
Форма:

в Главное чправление Минюста России по Санкт-петербчргч

(Минюст России (территориа,rьный орган Минюста России)

отчег
о деятешЕости некоммsрческой оргаrпrзащли

и персонtшIьном составо ее руководящD( оргшIов

за202l r.

санкт-петербyргский благотворительный фонд 
l'центр 

реабилитация ребенка|l

(полное наимеЕование некоммерческой организации)

1 96006"Санкт-Петербчрг,члица Глеба Успенского,дом,7,литер БД

(адреС (местО нахождениЯ) нскоммерческой организации)

оГРН:

ИНН/КПП:

дата включения в 15.11.2002
Егрюл1 0 2 7 8 0 2 4 9 в 8 6 6

7 в 0 4 0 7 8 2 7 1 7 в 1 0 0 1 0 0 1

отметить знаком "V"):

Членские взносы (l
ления от российских флtзических ли

ных физических лиц и лиц без

йских коммерческих

пления от йских некомме ких организа

пЛенияоТиносТранныхнедоММерческ}{КнеПраВиТельсТВенныхорГаниЗаЦии



Форма:

ПриложенИе: сведениЯ о персон€lJIЬном составе руковолящих органов некоммерческой организациI1
(лист А).

раво без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

17.0з.2022
тво. занимаемая должпость) (дата)

организациями, основанными на членстве

l

з.7 - целевые постчпления от иных иноqтранных оргаrrизаций ж
з.8. Целевые постYпления от инострацных государств, их госудаDственных оDганов m
3.9. Гранты ,ю
3.10. Гчманитарная помощь от инQстранных государств LJ
3.11 Средства федеральнОго бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

м\rниципальных образований
lLJ

3.|2. Доходы от предпринимательской деятельности ж
3.13. иные источники формирования имvщества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Управлешrе деятеrвностъю:
4.1 Высй оргаЕ упрIлвJIеншI

(сведения о персональном составе укrLзываются
совЕт

в листе А)
Полное наимQнование высшего органа упDавления
Периодичность проведения заседаний
учредительными документами

в соответствии с раз в гоД

проведено заседаний 8

4.2 Испоrшrге.rьrъш1 оргшr Диреrстор
(сведения о персонzurьном составе укzвываются в листе А)

полное наимёнование исполнительного органа (нужное отметить знаком <v>)
коллеги€шьныи

{;".зli
единоличныи

ж
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

a'l'y,:\::t1.);
!:t7 | _ ь-,:/,ý7 ;у =_.-2N

',i,b/,.,, "'{;

2rзаполняеТся в случае, если руководящий орган является коллегиыIьным



q

Сведеrшя о персонаJьЕом составе
руководщD( оргаIIов некоммерческой оргштизшцп,t

Санкт-Петербургский благотоврительный фонд "Центр реаOил

(полное наименование руководящего органа)

1 Фалдшшя. шчrя. отчество 1) Мапия бон MolbTKe (Мшiа чоп Moltke)

дата оожления

гпажланство

данные докчмента. удостоверяющего личность

Адпес (место жительства)

.Щолжность, наименование и реквизиты акта о н€вначении
(избрании) 2)

Учредитель Фонда и председатель
Совета (протокол rIредительного
собрания от.,, протокол собрания
ч.rпепитепей N от ..)

2 Фшмrпrя. пrя. отчество 1) MaKcrnroBa Татьяrrа Вrжгоровна

дата пожления

гпажланство

[анные докчмента. чдостовеDяющего личность

ддоес (место жительства)

,Щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Член совета и директор(протокол
внеочередного заседания Совета от .

г..от .. г.)

з Фа.митпrя- имя. отчество 1) хололова оrьга Алексеевна

гпажланство

Данные докчмента. чдостоверяющего личнQетц

Алпес (место жительства)
Член Совета (протокол внеочередного
заседания Совета от .. г.)

4 Фямятпrя_ имял суrчество 1) папамонов Алексей Владпдrровлтч

дата пожления

гпажланство

дацные докчмента. удостоверяющего личность

Алпес (место жительства)

,Щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избпании) 2)

Член совета (протокол внеочередного
заседания Совета от .. г.)

5 Фамиrп,rя- ш.,rя- oтчество 1) магавова Еrrепа Jьлrгриевна

дата пождения

гпажданство

Данные докyмента. удостоверяющего личность

Адоес (место жительства)

.щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избпании) 2)

Член совета (протокол собрания
ччпедителей N от .. года )



6 Фаrrмшля. lлlr,tя. отчество 1) MaKcarcoBa ErreHa Алексеевна

Дата рохtдения
гражданство

Данные локvмента. члостовеDяюIIIего личн()сть

Алоес (место жительства)

,Щолжrrость, наименование и реквiIзиты акта о назначениL{
(избрании) 2)

Щиректор и Член Совета (протокольт
внеочередного засоданtля Совета от ..г,
от .. г.)

без доверенностII действовать от имени некоммерческо1I организациII :

I7.0з.2022
IecTBo, занIt}rаемая должность) (дата)

нина и лица без граждаIIства дополtIительно укаiываются латинскими буквами на
йй, солержащихся в документе, установленном федеральным законом или призIIаваемым в

соответств]lи с ме>ltДународным догOвороN{ Российскоii,Федерации в качестве докуме}Iта, удостоверяющего
лиr{Itость LIElocTpaIIlIoгO |ражданина илII лица без |ражданства.

ФЕсли член руковолящего оргаIIа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношенлlе к этоii организациLl (наприtrtер, учредитель, представитель уt{ред}Iтеля); если член руководящего
органа не является учредитеJIем, учаСтJlиком (членотu), работником органи:rациLI, укzвываются только
реквизIIты alкTa о его н€lзначении (избрании) в состав руIrоводящего органа.


