З9/l "о внесении
изменения в состав Попечительского Совета некоммерческой
организации "Фонд защиты прав граждан - участников доJIевого
строительства в Тамбовской области"

Габуев Арсен Таймуrrазович
2з.09.|9,7,7

дата пождения'
Гражданство'

[анные документа,
JIичнос,l,ь

рФ
удостоверяющего

1

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

паспорт РФ 68 02 "124505 выдан ОВ/] Первомайского райоtlа
'Гамбовской обласr,и 30. l 0.2002

l амОовская оOласть,

lIервомайский район, р.п. l lервомайский,
пер. Покровский, д.7

член Попечи],ельского совета Фонла; приказ управлеtIия
госуларственного строителыlого налзора'Гамбовской облас,r,и oт
l8. l0.20l9 М766 "Об утверждении YcтaBa, сос,гава Прав.iIеttия,
llопечительского совета некоммерческой организации "Фонд
защиты прав граждан - участников лоJlевого сl,роит,ельс,l,ва I]
Тамбовской обJIасти", о назначении генер€lльного дирекl,ора
Фонда некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждаII
участников долевого строительства в'гамбовской обласr,и"

8

Форма Nэ

()

н

0
0

0

0

8

l

Лист А
Сведения о персоtlалыlом

составе

руководящих органов некоммерческой организации
Попечительский совет Фонда
(полное наименование руководящего органа)
4

Фамилия. имя. отчество (llри наличии)l
дата рождения2
гражданство]
Щанные документа, удостоверяющего
личносr"о
Адрес (место жительства)'
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Куприянов Александр Вик,горович
08.09. l971

рФ

паспорт РФ 68 lб 951269 выдан отделом УФМс по Тамбовской
области в Советском районе г. Тамбова 2З.09,20lб
г.'Гамбов, ул. Гоголя, д.2З, KB.l7
член Попечительскоt,о совета Фонда, приказ управJIеtlия
государственного строительного trадзора'Гамбовской облас,ги о,г
l8.10.2019 N9766 "Об утверждении Устава, состава Правлеltия,
Попечительского совета некоммерческой организации "Фонд
защи,гы прав граждаIl _ участников лолеt]ого сl,роительс,гI]а в
'I'амбовской области", о назначеIIии геtlсрального лирек,l,ора

Фа м

5

и.lI

tля.

tiмяt о,I,чество

(lI

ри

Ha.ll и ч и и)

l

Фонда некоммерческой организации "Фонл заtциl,ы прав гражllаlI
участников долевого строитеJlьсl,ва в l-амбовской облас,I,и"
Чупруllов Серl-ей Юрьевич
24.06.197 4

Да,га рождения2

рФ

гражданство]

Щанные документа,

удостоверяющего

1

личность
Адрес (место жительства)'
,Щоrrжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

паспорт РФ 68 l9 0785ЗЗ выдан УМВ.Щ по Тамбовской области
27.06.20l'9
г, Тамбов, ул. Новикова-Прибоя, д.38, кв. 52
член ПопечитеJIьского совета Фонда; приказ управления
государственного строительного }Iадзора'Гамбовской обласr,и от
l8.10.20 19 Ns766 "Об утверждении Устава, состава Прав.пения,
Попечительского совета некоммерческой организации "Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительс,гва в
Тамбовской области", о назначении генераJlьноI,о директора
Фонда некоммерческой организации "Фоltд защиты прав граждаII
участников долевого строительства в'J'амбовской област,и"

Лицо, имеlощее право без довереttности действовать от

Фаиг

'Дл" иностраппого грiuкданина и лица без грмданства
в документе, установленном федеральным законом или
качествс lloKyMeHTa, удостоверяlощего личность иностранIlого

'Дп" п"ц, не достигших l8 лет, также ука:}ывается основание (вид
одля

-

изации

оглы

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

'Пр" оrсрaru"и

-

,*

(лата)
на основании сведений, содержащихся

м договором Российской Фелерачии

в

приобретение полной дееспособности,

грaDкданства указывается "лицо без грaDкданства".

инострапного грtulrданина или лица без гражданства укiвывalются вид и данные документа, установленllого фелеральным законом иJtи
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего Jtичность
иностранного граr(данина или лица без гра:кданства.
(иного
'У*uзо,uаеr.' адрес регистрации по мсстУ жительства физическогО лица: наименование субъекга Российской Федераuии, района, горола

населенногО пункта), улицы, номера дома и квартиРы, дlя иностранных граждаН и лиц беЗ грaDкданства также ука3ываются вид, данные и срок
действия локумента, подтвер)l(дающего право законно нiLходиться на торритории Российской Федерации.

оЕ"r"

.1nen руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отноtUение к этой организаttии
(например, учредитель, представителЬ учредителя); ссли член руководящегО органа не являgтся учредителем, участником (членом), работником
организации, указываются только реквизиты акта о его нrвначснии (избрании) в состав руководящего оргаНа.

д заполняется отдельно дш кrDкдого руководяцего органа. Если сведения, включасмые в лист А, не умещаются на одной
странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).
Примечание: Лист

Подготовлено с использованием системы Консlль r att

Минюста l'occltlt ()l ){i

(в рел. Приказа

Форма

в

l
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C-t piiH
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ttiili

о lнГТlТ t----.Ё-*l
l()|ji

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от россиЙских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных
источников

за 2020

г.

прсдс,гавляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фслерального закоIlа
о,г l 2.0l

.

l

996 Лlr 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(

полное наименование некоммерческой организачии)

ЩZq00, Тамбовская обл, Тамбов г, Интернацион.Lпьная ул, дом 69а, корпус 2, поц19_шедц9
(алрес (место нахождения) некоммерческой организачии)

огрн

шЕЕ

l

8

2

инн/кпп
l

ш

0

0

8

6

8

2

9

,7

6

9

l

5

l

дата включения
в ЕГРЮЛ
6

8

J

6

8

2

8

2

9

l
0

0

1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, меr(дународных ll
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лич и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников
вид расходования

1.1

целевых

денежных

средств,

полученных

из федерального

0

2

0

0

l

l

]
г

9

Фактлlческll
llЗpacxo.1()lr,ll,i

гыс. pr

бюджета,

б.

бюджеlов

субъектов Российской Федерации, бюджетов мчниципальных образований

1.1.1

1.1.2,
1.1.з
l

1.2

.l .4.

вил расхолования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, гражлан
Российской {Dедерации
Завершение строительства объекта: Многоквартирный жилой дом с
помещениями СБН по ул,Московской, 30А в городе Тамбове
1.2.2. Завершение строительства объекта: г.Тамбов, улица Коммунальная, д.72-а

l .2.

l.

сотрудников

1.2.4 Налоги и сборы
1.2.9 Командировочные расходы
|.2.6. Аренла помещения и транспортного средства

,7282,2

l668.()
808.0
58.1
_l89.0

840 9
Основные средства, инвентарь, канцтовары
34з. l
Закупка и обслуживание программного обеспечения
1 l6,3
1.2.9. Прочие расходы
llx
государств,
вил расхолования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных грджJзtl9.1lilr
без
либо
омоченных ими лиц

|.2.7

1.2.8

1.3

4зз4l,9

l.з.l

1.3,2.
1.3.3

Подготошено с ислользованием системы KoHcy-rbTatll

l l.

1.3.4
1.4 *

вил расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от иностранных источников
1.4.1

1.4.2
1.4.3.

l,4.4

tюс

Подготовлено с rrспольюванием системы

Форма
,,

Впд

и}|ых денежных

расходования
от продажи

товsров!

средствt

выполнения

чис,lе

втом

работ,

оказания

о н

ЛЪ

ица

0

2

0

0

2

0

Факгически

полученных

израсходовано,

услуг

тыс. пчб.

2.1.1

2.1

2.1 2.

2 l.з
2.1.4.

Фактически

вид расходоваllия иных денежных средств и использование иного

2,2

имущества

в цеJlях поддержки политических

израсходовано,

тыс. рчб.

партий

2.2,|
2.2,2.

2.2.з.
2.2.4,

Сведения об использовании иноrо uмущества, включая полученное от

J

иностранных

государствt

иностранных
либо

их

государственных

организачий.

иностранных
ими

уполномоченных
полччдк)lllих

иное

лиц

и (или)

имчllIество

международных

органов,
гражданl
от
от

лиц

без

]

грая(данства

юридических

российских
чказанных

Способ
исполь]ования

п

лицt

источников

Исполь]ование имушества, поступившего от российских организдций, гра2lцан Российской

J.l

Фелепяllии

l.

l.
основные средства (указать наименование);
з,1,1.1.
3.

3.1 l,2
3.1 1.3
3.

1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):

3.1.2.1

з.|,2.2.
3.1 .2.3

llспользование имуществаl поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, меrt(дународных и иностранных органи]аций, иностранных граждан, лиц без
гDаlманства либо

3.2

3.2. l

.

Основные средстм (указать наименование):

3.2.1.1

з.2.1.2.
3.2.1.з.

3.2,2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):

з.2.2.1
3.2,2.2,

з.2.2,з.

J.3

*

Испо"пьзование

3.3,

l.

имуществаl

поступившего

от

российских

юридических

лиц,

получающих

и\l\'IIlссl,во от инOсl ранныI исl orlHиKoB
Осяовные средства (указать наименование):

3.3,1.1
з.3 .| .2.

3.з l,3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

зз2.1

по назначению)

з з 2.2.

з.з,2.з.
и полноry сведений подтверждаю.
Лицо. имеющее право без доверенности
.Щостоверность

,f

организации:

08.04,2l
}амилия, имя, отчество (при наличии),

(дата)

лицо. отвgrственное за ведение
IjIавный
Рамилия, имя, отчество (при наличии),

08.04.2l
(дата)

ипого
имущества,
с
заполняется, если суммарная остаточная
стоимость такого имущества, переданного одномч лйцу, равна или превышае1 40 тыс. рублей,
* Заполняется некоммерческими организarциями при представлении документов, содержащих отчет о своей
деятеJlьности, вачиная с периода за 20 l 9 год.
' Дlя

(бшансовая

)

Гlримечание. Если сведения, вшючаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой Nc ОН0002,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). Отчrг и приложение к нему заполняются
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре, При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой J',ll
ОН0002, 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 доверенностrl
дейсr,вовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа в месте прошивки.

Кояс}льтантllпюс

