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Главное управление МиЕистерства юстицип Российской Федердцпи
по Санкт-Петербурry п Ленинградской областп

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятепьЕостп Еекоммерческой оргаЕпзацип

и о персопаJIьпом составе ее руководящпх органов
за 2012 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона

от l2.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ "О некоммерчсских организациях"

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Щентр Г.Н. Романова"
(полное наименование некоммерческой организации)

l96 084, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера Б,Щ

(адрес (место нахождения) некоммерческой организачии)
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1 Основные вIцы деяте.пьности в отчетном периоде в соответствии с yIредитеJIьными
покчментдмп:

1.1 Медицинская реабилитация детей-инвЕtлидов
|.2
1.3
1.4
1.5

1.б

2 Предпрпнимательскtя деятельность (если осуществляется, отметить знаком l|Vl'):

2.1 продzDка товаров, выполнение работ. оказание услуг V

2.2 инiUI деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.З. иная (указать какая):



Форма Nэ

3 Псточнпки формирования пмущества (имеющиеся отмстить знаком "V"):

3.1 членские взносы
3.2 Щелевые поступления от российских физических лиц v
3.3 I-{елевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства v
3.4 Щелевые поступления от российских коммерческих организаций V
3.5 [_{елевые поступления от российских некоммерческих организаций V
3.6 оDганизации
3.7 I-\елевые поступления от иных иностранных организаций V
3.8 Гранты
3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

бюджетов муницип€rльных образований V
3.11 Доходы от предпринимательской деятельности V
3.12 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))

(указать какие):

4 упDавление деятельностью:
4.1 Высший орган !пIравленпя

(сведения о персонtшьном составе указываются в листе
полное наименование высшего оDгана упDавлени] правление
l lериодичность проведения заседаний в

соответствии с учDедительными документами 1 паз в год
Проведено заседаний 1

4.2 Исполнительный оргдп
(сведения о персональном составе укiвываются в листе

полное наименование исполнительного оDгана Диоектоп
коллегиальный

п
единоличный

ш
(нужное отметить знаком "V")

l lериодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

проведено заседаний'
4.3 Иной руководящий оргап (при наличии)

(сведения о персональном составе укaц}ываются в листе

полное наименование руководящего оDгана
коллегиальный

п
единоличныи

п
(нужное отметить знаком "V")

l lериодичность проведения заседаний в

соответствии с учDедительными докчментами z

проведено заседаний "
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4.4 Иной руководящпй оргац (при наличии)
(сведения о персональном составе ук&tывttются в листе

полное наименование Dуководящего оDгана
коллегиutльный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с ччDедительными локументами 2

проведено заседаний
4.5 Иной руководящцй орган (при наличии)

(сведения о персонarльном составе укzвываются в листе

полное наименование Dчководяшего оDгана
коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с ччDедительными локчментами z

Проведено заседаний
4.6 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персонаJIьном составе чкaвывalются в листе

полное наименование Dчководяшего оDгана
коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с ччDедительными локчментами 2

Проведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лис:

,Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности д рческой организации:

Романов Геннадий Николаевич 1.-/ -- 08.04.2013
(фамилия, имя, отчество, занимаемая дол (лата)

Заполняется некоммерческими организациями,
2л'Заполняется в случае, если руководящий орган явJlяется коллегичцьным.

Примочание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещttются на страницах, предусмотренньж формой, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией какдой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки
печатными буквами чернилalми или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном
экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответств},ющих графах проставляется
прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)

подтверждается подписью лицц имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации,
на обороте последнего листа на месте прошивки.


