
  

 

 
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 МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

                                                                      ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│1│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

В Министерство Юстиции Российской Федерации 

                

 

                                   Отчет 

                 о деятельности некоммерческой организации 

              и о персональном составе ее руководящих органов 

                                за 2015 г. 

 

            представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 

                 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

                      "О некоммерческих организациях" 

 

Общероссийская молодежная  общественная организация «МИР» («Молодежь – Инициатива – 

Развитие») 

             (полное наименование некоммерческой организации) 

 

195176, Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 25, литер Д 

           (адрес (место нахождения) некоммерческой организации) 

 

                                             дата 

     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

ОГРН │1││1││2││7││8││0││0││0││0││7││8││8││4│ чения │0││3│ │0││8│ │2││0││1││2│ 

     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г. 

                                             ЕГРЮЛ 

 

            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

    ИНН/КПП │7││8││0││6││2││9││0││4││2││8│/│7││8││0││6││0││1││0││0││1│ 

            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с 

учредительными документами: 

1.1 Проведение мероприятий по мирно-патриотическому воспитанию молодежи 

1.2 Разработка и реализация социальных, культурных, спортивных программ 

1.3 Организация и проведение спортивных, культурно-досуговых и творческих 

мероприятий, научных конференций, выставок, круглых столов, 

фестивалей, форумов и подобных мероприятий, направленных на достижение 

цели Организации 

1.4 Объединение усилий, творческих сил молодежи для комплексного решения 

их общественно-культурных, социальных и правовых проблем 

1.5 Проведение мероприятий для межнационального и межконфессионального 

общения молодежи  

1.6 Разработка и реализация программ, проектов, направленных на 



  

 

возрождение и развитие чувств патриотизма и духовности, укрепление 

мира, дружбы и согласия между молодежью разных народов, для 

предотвращения социальных, национальных и религиозных конфликтов 

1.7 Налаживание связей с другими молодежными организациями, в том числе с 

зарубежными 

1.8. Доведение точки зрения и предложений, выработанных Организацией, в 

рамках уставных целей деятельности Организации, до органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

организаций и широкой общественности 

1.8. Содействие в повышении уровня правовой грамотности молодежи  

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком 

"V"): 

2.1 продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг V 

2.2 иная деятельность: 

 2.2.1. участие в хозяйственных обществах V 

2.2.2. операции с ценными бумагами  

2.2.3. иная (указать какая):    
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┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ 3  │Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤ 

│3.1 │Членские взносы <1>                                            │ V  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ 

│3.2 │Целевые поступления от российских физических лиц               │ V  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ 

│3.3 │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                                │    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ 

│3.7 │Целевые поступления от иных иностранных организаций            │    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ 

│3.8 │Гранты                                                         │ V  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ 

│3.9 │Гуманитарная помощь иностранных государств                     │    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ 

│3.10│Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской   │    │ 

│    │Федерации, бюджетов муниципальных образований                  │    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ 

│3.11│Доходы от предпринимательской деятельности                     │ V  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤ 

│3.12│Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))      │ 

│    │                     ───────────────────────────────────────────────┤ 

│    │(указать какие):                                                    │ 

│    │                     ───────────────────────────────────────────────┤ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 4  │Управление деятельностью:                                           │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.1 │Высший орган управления                                             │ 

│    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Конференция │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Периодичность проведения заседаний в                                │ 

│    │соответствии с учредительными документами – не реже 1 раза в год    │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Проведено заседаний – 6 заседаний                                   │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.2 │Исполнительный орган                                                │ 

│    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Президент                                                           │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │          коллегиальный                          единоличный        │ 

│    │               ┌─┐                                   ┌─┐            │ 

│    │               │ │                                   │V│            │ 

│    │               └─┘                                   └─┘            │ 



  

 

│    │                     (нужное отметить знаком "V")                   │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Периодичность проведения заседаний в                                │ 

│    │соответствии с учредительными документами <2>                       │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Проведено заседаний <2>                                             │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.3 │Иной руководящий орган (при наличии)                                │ 

│    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Правление                                                           │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │          коллегиальный                          единоличный        │ 

│    │               ┌─┐                                   ┌─┐            │ 

│    │               │V│                                   │ │            │ 

│    │               └─┘                                   └─┘            │ 

│    │                     (нужное отметить знаком "V")                   │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Периодичность проведения заседаний в соответствии                   │ 

│    │с учредительными документами <2> - не реже 1 раза в 3 месяца        │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Проведено заседаний <2> - 4 заседания                               │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│4.4 │Иной руководящий орган (при наличии)                                │ 

│    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Контрольно-ревизионная комиссия                                     │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │          коллегиальный                          единоличный        │ 

│    │               ┌─┐                                   ┌─┐            │ 

│    │               │V│                                   │ │            │ 

│    │               └─┘                                   └─┘            │ 

│    │                     (нужное отметить знаком "V")                   │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Периодичность проведения заседаний в                                │ 

│    соответствии с учредительными документами- не реже 1 раза в год      │ 

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │Проведено заседаний – 2 заседания                                   │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 

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: 

 

Федосеева Кристина Павловна Президент                   _________    _________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)     М.П. (подпись)     (дата) 

 

    -------------------------------- 

    <1> Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве. 

    <2> 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 

Конференция 

                 (полное наименование руководящего органа) 

 

1 Фамилия, имя, отчество <1> Гусак Константин 

Валерьевич 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

2 Фамилия, имя, отчество <1> Покопцева Вероника 

Павловна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

3 Фамилия, имя, отчество <1> Черемшанов Владимир 

Александрович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

4 Фамилия, имя, отчество <1> Чекмасова Екатерина 

Валерьевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

5 Фамилия, имя, отчество <1> Бурыгин Эрик Николаевич 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

6 Фамилия, имя, отчество <1> Медведев Александр 

Михайлович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов 

№12 от 01.11.2015 

7 Фамилия, имя, отчество <1> Поникарова Алиса Игоревна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов 

№12 от 01.11.2015 

8 Фамилия, имя, отчество <1> Сергеева Дарья 

Александровна 



  

 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов 

№12 от 01.11.2015 

9 Фамилия, имя, отчество <1> Скобочкина Алена 

Алексеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов 

№12 от 01.11.2015 

10 Фамилия, имя, отчество <1> Холматова Саодат 

Маруфджоновна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов 

№12 от 01.11.2015 

11 Фамилия, имя, отчество <1> Шаблий Лина Евгеньевна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

12 Фамилия, имя, отчество <1> Бахова Любовь Михайловна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

13 Фамилия, имя, отчество <1> Елагин Кирилл 

Владимирович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

14 Фамилия, имя, отчество <1> Пуронен Евгений Славович 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

15 Фамилия, имя, отчество <1> Морозова Мария Алексеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

16 Фамилия, имя, отчество <1> Трофимова Светлана 

Александровна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

17 Фамилия, имя, отчество <1> Федосеева Кристина 

Павловна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Президент, Протокол 

Общего собрания членов 

№12 от 01.11.2015 

18 Фамилия, имя, отчество <1> Саруханян Самвел Ашотович 



  

 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

19 Фамилия, имя, отчество <1> Сибатова Аделя Рамилевня 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

20 Фамилия, имя, отчество <1> Божко Татьяна Викторовна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

21 Фамилия, имя, отчество <1> Химченко Павел 

Владимирович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

22 Фамилия, имя, отчество <1> Дадашова Тунчай Яваровна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

23 Фамилия, имя, отчество <1> Саруханян Диана 

Манвеловна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

24 Фамилия, имя, отчество <1> Плечева Анастасия 

Валентиновна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Учредитель организации, 

Протокол Правления №1 от 

04.08.2012 

25 Фамилия, имя, отчество <1> Давыдова Юлия Сергеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

26 Фамилия, имя, отчество <1> Красавин Михаил 

Кириллович 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

27 Фамилия, имя, отчество <1> Тарасенко Екатерина 

Вячеславовна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

28 Фамилия, имя, отчество <1> Андросов Антон 

Александрович 



  

 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

29 Фамилия, имя, отчество <1> Захарова Мария 

Александровна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

30 Фамилия, имя, отчество <1> Круглова Нина Евгеньевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

31 Фамилия, имя, отчество <1> Белоруков Максим 

Александрович 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

32 Фамилия, имя, отчество <1> Волченков Руслан 

Асланович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

33 Фамилия, имя, отчество <1> Маркин Сергей Васильевич 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

34 Фамилия, имя, отчество <1> Петров Евгений Игоревич 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

35 Фамилия, имя, отчество <1> Самарин Александр 

Андреевич 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

36 Фамилия, имя, отчество <1> Петряев Василий Андреевич 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

37 Фамилия, имя, отчество <1> Филипова Елена Петровна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

38 Фамилия, имя, отчество <1> Явир Владислав 

Александрович 



  

 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

39 Фамилия, имя, отчество <1> Астафьев Владимир 

Александрович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

40 Фамилия, имя, отчество <1> Киргина Екатерина 

Александровна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

41 Фамилия, имя, отчество <1> Рузанова Елена 

Владимировна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

42 Фамилия, имя, отчество <1> Радченко Анна Сергеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №8 от 

01.12.2013 

43 Фамилия, имя, отчество <1> Иванова Наталия 

Геннадьевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

44 Фамилия, имя, отчество <1> Абатуров Антон Павлович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

45 Фамилия, имя, отчество <1> Ходаревская Яна Олеговна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

46 Фамилия, имя, отчество <1> Калашников Андрей 

Владимирович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

47 Фамилия, имя, отчество <1> Китаева Мария Валерьевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

48 Фамилия, имя, отчество <1> Галка Ирина Сергеевна 



  

 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

49 Фамилия, имя, отчество <1> Долгих Анастасия 

Валерьевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

50 Фамилия, имя, отчество <1> Антонян Диана Генриковна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

51 Фамилия, имя, отчество <1> Алькова Алена 

Вячеславовна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

52 Фамилия, имя, отчество <1> Батенкова Екатерина 

Владимировна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

53 Фамилия, имя, отчество <1> Павленко Мария Викторовна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

54 Фамилия, имя, отчество <1> Бондаренко Ольга 

Андреевна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

55 Фамилия, имя, отчество <1> Сосина Елена Алексеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

56 Фамилия, имя, отчество <1> Казанцева Анастасия 

Александровна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

57 Фамилия, имя, отчество <1> Зинатулина Маргарита 

Римовна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 



  

 

58 Фамилия, имя, отчество <1> Тихонова Наталья 

Алексеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

59 Фамилия, имя, отчество <1> Чернуха Антон Геннадьевич 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

60 Фамилия, имя, отчество <1> Моргоев Заурбек Аланович 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

61 Фамилия, имя, отчество <1> Землякова Ольга Сергеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

62 Фамилия, имя, отчество <1> Голополосова Джастина 

Евгеньевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

63 Фамилия, имя, отчество <1> Панин Артем Сергеевич 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

64 Фамилия, имя, отчество <1> Лапцова Евгения Сергеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

65 Фамилия, имя, отчество <1> Малышев Никита Сергеевич 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

66 Фамилия, имя, отчество <1> Шкерманков Дмитрий 

Игоревич 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

67 Фамилия, имя, отчество <1> Дубовская Ольга Юрьевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

68 Фамилия, имя, отчество <1> Сабирзянова Медина 

Ильгизовна 



  

 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

69 Фамилия, имя, отчество <1> Чернякова Татьяна 

Сергеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

70 Фамилия, имя, отчество <1> Иванов Константин 

Сергеевич 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

71 Фамилия, имя, отчество <1> Васильева Анастасия 

Александровна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

72 Фамилия, имя, отчество <1> Нургалеева Вера Сергеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №9 от 

01.03.2014 

73 Фамилия, имя, отчество <1> Садохина Наталья Игоревна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №14 от 

27.08.2014 

74 Фамилия, имя, отчество <1> Мальцева Юлия 

Вячеславовна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член организации, 

Протокол Правления №14 от 

27.08.2014 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество <1> Мальцов Иван Дмитриевич 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член контрольно-

ревизионной комиссии, 

Протокол Общего собрания 

членов №12 от 01.11.2015 

76 Фамилия, имя, отчество <1> Ривин Даниил Романович 

Должность, наименование и реквизиты акта о Член контрольно-



  

 

назначении (избрании) <6> ревизионной комиссии, 

Протокол Общего собрания 

членов №12 от 01.11.2015 

77 

 

 

 Фамилия, имя, отчество <1> Васюткина Ирина Сергеевна 

 Должность, наименование и реквизиты      

акта  

 о назначении (избрании) <6> 

Член контрольно-

ревизионной комиссии, 

Протокол Общего собрания 

членов №12 от 01.11.2015 

 

 

 

 

 

Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой 

организации: 

Федосеева Кристина Павловна Президент               _________    _________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата) 

 

    -------------------------------- 

    <1>  Для  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. 

    <2>  Для  лиц,  не  достигших  18 лет, также указывается основание (вид 

документа), подтверждающее приобретение полной дееспособности. 

    <3> При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства". 

    <4>  Для  иностранного  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. 

    <5> 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. 

    <6> Если 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                      ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│5│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                                                                     Лист А 

 

                      Сведения о персональном составе 

              руководящих органов некоммерческой организации 

Президент 

                 (полное наименование руководящего органа) 

 

1 Фамилия, имя, отчество <1> Федосеева Кристина 

Павловна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Президент, Протокол Общего 

собрания членов №12 от 

01.11.2015 

 

Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой 

организации: 

Федосеева Кристина Павловна Президент               _________    _________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата) 

 

    -------------------------------- 

    <1>  Для  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. 

    <2>  Для  лиц,  не  достигших  18 лет, также указывается основание (вид 

документа), подтверждающее приобретение полной дееспособности. 

    <3> При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства". 

    <4>  Для  иностранного  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. 

    <5> 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. 

    <6> Если 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). 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                      ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│6│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                                                                     Лист А 

 

                      Сведения о персональном составе 

              руководящих органов некоммерческой организации 

Правление 

                 (полное наименование руководящего органа) 

 

1 Фамилия, имя, отчество <1> Медведев Александр 

Михайлович 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов №12 

от 01.11.2015 

2 Фамилия, имя, отчество <1> Поникарова Алиса Игоревна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов №12 

от 01.11.2015 

3 Фамилия, имя, отчество <1> Сергеева Дарья 

Александровна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов №12 

от 01.11.2015 

4 Фамилия, имя, отчество <1> Скобочкина Алена 

Алексеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов №12 

от 01.11.2015 

5  Фамилия, имя, отчество <1> Холматова Саодат 

Маруфджоновна 

 Должность, наименование и реквизиты акта о 

назначении (избрании) <6> 

Член Правления, Протокол 

Общего собрания членов 

№12 от 01.11.2015 

 

 

 

 

Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой 

организации: 

Федосеева Кристина Павловна Президент               _________    _________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата) 

 

    -------------------------------- 

    <1>  Для  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. 



  

 

    <2>  Для  лиц,  не  достигших  18 лет, также указывается основание (вид 

документа), подтверждающее приобретение полной дееспособности. 

    <3> При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства". 

    <4>  Для  иностранного  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. 

    <5> 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. 

    <6> Если 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). 
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                                                                     Лист А 

 

                      Сведения о персональном составе 

              руководящих органов некоммерческой организации 

Контрольно-ревизионная комиссия 

                 (полное наименование руководящего органа) 

 

1 Фамилия, имя, отчество <1> Мальцов Иван Дмитриевич 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член контрольно-

ревизионной комиссии, 

Протокол Общего собрания 

членов №12 от 01.11.2015 

2 Фамилия, имя, отчество <1> Ривин Даниил Романович 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член контрольно-

ревизионной комиссии, 

Протокол Общего собрания 

членов №12 от 01.11.2015 

3 Фамилия, имя, отчество <1> Васюткина Ирина Сергеевна 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) <6> 

Член контрольно-

ревизионной комиссии, 

Протокол Общего собрания 

членов №12 от 01.11.2015 

 

Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой 

организации: 

Федосеева Кристина Павловна Президент                _________    _________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата) 

 

    -------------------------------- 

    <1>  Для  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. 

    <2>  Для  лиц,  не  достигших  18 лет, также указывается основание (вид 

документа), подтверждающее приобретение полной дееспособности. 

    <3> При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства". 

    <4>  Для  иностранного  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. 

    <5> 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. 

    <6> Если 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


