
Фопма.}
ница | 0 2

[s olHl0l0l0 1

1.4. ffi

Г4Г. КоПйчество 4
]остав участников' (для
(аждого мероприятия)

L.
,1,. 

I @ов, выполнение
работ, оказание услуг (указать виды
товара, работы, услуги)

z.z. 1 ная деятельность (пй наличии отметить знаком "v ):

]ZТЗqастие в iозяйственных обществах
ТZТОперации с ценными бумагами
Z.2.3. Иная
(чказать какая)

3. mтOчtлжи формирования имyщества (имеющиеся отметить знако
3.1. {- ,ленские взнOсы
3.z. t елевые пшry ия от российских физических лиц V
J.J.

3.4. L
....'"...".'"..-.^...".......Т-

ел овые пOстyпления от российских коммерчесщцц]qрI4цц9 gццц V
3.5. L V
3.б. L{елевые поступления

непDавительственных
0т иностранных
организации

некоммерческих

3.7. L елевые поступления от иных инос,Iранных орц4цц9qццц
3.8.
3.9. V

з.It. охсды от rtподажи товаров, выполнения работ, око!4цц8J9дуI
3.11. 4ные средства

дохолы) (указать
сакие)

4. управление деятельностью:
4.1 t

ГТТ.-КоличеСтво участников (членов) на конец
отчетного периода

общих собраний

4.7. Иной высший орган управления (наименование) количественныи
состав

47ТКоличестй проведенных заседаний
4.Z.Z. Лата провед9ния последнего за99д4ццд

u Указьваотся мероприятиr{, не явпявшиеся сосгавной частъю рryлярной деrIтеJъносrи, а таюке не осущесIвл8Iш4еся в

рамкаХ реалииrиИ прrрuо^^r (проекп), в цеJUD( прведениЯ кOюрьЖ требуегся получение разреше}il{я либо уведомпелпае

соответивуЮщa1g орйu rосударсгвеНной вдасти иJIи орпrна меcrною самоуправленIбI и (ши) вьцеJIение денФкньD(

средсIв, в юм чише трsгьиNш,I Jпщами



Страница 0lз
ма Ns о н 0 0 0 1

4"3.

Еаименовайие)
тI];т блГчество про веденных з аq9даццЦ
4.5./,. ата пооведения последЕего заседаншI

4.4. кбJIJIегIIаJiЬный исполнительный оDган' GаййыбБaцц9L
количественныи
состав

4.4.2. ата пDоведения последнего заседаЕия
4.5. Tpiaн надзора (попечительский совет и тlп.)_

(нdименоваТ7еI
количественныи
состав

4.5.1. в оличеOтво проведенных заседании
q.э.,/. ата пDовеления последнего заседания

4.б. ОFйГ коптрлi (ревиз ионнаJI комиссия и т.п.)_
(ruц,ц.rrо""*Ф_

количественныи
состав

4ЗТЗолиlество проведенных заседаний
4.6,2. ата пl]овеflения последнего заседания

5.
5.1 V
5.z. ч
5.3. JIекции
5.4. Интернёi v
э.э. ТIноеТуказаiь способ (вид) распространения информации)

5.6. ДеятеllйоСть не освещалась

П р uл о нс е н uе : сведен ия о перс.онаJIьном составе руководящих органов некоммерческои
организации (лист А).

!остовер ность и полнOту сведений подтверждаю.

Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное (избранное) в

установленнOм порядке :

Рябинgrв Юрий Валентинович. дирецтор
(фамuлuя, lt rя, оmчесmво, занlи/,аемая dолэtсносmь)

27,03.20|'7г.



в

подготошеяо с использованием системы Консульташплюс

Форма J\b

м юстиции Российской по Москве
(наименованис улOлномоченного органа (его территориаJIьного органа))

Уведомление
о расходовапии некоммерческой оргапизацией денежных средств

и об использовании ипого имущества, включая получепные
от междупародных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за 2016 г.

частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"пансион семейного воспитанияll

ница 0 1

о н 0 0 0 2

(полное наименование некоммерческой организации)

12l354, г.Москва, ул. Маршала Неделина, д.16, корп.l
(a;ipec (месго нахож,чения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организаuией)

Главное вление Мин юстиции РФ по Москве
(н.аименование рсгистрирующего органа)

ОГРН ШШЕШШШШЕШЕШШШ дu,"регистраци, ШШ ,ШИ ,ЕШШШ ,

инн/кпп mшЕшtrtrшшшЕ l ппtrшшшШшШ
Назначение (цель)

расходования
Сведения о расходовании целевых

денежных средств

российскtле постyпления
одования (наименование):

5 052 тыс. рчб.

Оплата труда сотрудников (включая начисления

детей сирот и детейСодерrкание здания и автотранспорта,

приобретение и ремонт ОС и инвентаря,

адм инистративные расходы
и ностранпые поступления
l .2. l, Вид расходования (наименование):

Фактически

израсходовано
Сведения о расходовании ипых денежных средств, в том числе

поJIучешных от продажи товаров, выпOлнения работ, оказания услуг.

российские п

2. 1.1. Вид расходования (наименование):

нные поступления

2.2.1. Вид ния (наименование):

Фактически
израсходовано
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Форма Nл

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

отчет
о деятельности некоммерческой организации и l

сведения о персональном составе ее руководящих органов
за 2016 г.

кпансион семейного восшrгшrия>
(полпоi HattMeHoBaHue некол4мерческой орzанuзацuu)

ai)pec (лаесmо нжожdенuя) ор2ана, по коmорому осуIцесmвляеmся свжь с неКоfullл4ерческоu орzанiацuеП)

Гл пDавление Министерства юстиции Ра по
(HauMeHoBalue р е zuсmрuwаще zo орzана)

ОГРН 10з77а024з81 1 дата регистрации 01.02.2010 г.
ИшУКПП 71з125з049 / 77з 101001

ТБовная деятельность в отчетном периоде (Согласно цели и предмегу

де ятель ности, о пределенным учредительъыми дощумеrrгами) :

1.1. Тешавшйся Содержшtие и воспитание детей сирот и детей, оставIIIихся оез

задачи попеченияродателей

регулярноЙ , попечечия рода,гелеЙ
деятельности

|,2.

l.J. роекгы), в том числе не завершенные на конец
от.iетного периода (прй наличии угвер}кденных руководящим органом црограмм
(ппоекгов):
? l Кппичество

l.З.5. Колецество и состав
5

уrIастников

' Если сведения, вкпючаемьв в отчсг, не умещаюtся на страниlиь преryсмспрен}rьж насrояцей фрмой, зzlпол}Ulеrcя

необходимсВ коJrичествО gграниЦ (с нумерuий какдой из шп<). опег И припожение к немУ зzlпоJIFUIюrcя 0г руки

печrп{ымl{ буквал,lи WрнI4JIами или шфиковой ручкой синею или черною щsга шбо МiШИНОПИСНЫМ СПОСОбОМ В ОДIОМ

эюемпляре, ilp, or.yrrr"n, *uо1"-л"й свqдений, преryсмOгренньlх насrоflцей фрмой, в сооIветUrвуюпцD( Iрафх

просгавJU{сгOя прчФк. JIисгы сrrчсга и приложениrI к нему прошимюгся, коJlичество JIисюв (сrнега и приложенI4я к нему)

подIвержцаsтýя подисью упоJшомоченною лица некоммерческой орrаrrизал,п,r, н€вначенною (rsраrшою) в

усгановленном порядq к} обороrе последнего лисй на месrе пршивки
1 У**r,*rо"r.я ви,щI деятs.пьности, имеющие непррьвrъй хФакrер

' Укuзrl"аgrся для кащдой программы
, 
-й;;Й 

мерпрIт{тI.IJ{, в целях проведениJI кOюрьD( требуегся получение разрешения rибо уведомлеше

соогвемвуЮщею фпша гOсударсгвенНой шасгИ иJи орmна меfiноЮ самоупрвJIения и (ши) вьцеJIение денокньD(

средсIв, в тOм IмслетрsьиNп4 ли1-1ами

'УмзьваflýЯФlякаэцдоЮмероприямя)общеекоrичесmО уайн}коВиl,D(сосгzlв(напрlшер,сгудеЕьI,сlбьекьlмалою

бизнеса). При невозможноfiи указ€Iниrl тOчною колиtlесIвау{аfiнIдФвука:]ыкиýя примерное коJIичество



КовсультrнтПлюс

Форма Nэ

fl,остоверлость и полноту сведен ий подтверждаю.

уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное в установленном порядке:

. -i] ч::y;j]'..,,.

nf 
4r,, Ц l,i,:и 1."., ,

_ъý,_;\25jц49 
-/' 2'7.0З.20|1t.Ряб и нов й Вментинович,

{ r|la м и,rил, нмя. отчество,,tани мае мая должность

Л и цо, ответственное за ведение бухгалтерского

левина Наталья В гл.очхгал
( r|laM илltя. п мя. сп,чество. занимаеltlая долж

(дата)

27.0З.201'7r.
(дата)

' Ёслн сумма проставлена не в рублях, указываются наименование вzulюты и единица измерения.

' gn.ражаются деl{сжные средства, полученные от российской организации, гражданина Российской Федерации, а такжо

иное имущество, получсннос (приобретtнное)от российской оргlлнизации, гражданина Российской Федерации или созданное за

счет средсTв чказанных лиц,

r Оrрч*аю"", денежные средства, поJrучеЕные от международной или иностранной органи3ации, иностранного

гражданина, лица без гражданства, а также иное имущество, поrryченное (приобретенное) от межлународной или иностранной

организации, иностранныХ граждан, лиц без гражданства иJIи созданное за счет средств ука:}zlнных JIиц,
, 

4 
для иного имущества, сгруппироваи}tоm по видам, заполнJlется, ecJrи суммаряаJI остаточнм (балансовая) стоимость

такого имущества, переданного одному Jмцу, p,lBнa иJIи превышает 10 тыс, рублей,

ница 0 1

olHl0l0 0 ,'

3 Сведения об использовании пного имушIества Вид (способ)
использования

Отчуждено
(реализовано)

(реквизиты

документа)а

3.1 Российскпе поступления'
3.1.1. Основные средства (указать

наименование):

3.1.2. Иное имущество (указать накменование,

сгDуппировав по видам):

l.' И ностранные поступления 
J

3,2. l. Основные средства ýказать
наименование):

3.2.2. Иное имущество (указать наименование,

сгруппировав по видам):


