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ПодrоюUrаrо с tспольrомя!сх сrсга.rl Koнcyrtъ,т.rfтlho.

Формы отчетов о деqте.Iьпостп некоммерческой органнзlцпц, персональном составе
рJ.ководящпr оргaнов, l тaюке о цеJlях рlсходовlнпя денеrкяыI средств п нспользованпя

llllого нмуществl, в том чнсJtе поJIJлIенныI от нностраяных госудsрств, шt
госудrрствепных оргlЕов, мсlкд).нlродных п пностранt!ых оргfl низsцпй, иностранных
грr'.цrн, лнц без грrддrнствr лпбо упоJIномоч€нных пMrr лнц п (нлв) от росспйскнх
юрпднческпt лнц, поJIJ.чrющпr денежные средствs п шпое Iiмущество от указrнныI

нсточнпков

Форма J{!
Управление Министерства юстиции Росснн по Рестryблике Саха (Якугия)

(Миrоосг Pocarrц (тtррЕrорхалъllцй орг&r Мишосг8 Россяи)

огчgг
о деIтельЕостп некоммерческой оргsнIlзrцrп

п о персоlltJlьпом составе ее руководящЕI оргаrrов
зr 2019 г.

представ.шетсt в соотЕстстзrя с rцлrгом 3 сг8гьп З2 Фсдсральноrо закопв
m l2.01.1996 Хq 7-ФЗ nO lrскоммерчссшц оргшrrвш.tялt"

Унrrгарная некоммерческая органrзация "Фонд РеспФлики Саха (Якугия) по защите прав граждаlr-
}частников долевою строительства"
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о н 0 0 0 l

(полнос наимснованис некоммерчсскоt оргш{rзации)

677980. Республика Саха (Якуп,rя ), г.Якуrск, ул. Дммлосов4 д. 8

огрн

(qдрсс (мссго нахо:кдснвя) некомцсрчссхой оргаIrшц,шх)

дата вкJпоченпя
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l Основные внды деятеJIьностн
документамп

в отчетном перноде в соответствяи с учредптеJIьнымн

1.1

1.2 Оказаrпrе правовой, консультшпlоюrой помощя гражданам, чьн денежные средства прищIечены дш
строительства мноюкварткDЕых домоаi

1.3 Создаrпrе и поддер}кка ýIектроннъiх информаrцrоlrиых pec5rpcoB Фонда в сети "нm€рнет" освещающrr(
дегпrельносгь (Dонда.

1.4

1,5
1.6
,, Предприннматепьская деятельrlость (если осуществляется, отметить знаком "V")

2.1 Продака mваDов, выполнение Dабот, оказание усгуг
,r1 Иная деятельность

2.2. l. Участие в хозяйствеrшых обществах
2.2.2. Опер д{и с цеюшми буuагами
2.2.3. Иная (указать какая)

ПриложеIйе }{9 l
к пршсазу Мшлоста России
от l6.08.20l8 Ns l70
(в рел. Прlказов Миlлосга
России от 20.03.2019 Nр 43,
ог 06.12.2019 Лс 279)
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инЕкIIп 4

Вза} iодействие с органамп п)судsрствеюIой власти, орган8ми местноm саIr{оуправJIения п застройuцками;



Подrоюrл€но с ясполью!дrrc!. сисrcмн КонсrльтхfтILп,ос

с
Форма N9
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3 Источникп формпровrнrrп пмуществs (пr,{еющиеся отмсгrfгь знsком "У")

3.1 членскяе взносы l

з.2 L(елевне постутrления от росспйскж фrзическж лкч
11 Целевые постуrrления от иностранных фкзическю( лшI }.l JIиц без гракданства
3.4 целевые постlrпления от российскю( коммерческю< органrзаtцй
3.5 Целевые посD.rUrения от росснйскж некоммерческж органкзаIшй
3.6 Целевые поступления от иностранньD( некоммерчесruо( ЕеправитеJIьственных оргаIrиз шй

Це.певые поступлеЕия от иньfх шtocтpaнrG[x органкзаlцй
Щелевые посlrпления от иностранных государств, ю( государствецных оргаЕов
Гр rгы

3.!0 Гуманrrmрная помощь иностDанньrх государств
3.11 Срлства флераrьного бюдкета, бюдкgтов субъектов Россldской Фелераrшх, бюркетов

lrylпшшшальlъrх обра]овslпd
3.I2 Доходы от предлрш д,lат€льской деятельности
3,1з Иlше источrппя tфрмирования цмущества (пше средства (доходы) ()тазать какие)

4 Упракrrенrrе деятеJrьностью:
4.1 Высшrlй орган 5rпрlвJIснпя

(свýдсния о п9рсоrrапъном состав€ укщ}ываlотýi в дrсгс Д)
наблюдателькы й совет

Полноена}д{енованиевысшеmорmнауправJIения Наб,тодательrшйсовет
Периоличность проведения заседанrfr в соответствии с по мере необходилrости, но не реже l раза в квартал

rIреднтеJIьцыми доц,.ментами
Проведеяо засед ий 3

4.2 Исполцнт€Jrьный орган
(свсданяя о персональвом составс }тазцваются в лиqгс А)
Полное наrдrенование исполнительноr0 органа (н}т(ное отметIlБ зЕаком "v")

коллегиалькый едяноличIшй

Периодичность проведен}tя заседаний в соответствии с
1

}^IредитеJIьными док}нентами
Проведено заседашrй 

2

4.3 Иной рJ.ководящпй оргiн (при наличии)
(сведеllfiя о псрсон8Jьном состаас указывsются s лисгý А)
Полное наrд{енование руковоJuщего органа (rrужное отметrть знаком "v")

ко,lлегиальный

Периодичность прведенпя заседаний в соответствии с

ьшыми liTztl\rtи

заседаrпrй 
2

4.4 ИшоП руководящнf, оргsн (при нмичхи)
гlолно€ наrдденованне отметвть знаком "V"

коJUIегимьный еднноличIшй

Периодичность проведенля заседаний в соответств ии с YчDеIIЕтеJI ьными доки{ентами

Проведено заседаний 
2

4.5 Иной руководящнfi оргsн (при наличии)
Полное наIдr{еновл{ие ржоводящего органа (rrужное отметкгь знаком "v")

коллегиальный едI{нолrчный

Периодrчность проведения заседанкй в соответствии с

ными
п но засед {хй

ентами

3.7
3.8
3.9

п

едияоличIшй

п

п п



Подлоmмсно с tсполь]оваяисм сйсгемц КовсультrпlLлюс

Форма Л!

Прилоlкеrпrе: сведенпя о персона,ьном составе р).ководящк органов некоммерческой оргаюfзащпi (лпст А).

,Щосговерность и полноту сведеяий подгверхсдаю.
Jfuцо, rпrеющее право бсз довереIffостп действовать от lnrеmi цекоммерческой оргаrilЕslд.rи:

кая наталья Г !,f 4аZог
(фамилия, ю,rя, отrссгво (при яаличик), завrдlsсмд! (лата.;

' Заrrоrоuqrс, нс"оммсрчасхцмrr орmяцýцlцмц

' Заr,оrоrrgaс" 
" 

сrD,"ае, еслr руководящяr оргаfi явллqгся

Прt{мсчаrrltс. Еслп свсдошr, вк,lпочаемые в отчет, нс уr,rсщаютсi на стрsfiиlц& прсд/смqгренню( формоl N9 OH000l, зsполrrяЕгся

необходrмо€ колrlчесгво сгр8ншr (с нумерsциеп кал(до' яз Hto<). огчсг н приложеяие к нсму зацолняргся рукописtlым способом
печатннмt'! б}твами чсрнилsми илr шарrковоi р)лкой синего ЕJIи черяого цЕсга либо машинописвым способом в однОм

эк}смпJrярс. Прrr 0гсугствия ка.кrо(-либо сведсвиЦ пр€д.смOФеlошх формоП М OH000l, в соотвсгсгвуЮщю( гРsфsХ

проставдяФся прачсрк. Лисгц отчqта ll прtложsниr к нему прошrtваются, ко.пичество JIllcтos (('тiсга п прЕложеrиr к нсмУ)

подгвсрхдастýя тtодписью лица, имсюцсю празо бсз довер€няости дейсгвовать от имени некоммсрчсской орг8яrзации, на

оборсп€ последвеm .,rяста в месте пршивкя.

ца 0 3

о н 0 0 0 l

4.6 ИIrоП р).ководящп* орпв (при наJпrчшr)
(сведеяия о персональrtом cocтsвc указываютсi в ,Еrсг! А)
Полное наrдtенование руководящею органа (щп<ное отметI,l'гь знаком "v")

коJшегиальrшй едI,lноличный

Перноличность проведеЕия заседаняй в соответствии с

ц

Проведено заседаш{й

f

п


