
ПриложениеN 1

к Приказу Минюста России
от 16.08.2018 N 170

ФОрмы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежньш средств и

использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных
государств, их государственньш органов, международньж и иностранных

ОрганиЗациЙ, иностранных граждан, лиц без грая(данства либо уполномоченных ими
Лиц и (или) от россиЙских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

имущество от указанных источников

Форма N

в Главrtсlе управJ]еlI1,1е Мt,lнtлс,герства Iостtlции Российской Федерацr,l l,r по [-loBocr,rбltL-lctcoй облас,гt,t
(Миlttос,г l)оссии (,гс1-11ltл,t,о;lиаrlt,tIt,tй tl;lt,att Миtttооl.а l)оссии)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

прсдс'гавляе'гся в соотвеl,стt]иt1 с пунктом 3 с,гтгьи 32 Федеральгlого закоllа
от I 2.0 l . l 996 N 7-ФЗ "О ноl(оммерческих организациях"

ФонД заЩиты лрав грarl(дан - участников долевого строительства Новосибирской области
(пол tloe I Iаимеltован ие гlоI(оl\,lмерLlесIсой оргаrt изаr 1ии)

(a,,l1lcc (п,tес,гtl ttахtt;tслсttия) Ilсl(о]\4Nlсрчссlсой оргаltизаlции)

огрншшЕtrtrЕtrшtrЕшtrtr *':;Ж;;i" Еш шш trшшЕ.

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

Завершение строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого
имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан -

уLlас'ГнИков долевого строительства, и (или) заверulение строительства объектов иLl)I(енерно-
техни'lескоЙ инфраструrtтуры, объектов социzulьноЙ инtРраструктуры, предназначенныхдля

ра3МеЩеНия дошкольных образовательньlх организациЙ, общеобразовательных организациЙ,
полиltли}Iик, объектов транспортной ин(lраструктуры и объектов инфраструктуры, для их
ПосЛеДуtоUtеЙ безвозмездноЙ передачи в государственную или муlJиципальную собс,гвегlгtость, за
еtlеТ rlене)Itных средств] п|)елос,гаt]лясмьtх пубrlиtlгIо-правовой KoMllatt1,1eй кФонл заulиты Ilpaв

tl - yclng,,-,,u,ooB доJlсвоI-о с,l,ро},|,гсльства))

Пpe/llrp1.1llr.rMil'I'eJtbcl{aя /Icrl l,eJIbIlocTb (eclttl осуществлrlеl,ся, отме,гить знаttом "V
)Ita,говаров, выпоJl нен ие

Иная деятельность:
2,2.1 , Участие в хозяйственных об

2.2.2. опе и с цен1.1ыми б

2.2,З. Иная



ФормаN

3 Источники формирования имyщества (имеющиеся отметить знаком "V
3.1 членские взносы
3.2 l-{елевые rrоступJIениrI от роiсийских физических лиц
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 I-{елевые поступления от российских цекоммерческих организаций
3.б Целевые поступления от ицостранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 I 1елевые поступления от иных иностраннь]х организаций
3.8 |{елсвые поступления от иностранIlых государств, их государствеtIных органов
3.9 Граllты

3.10 Гум ан и,l,аlэ н ая п oi\4 о t-tlb и н ос,гра гl tl ы х 1,ocylla I]сTB

3.11
Срелсl'ва с|lедеlэа.lt1,1tоt,о бtодll<е,t а, бtол>r<етов суб,ьсtст<lв Российской Федерации, бlод>tсетов
I\4yH 1,1 ци пал ьttых обllазоваtlий

3.12 Доходы о,г гl l]елгl р и l l и п,l ател ьско й деятеJl ь н ости
3.13 Иные исто.lнl.tttи tllоI]мирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Уп равление деятельностью:
4.1 Высши l"I орга lI уп равленlrя

(сведеtlия о псрсоllzlJlыIO]\,I Oool,al]c уl(азыl]tlloTcrl в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Наблюдательный совет
периодичность лроведен ия заседаний в соответствии с По мере необходимости, но не ре)ке

учредительными документами одного раза в три месяца
Проведено заседаний з

4.2 ИсполнительныIi орган Генеральный директор
(све]lсltиrt о Ite|)coI]aлbIloi\4 cocl,tlBe )/l(il_зываIотся в llис,ге д)
Полное наиN4еноваliие 1,1сllолt]итеJlьllого органа (Hylrctloe отIчIети,гь знаком "V")

tсоltLtегиал ьны й
гlt---J

ели нол ич ны й
г,-]
L]]

Пер лlоди.t носl,ь tlpoBelleI lия засслан и й в соответств и и

)/.| реjlи,l,еJl btl ы l\4 1.1 л()I(уме,,rа* и'

с

I J ровелено заседаrt и й-

4.3
rrпUrr рJNUDUл)Iщиrr U}rl arr' \llри гlalJlи.lии,
(свсllеtlия о перооllа.ll1,1lом cocl,aBe у](азываlотся в листе А)

Орган надзора-попе.tител ьский совет

Полное наименование руководящего органа (HyrKHoe отметить знаком "V
t<оллегиальный

ш
единоли.tный

п
Периоди ч ность проведения заседаний

с уtIред14тел ьным и допумепrаr"'

в соответствии по мере необходимости, но
одного рzIза в шесть месяцев

не реже

Проведено заседаний2 *_

4.4 М и ll исr-ерство строител ьства
Н овосибирской областлlиной руководящий орган (при ныlичии)

Полllое наименование руl(оволяшlего органа (нужное oTMeTllTb знаIсоп,l "V")
t<о.lt.ltегиа.llьны й

п
е/lи I] oJ]I,'ltl н ы и

п
Пcplto7lt1.1lloc,I,b ll}]ol]ellelIl.|я зассданий в соо,гветствии с учредительными допуrar,rаrи'
I l роведеt lo заседан t,t й

4.5 Иной руководящий орган (при нмичии)
Полное lIаиN,lенование руководящего органа (HyiKHoe отметить знакоN4 "V"

коллегиальны й
п

еди нол и.t ны й

п
г|ериодичность проведения заседаний в соответствии

1
уt|редиl,ельны м и документам и

с

Проведено заседаний'



Форма N
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4.6 Иной руководящий орган (при нали.lии)
(сllеr(сния о tlc1-lcollaJlblIoN,l coc,l,al]e уI(ilзLll}аl(),гся в лис.l,е А)
llолное наименование руI(оводящего органа (нут<ное отметить знаком "V")

коллегиал ьн bt й

гlL--J

еди нол ич н ый

п
l lериодичность проведения заседаний в

соо,гветствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний '

Прилоrt<ение: сведения о лерсоIlальном составе руководящих органов неком

Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени неком

Богомолов {.Н., генерал ьн ы й
(t|laп,r и,,r ия. и]!lя ! o,1,Llecl,Bo ( при l lall ич ll и), за l t и

й организации (лист А).

организации:

1).оэ wя/
(дата)

ЗаIlсlll t lltc,t,cя l lcl(O \,I N4 с})ч ссl(и]\,l и ()l)l,al l изilI lиrl l\,l

' Зu,,u,,,,о",raя l] cJ l\/tl ae. ccll I1 |]уl(о волrt tци й орга

Ilримlочаltие. Если сведсttия, вl(лlочаеiчlые ].]отчет, не умеш(аIотся настраницах, продусмо,греlIllых(tормойNОН000l,
ЗаIlолllrlется tlеобходипtое l(оличес,гl]о страниц (с нуморацией калrдой из них). Отчет и прило)(ение к lleмy заtlоJlllяlоl,сrl

руl(оllисIlыl\,l способом lIечатными буквамrи чернилами или шариковой ручкой сиtIего иJlи черного цвета либо
]\,l2lшиноllисIlым сtlособом в одllом экземпляре. При о,r,сутствии l<аttих-либо свелегtий, lll]едусN,lотренных (lормой N
Ol I000l, в соотвсl'сl'l]уIоlцих гра(lах IIрос,гавлrIется прочерк. Лис,гы отчета и приJlо)(еIlия к lIel\4y гiрошиваIо,гся.
l(олиLlео'гl]о листов (оr,чота и прилохtеttия tt нему) подтl]ерждается подписыо лиt(а, имеIощего право без довероlIltосr,и
деЙствовать от имсlIи llеI(оммерчесl<ой оргагlизации, на оборо,ге последlIег() листа в мос,гс гIроlхивI(и,



Форма N

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Наблюдательный совет

ница 0 4

olHl0l0 0 1

Лист А

(t lol t t loe tlilи]\,lеI lo l]ilE] ие р)/I(ово/lя I I tсго о1-1ган ir)

Лицо, имеющее право без доверенности дей ской организации:

Богомолов Д.Н., ге ьньти !э.оз. lpsr
(r]lамилия, иi\,1я, oTtIecTBo (при lrаличии), зани ( полпись) (дата)

t
t

'д.,,о u,,,,,"rlrа,,llого г|)zl)I(лtlIlиllа lt JlllIttl бсl г|lаrttjtагlс,l,ва JIa,l lll Icl(I li!1 1,1 буttва ttl lla Ocl l()l}all14lt ollc/tcltttй,

co.Itcp)I(autltxcя L] ltOl()/]!lcll1e, yclallOBJlclllloNt r|lс.ttсllаrtt,llылl Jal(oll()Ml ll IlDlI3lIal]ac]\Io l l} c()olRclcIl]llll с i\lc)K,Il\]lIa|,)(),rlll1,1 l /к)г()воl)()Il

l)tlccttГlcl<oй cIlc,l(cllaL(ttll l] l(a(lcc1,1]c,](Ol()/ilIclllll, )]lt()clotscl)яlolItc1,o лIttl jTl, l]lIoc1,I)tlllll()г() гра)l(/talllllIlа lIJlll .llllLl.al бсз t llaltcltatlctBa
!(\/ l\J ]ll w l l l (l / t

лсосttt,lсtlбlttlс l tl

' l l1,,,, u,"1, ra, l]Illl l |]il)Iiital lcl l}a )/t(rl ]1,1liilc lся: ",lttltlcl бсз l l)tl)I(лi]ltоt ва"

у,rlоOгоRс|)яIоlllего JlLltlIIocгl, 1,1llo0ll)alllllo1,o гра)I(лtl}lлtна 14лtI лtltlа бсз граllсданства

горола (иного IiacellctIHo1,o ttylltcla), улицы, IloMcpa до]\lа и квартиры, длл иностранных гра)I(дан и лиrt бсз гl)а)l(дilll0твit Tal()(c

уl(азьlваlоlсrl I}ил, лtlнные и срок дейсr,виlt лоl(уNlеllга, подтвер)кдаIоtllего праRо заl(онно llаходитьсrl на 1,ерри'горllи I)оссийской
<l;слсllаt (и и

n Ea,,u.,r,a,, рукоl]олящего оргаlrtl не явллстсл рабо,гником lIеI(о]\,1мерчесl(ой оргаllлtзацlrи, уI(азываетсrl его оr,ноltlение l< этоii

t1,11ltой страtlиtlе, зalloJlllrlelcя tlеобходttпlос l(олljчес,|,Rо сlраllиц (с lryllopaulrcй tcalKlttlii из tlttx),

ою-

ь.9Ф

Фамилия. имя. отчество (п Вольтер Роман Г

l lные документа, удостоверяlощего лиtI ность

Щолrttность, наименование и реквизиты акта о

назначении (избрани и)6

Начальник отдела правового обеспе.lения

министерства строительства Новосибирской

Фамилия, имя. отчество (п

нные документа, удостоверяющего личность

Щол>ttность, наименоваIlие и реквизить] акта о Заместитель l\4ин14стра строительства Новосибирско
области, Приltаз от 26.1 1 .20l9г, N9 640

Фамилия, имя, отчество (при наличии М lлхайлова Светлана BlIKTopoBHa

ные доl(умеItта достоверяющего л иtI ность

]\4 есто )к иl,ел ьства

!олrкность, наиN4енование и реквизиты акта

о назнаtlении (избрании)6

Заместитель начальника управления контроля в

области долевого строительства и иFlжеl{ерного
обеспечения миниjJерства строительства
Новосиб ирс кой облаq;{ Пs/иказ от 26. l l .20 l 9г. N9 640



Форма N

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Наблюдательный совет

ltица 0 5

olHl0l0 0 l
Лист А

(rtorl ное наи MoHoBal] ие руководящего органа)

),лосгоI]с|)rllоllLсго JllltllIOcIl, t]Ilосl|)аlllI()г() г|)а)l(irtаllllllа llJlll ]lllllil trсз t llltltcлlltlctb;,l

(.r;tetloпt), 1lабогlltlttсlм оргаIlлlзац1,1и, уI(азываIоlсrI lo]Ibl(o реl(l]изиты al(Ta о его назначении (избрании) в состав руководящ9го оргаllа

4 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Поляков Илья Леонидович
Дата по>кдения 

2

Граrl<данство З

,щан гtы е докуме нта, удостоверя ю ще го л и ч ность
Адрес (место >lсительства)-

!олrкность, наименование и реквизиты акта о

назначении (избрании)6

Замести,ге.ltь преседаl,еля комитета Законодательного
Собрания l lовосибирской области по строительству.
)киJlищно-l(оммунальноi\4у l(омплеl(су и тари(lам.
I-1риказ от 26. l l .20 l 9г. N9 640

5 Фамилия, имяl отчество (при наличI.1и)l Теленчинов Роман ALleKca ндDович

Д{аl,tl ро>ttленtля 
r

Граrкланство З

!ан ные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место rкительства)

!,олrкность, наименование и реквизиты акта о

l]азнаrlе}{ии (избрании)6

Заместител ь Hatl ал bt,l ика департам ента стро ител ьства и

архитектуры мэрии города Новосибирска-начальниI{а

управления строительства и ин)l(енерного обеспQtlения
мэпии гопппя Нпппсибипсlся Ппикяq от)6 1l 2010г

6 Фамилия. имяl отчество (пrrи наличии)' Шмидт Иван Иванович
Цата рождения
Граltiданство
Лан ные документа, удостоверяющего лич ность

АДрес (место )кител ьства)5

!олrIсность, наименование и реквизиты акта

о на Jнаttснии ( llзбрании )6

MlrHt,tcrl) с,|,ро1,1l,еJlьс,гва [lовосr,lбиllсrtой облас,гt.t.

Ilрr.rltаз ol 26. l |.20 l9l. Nl бzl0

,//
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некомм й организации:

БОГОМОЛОВ ьllыи директор tэ. Oэ !q/
D

'Длл иtlос,гlrанtlоl,о гра)l(лаllиtlа l1 лица бсз граlrсданства

содерп(ашlихся R локу]\lен,ге, ycTaнol]Jlel l l loM (lедерал ьн ы м

l)осоt l йской (lелеllаци и l] l(atlec l ве доl(уNtеl]l,а, удостоверлlоu

дееспособности.

' Пр" orayaaru"" "л иrlо без гllаlItлансr,ва"

(t|lапл иll ия, иiчIr, о,гчос,гl]о ( r rри r rал ич ии),



Пllиtчtечание. JIист д заполtlлется о,цельно для ка)I(доI,о руl(оводящего органа Если сведения, sклlочаеl\,lые в ltист д, IIе уlllещаlотся на
олноli сграtllll1е, заполняетсrl гlеобхоли лое I(олиtlестl]о сlраllиц (с нумераuией каlrслой из них)



ФормаN

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
попечительский совет

ица 0 6

olHl0l0 0 1

Лист А

(поrttlое lIаимеIJование руководящего органа)

Лицо, имеlощее право без доверенности действовать от имени

Богомолов Д,Н.. генеральный
((lzrпl ил ия, имrl, оTLIocTBo (при rtалич ии), заllи пл аемая

'длu иuоa,,;lа,,ного грап(даIlиlIа и Jll1ца бсз гllаlt<даltсгва
солс|))l(аш1llхся в лoI()/i\teIl,|,e, yc,Iallot}J]0Illlolr1 (lеltеllаltьltыпt

организации:

!r.Oэ. !0//
(лага)

JIa,|,1.1l lсl(им и буt<вапt и на ocI]oBal Iии свелеt ll lй,

R соотвстств1,1и с ]\|cnQlyllal)orlllыlll логово|)о]\l
l I)a)l(]lalllllla llllll лlltlа бс:з гlrаltt/lаrlс,l tla

,l(ccollocOOlloc l ll

'l l1ltt otcl,totBttIl Il]il)I(/taII0,|lla )/l(tl]lrll]tLclcll; "11111цl бсз ll)tl)li/(aIlcIlJtl"

)/]K)cloRc|)яl()lllclo.]llttlll()clbllllOcll)allllololpa)I(.rtallllllaltJlllJtI,tLlaбcзгllalttrllaltclBtt.

'' Ec,,,u ',r,с,l pyKot]ollrlulcl о tl|]ltlнa lle яl]лJlстся 1lабо,L,ltиком tlеl(оммсрt|есI(ой оргаtlизациtл, уI(азывается его оrltошеltие tr этоii

lIриttlе,lание Лисг А заполrlяlеlсrI о,tле]lьно для кап(лого |)уководящего органа Если сведеttия, l]l(лtочаемые в лtлсr.А, не уlllещаются на
одной страllltце, зirполняеl'ся Ilеобходимое колиtIсOтво с,границ (о нумерацией ttаlltдой lлз них)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)t Андреев Алексей Алексеевич

место )l(ительства

!,олlttнос,гь, наименоваtl14е и рсl(t]14з1lты aI(Ta о

l lазнаtlении (избрании)('

(lJ]e}l !(oMl4TeTa Закогlодательгlого Собрания
Новосибирсl(ой области по бюд)I(етной, (l

номической политике и собственности (

гласованию). Приках от 12.0З.202l j\!l48
Фамилия, имя, отчество наличии)l Вихрова Жанна Вадимовна

нные документа, удостоверяющего личность

,Щолrкность, наименование и реквизиты акта о

I lазнаtlении (избрании)6

Начальник отдела (lинансового обесле.lения

управления экономиl(и министерства ст|]оительства
Новосибирской области, Приказ от 12.0З.202l г. Ns l48

Фамилия, имя, отчество (при наличии комаров Павел

Алрес (место )l(итеJlьства

/{олrttttость, наLlN4сI]ование и реI(tsи:]иты ак,га

о l]азllаtlеtl 11 ll (r,lзбраl l и и)('

есl,и,геJlь руковол1,1теля лепартаменl,а-наtlаJlьниl(
,|,лсJlа 

реализации перераспрелеJlенных полtlоlчlочи1.1

llo распоряжениtо земеJIьным14 участками
партамента имущества емельных отношений



ФормаN

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
попечительский совет

Лист А

(rlолrtое lJаименование руководящего оргагrа)

организации:

"u.Or/,rИ
((ltiMI илия, имrI, о,l,чос,l,во (пр и I tаличии), заl l ипl аемlая (лата)

il
' лrо tlr,о"rрuпного гра)l(даlIина и лица без граltrданства допол латlлlIски]\lи буквами на основанliи cBeдetltll:i,

l] соогветотвии с ]\lеп(дуlIаl]одllым договоромсодср)l(аlllliхся в лоl(у]\lеl1,1,е, уOl tll lовлеI l l lо]\l (lелсрал ьl tым

дсеопособtlосltt

'Ilp,,ura1,,a,ro,,lll l,рzl)(лаllсгt}а уl(а,]1,1l]tасгся: "J|||I(() бсз l,рil)l(лfftlсtва"

улocГoBсP'lolllсГo]lllчllo0ll)llllOсl|)аllllol()lРа)l(/'lаllllllаllJllt]ll'll(абсlг1lаlк1Lаltсttl

сl;с,цсllаL tп и

" l]cl,,.,.,.,,e,, руково/lяtr(еI,о оргаIlа lIe,lI]Jlяется работником llекоммсрL|еской оргаIlизации, уI(азывао.гся его отнсlшение t< этой
орГаl]иЗаttи1,1 (tlапример, уtlрсдll'l'еJlь, прсдставиl,еJIь учредителя); если член руIiоводящего оргаtlа не являстся учрелителем, уtIастниl(ом
('1,1lello,1l), работltиком организаt(ии, указываются,l,оJlьltо роl(визиты акта о ого назнаtIении (избраrlии) в состав руководящего органа

llриьlе,lание..Jlист д заtlоllняе,гся отдель|tо,ltлл кап(дого руl{оводящего органа Если сведеlIия, вкJlIочасмые в лист д, Ile уNlешtаlотся на
о,tlной сr'раtlице, заполI]яется llеобходипtое количество страIlиц (с нуrчrерацией каlttдой из них)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать r

Богомолов !.Н., генеральный директор

Щол>кность, наименованис и реквизиты акта о

назllаllении { и,lбрпнии )''

Начальник отдела ytleTa и о-гчетности управJlения
номики - главный бухггалтер l\4инистерс,

ительства Новосибирской области, ПриI<аз

l2.0З.202lг. Ns l
Фамилия. имяt отчество Евгений Иванович

нные документа, удостоверяющего личность

Щолrttность, наименование и реI(визиты акта о

назначении (избрании)"

Начальник управления коtlтроля в области долевого
тельства N4инистерства строительства

Новосибирской области, Приказ от 12.0З.2021 г, Jф l48

Фамилия, имя, отчество (при наличии

tIные доl(умента, удостове[]яющего личllость

,Г{олrt<гlосr,ь, наименование и реl(визиты акта



Форма N

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организа ции
Генеральный директор

Лист А

( пол Iloc l lаиN,lеl lol]zll I ие руко водя щего ор гtrна)

l 
2Р,r, ,,,,u"rlra,,ll()l () l l)a)I(]talllllla tt rlttt(tt беl l )/l(аз1,1l]itlо,lоrl ]lallljlcl(]lNlII ())/l(l}tlNllI llil Ooll()l]allllll cl)c,rlcIIllll,

0()jlcl);,l(tllI(Ilxc,l Il /ltO|(),\lcll Ic ),с l аll()R.Jlсlll loi\l зllаRасi\lоN,l в cOo,I l]clcll}1,1ll с NlOп(луllа|)о,г(IIы]\l l(ol()l]O|)oNl

) tlI{oclpal]lloIо гpa)I(llilllиlla или Jllll{tl бсз l раlклаllс,гва

заl(оноN,l LlJ]и п|)14знаRаеN,lоl,о в cooTBeTcTl]1414 о Nlех(дународtlым догово|)опл Российской Федерации в l(atlccTBe докуNlеlI,га,

)/лосгоRсряIоtllего JI1.1tlllOcTb иllост|)аlIIlого г|)ап(даIlиIlа иJlи лиt{tl без граltсдаllсr.ва

yl(a]ыl]ttloTcrl вил, лаIlIlые и cpoI< деЙсгвllя докуNlеtI,I,а, llолгве|))I(даlощего право заI(онно находи,гься на терри,lори1,I Российскоii

il]llttlt:i ctllattltrlc, JalloJllIre,l0я ttcotl\rljltlllttc l(()Jllltlccll]() cl|]allIIlt (с tt5,rtclrattttci.i ttaltcittli.i tll ttttx)

4 Фамилия, ирlя, отчество (при наличии)| Богомолов Дм llTrrpl й Н иколаевич
лата ооlкдения 

2

Гражланство 
j

Щан ные документа, удостоверяющего лич ность

Адрес (м есто жительства)5

Щолжность, наименование и реквизиты акта о

назllаtIении (избрании)"

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан-

уtlастников долевого строительства Новосибирской

области, Приказ от l2,0l .202 1г. ЛЪ 4-к

5 Фамилия, имя, отчество (при наличии)l

[ата 2
рождения

Гражданство З

Щанные документа, улостоверяlоtцего лиtlность

Адрес (место >I<иr,ел ьства)5

[ол>кнос,гь, наимеllоваtlие и реt(l]изиты акта о

назнаtlен1.1и (избран и rl)6

6 Фамилия, имя! отчество (при наличии)'

/]ата роrкления
2

Гражданство З

faH ные документа, удостоверяющего лич ность

Адрес (м есто лtительства)5

,Щолrкность, наименование и реквизиты акта

о назначении (избоании)6 ,4
Лl,tцо, имеlощее право без доверенности действовать от имени неком й организации:

!з.оэ. !0и
ф (лата;

Богомолов Д,[-{., генеральн
((labl иll ия, иi\,lя, ()l,tIeo,1,B() ( l rp и t lal t tл чи и ), зl Mll

леесt lосtlб ноо гt l

' П;r,-.t oaayтaru,t14 гра)l(данствil уI(азывается: "лицо без l,ра>tсданства"

l)occl l йскоii (I)cltePartt lt l R l(a(tc0l,Bc .t



ФормаN
Лист Б

Расписка

Настоящим удостоверяется, LlTo

((lамилия, иl\,1я, о,гчес,гво (при rrаличии)

tlредставил(а) в

ДаТа полуtIеt,Iия

(МиIlrост России (торри,r,ориалr,rtый орган Миltlосr,а России)

г.

Фонд защиты прав гражлпн - уtlастников долевого строительства Новосибирской

отчет о деятеJlьllос,|,и области
(l toltное l Iaиlvlcl lоваllис I IcI(OivlN4ерtlесItой opt,al lизаl 1ии)

и о гlерсональном составе ее руководящих органов за г. на л.

flo.1tlttlocTb (lедералыlого государствсl Il Iого
гражданского служащего Минtоста России (его

территориального органа), принявшего отчет
Фаiчlиllия
Ирtя
(),t,чеотво (при наличии)

(подпись)

Расписку поJl)/LlиJI

(rlо,,1lrись) (t|larvl иlr ия, иt tи t tиа.ltl,t) (дата)

оргаllизаllии, а в,l,оl]ои - осl,ilоl,ся Iз Миlttсlс,l,с I)оссии (r,ерриториальlIо]\,l оргаIIе Миlllос,га l)оссии).



Прилоltсеtlие N J

tc Пllиказу l\4иlltос,га Poccttlt

от l6,08.20I8 N I70

Форма N
atI и ца 0 1

olHl0l0 0 2

В l-лавное )/правлен14е M1,1 нистерсl,ва lостициLl Российской Федерации по Новосибирской обласl,и
(М и l ttclc,t, |)осои и (,r,ерриториа_льн ы й opt,at t М иt ttос,га l)осси и)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денея(ных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранньш организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от россиЙских юридических лиц,

получающих депея(ные средства и иное имущество от указанных источншков
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона
от l2.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Qонд защиты прав граждан - участников долевого строительстваНовосибирской области
(tlo.1ltloc lIаиi\,lоllоваlIис lloI(oi\,I]!Icl)(Ioclttlй о1,1гаItизаltиtt)

630007, llовосибирсl(ая область, г. Ilовосибирсl(, yJl. MaKct,lMa Горьltого, д.79 офис 40 l

(a:rllcc (п,Iссt,о tIахоrttllсгIия) Ilel(oivl]\,lcptlccltoй о1lI-аtlизаttии)

о*lIшшЕЕЕЕЕшЕЕшЕЕ *Т;НЁ;'"' Еш шш trшшЕ'-
иннlкпп trЕШЕtrШtrШtrtr z trЕШЕШШШШШ

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученные от иностранных государств, их государственных органов,
ме}кдународн ых и иностранных организа ций, иностранных граждан,

лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от

российских юридических лиц, получающих денежные средства от
указанных источников

Фактически
израсходовано,

тыс.руб.

1,1 вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета,
бюджетов сyбъектов Российской Федеrrации, бюджетов муниципальных образований
l оплаr,а труда работllиrсам Фонла 12, 691 ,з7
2 ГIриобре,генrле ОС, l]HBe н,гаря, I\4атер14алов и 1,1ного имущес,|,ва ] 924,98

J Расходы на комаLlдировl(и l62,1 l

4 Coдepa>t<ztttt.le помещеllий 14 иного 14мущес,гва l 761,30

5 Страховые взlIосы з 652,99

4 Прочие Dасхолы l 0з 1.67

1,2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций,
граяцан Российской Федерации

2l

24
1.3 вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их

государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо yполномоченных ими лиц

зl
эZ
33
з4

1.4 Вl.tл расхолсll]аlll{я llс.псl]ых леlIе)t(llых срслс,гв, пoJlyllcllllbIx o,I,|)occIlIlcl(I,tx loplllIlltlccI(Ilx лtlц,
п().]|)/чilIоrllllх дсllе)I(llыс срслсI,ва ol lrlIocT|)alltlыx 1,IcгoLltl1,1l(ol]

1.4. l

1.4,2.





Форпла N

2 вид расходования иных денежных средств, в тOм числе полученных 0т продажи
товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсхOдOван0,

тыс,руб.
2.| 2 l

2 2

2 3

2 4

2.2 Вид расходования иных денеп(нь]х средств и использование иного имущества в

целях поддерrкки политических партий
Фактически

израсходовано,
тыс.руб.

2.2..l

2.2,2.
,2.2,3 

,

2.,2.4,

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от иностранных
государств, их государствен ных органов, международных и иностранньlх

организачий, инOстранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиu и (или) от российских юридических лиц, получающих иное имущество от

yказанных источников

Способ
l

I lc tlол ьзо Rа н l.tя

3.1 Использование имущества, постyпившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
з Oclttl BI l ые срсдсl,I]il ( yKiBaтb t Iаи мl еlIоваllис) :

J
з 2.

3 з
з 2. Иrrсlо иi\4ущестl]о (указтгь Ilаименование, огруппировав по назttачеrtиtо):
3 21

22
z5

32 Исполь3ование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
меяцународнь]х и иностранных организаций, иностранньlх грапцан, лиц без гращданства либо

yполномоченных ими лиц
з2 Oct toBt t ыо сl]с/lс,гt]а (),Itазтгь l lаиiчtеt toBatl ие) :

з.2, l

з.2. 2

32 з

З.2,2. Иное иN4уlrlес,|,I]о (1,казtrгь llаи]\,Iе]lоваItие, сгр)/пllиl)оI]аIз tlo lIitзtltl,tcltl,tttl):
з.2.2,1
з.2 2,2.
з.2,2, з.

3,3 |,|спо.llьзоваllllс ltмушlOс-гв1l, tlocT)/tlIll}lUcI о от |)оссиl.rскllх lорl,tди(lсскllх л!ttl, поJl)/чrlIощих l,tмущество от
llllострлllllых исто(lников

33 Ocl ttl в t l l,tc cl]crtol ва (указiтl,ь t tаи м cl tоlзttl t ие) :

3.3. l

з.з. 2
3.3. 3.
J.J.2, Игlоо имущостl]о (уlсазать наиN,lоIIоваlIио, сгруппировав по llазtlачеrlиtо):
3.3.2.1
3,з,2.2, -2-,|
з,з,2.з,

flocToBeprloc,r,L и llолllоту сведений подтвер)
Лицо, иплсtоlllсе llpaBo без доверенllос,l,и дейr

Богомолов .Щ,Н., генеральный д
((;алtttltил, пNtr, ol Llccl sо (ttllи ttnrttt,tиtt), зilllиN]аеNtал

).

вать от и]Vlени HeKol\,lMeptlec

КТОР /7

ации,.

"!r, 0r, I,o//
(дата))м // llолписьl

J I и rкl. o,r l]c l,c,1,1]cl l l l ос за lJerleI l ис б),хt itl t,t,c}lc ttо 1,o

[{oca.teBa Н.В.. главный Il, оэ, х"O,ч

ttРапО бСЗ довсllсttносttt l(ействовать от ипtени обttlественного объеl(иttеttия, tta оборотс послсднего лисlа в пlecle прошивки

llillrl, о l tlcc l llo (ttlltt ttllttt,ttltt).

' Дr,u ,,,,,r,,, IINt),хlссгвл, cl |)),llllирODаlIll0го по

llgpc]lilllllol о o,1lloNl\r ]lltlL\'. l)lRllil ItJlll ttllctlыtttitct 4() t ыс

llpиNle,lilllllc ljclttl чttс/Lсttия, BKJIlollaeIlblc ts 01,1cI, ltc ylteutalolc!
tlупtсрачисti кап(лой ll] tttlx) Ot,tct и лрилоr(сllие к lleily

(балаrrсовая) стOи[Iос]l, ]аl(ого llNlylttcclпa,

(lорпrой N ОН0002, зilполнясlся rtеобходипlсlе l(олиllество сграltиlt (с

псча] нылlи букваьtи ,tеllнилапlи или lllариковой ручкой синсго или rlсрного

и суп,Nlар}lая ос]а]о(ltlая

t..,-Ё_/l

.ltж.



Форма N

Расписка

I-1астоя щи м удостоверяе,гся, что

Лист А

((laп,l и.гl ия. и]!lrl, о,гчес,гl]о ( l r ри l ralr ич ии)

представил(а) в

дата получения ,,_,, 
(Миrllостr".*"rJrториальныйорганмиlttостароссии)

отчет о расходовании
(полное lIаимеl]ование llекоммерtIоской оргагlизации)

от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных оргаtlизации,
иностранных граждан и лиц без гражданства и (или) российских lоридических лиц, полуtlивших денежные
средства и иное имущество от иностранных источников, денежных средств и иного имущества, о целях их

расходования или ислользования и об их (lактическом расходовании или использовании
ji1 г. на Л.

floll;ltHtlcтb (lсllсрал ьнсl го l ос)/да|]с1,1]сl lI l()l о

ГI)t1)(лillIОl(ОI'о сJtllrц,,,,ra,,,, Миtlttlо,l,tt l)tlссии (его
,|,ор|)иl,оl)иLtJlьlIого ()pl zttttt). tl1lllttltBLtIcl о 1,1 tIсг

Фztп,tиl t и я

И b,lrt

О t,чсс,гвtl (l tри tlали.Iии)

( подп ись)

I)асllисl<у llOJlytIиJl

(полп ись) ((lамилия, иницимы) (дата)

llримечание. [Jасr'оящая расписка заполlIяется (lедералыtым государственным гра)к/(аIIсI(им сJlу)I(ащимt Минlосr,а
России (герриториалы{ого оргаllа Минtоста России) в 2 эtсземплярах, один из которых выдаоl,сrl ttеl<оммtерчесltой
ОрГаllиЗации, а второЙ - остае'l'ся в Миtllосr,е I)оссии (территориаrlь1-1ом органе Миtttоста Росоии).


