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Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их

государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма Nч

Управление Министрества юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан

0 1

о н 0 0 0 1

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности нqкоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

представJIяется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального зzкона

от 12.01,1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Самореryлируемrш организация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В,П. Логинова"
(полное наименование IlекоN,rN,Iерческой организации)

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 19
(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн шшtrшtrшшшшшЕtrtr ^"Т;НЁr- шtr.шЕ.trшшЕ.
иннкпп ЕЕtr trШtrЕtrШШ / Е Е trtr ШtrШ ШШ

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами

1.1 I-Iаучные иссJlедования и разработки в об,пас,t,и обttlссt,веtltIых и l,умаIIитарных наук

|.2 Исследования конъюнктуры рынка
1.3 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

1,1

1.5

1.б
1 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"

2.| продажа товаров, выполнение работ. оказание услуг
11 Иная деятельность

2,2,|. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Оrcрации с ценными бумагами
2.2,З. Иная (указать какая):

в
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3 Источники формирqвания имущества (имеtощиеся отметить зttаком "V")
3.1 членские взносы 

l

3,2 Щелевые tIостугIления от российских физических лиц
3.3 Щелевые постуIIленIбI от иностранных физиtIеских лиц и лиц без гражданства
3.4 Щелевые постуrrлениrl от российских коммерческих организаций
3.5 Щелевые поступленшI от российскlD( некоммерч еских организаций
3.б I-{елевые Поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
J./ Целевые поступлениlI от иных иностранных организаций
3.8 Целевые поступлеция от ицостранных государств, их государственных органов
3.9 Гранты

3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.1l СРеДСтва фелерального бюдrкета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюлжетов

муниципальных образований
3,12 Щоходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники фоDмировашия идцlщества (иные средства (доходы) (указать какие):

4 Управлецие деятельностьюi
4.1 Высший орган управления

(сведения о персонzlльном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность цроведеция заседаний в соответствии с

у{р едительными доку]\4ентами
Проведено заседаний

4.2 Исполнительный орган
(сведеция о персонмьном составе указывшотся в дист9 А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметитЬ зЕакоМ ''V'') Директор

коллегиальный

п
единоличный

ш
Периодичность цроведения заседаний в соответствии с

},"rредительrъIми док}rчлентами'
Проведено заседаний 2

4.3 Иной руководящий орган (гrри наличии)
(сведения о персональном gq9TaBe укаa}ываются в листе А)
полное наименоьание руковомщего органа (нужное отметить знаком "v") Правrrение

коллегиальный

Е
единоличный

п
Периодичность цроведениrI заседаний в соответствии с по мере необходимости

уrредительными докупцентами 
2

Проведено заседаний 2 |1
4.4 Иной руководящий орган (при налцчии)

Полное наименование руководящего органа (rт}rкчgе отметить знаком ''V'')
кgллегиальный

п
единоличный

п
периодtтчность проведения заседаний в соответствии с учредительнымц докуrентаr"'
проведено заседаний 2

,1.5 Иной руководящий орг4н (при наличии)
полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком ''v'')

коллегиальный

п ,|

единоличный

п
периодичность проведения заседаний в соответствии с

) чредительными док\д4епrurи '
Пров'едено заседанйй 2
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Приложение: сведениrI о персонЕtльном составе руководящLгх органов некоммерческой оргацизации (лист А).

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее пр€tво без дов.еренности действовать от ой организации:

ина Г 1Иr;з,,кЕ)в:
(фаrr.tилия, имя, отчество (при паличии), занимаемая (лата)

' Заr,uп""araо IIекоммерчески',Iи оргаrIизаltиями. основанны\lи IIil LIJeHcl,Be,

'Зuпол"оетс" в случае, если руководящий орган ,IвJIяе,гся коJlлегиаJlьны]\{.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умешlаlотся на страниIIах, llредусlrотренных (lорлrой J\, ОII000 l. зilп().ilIIясl,ся
НеОбХОДИмОе коЛичество страниц (с lrумерацией каждой из lrих). О,гчет и приложеIлие к Heп,ly запоJIняltrгся рукопI]сны1,I cttocoбrltI
llgча,гIIыNlИ бl,квапlИ чернилаN{И или шарикоВой ручкоЙ сиIlсI,о и-llИ чсрIlогО цвета либО illi'tШинОIlисlli,tпt слtlсtlбоr,t l] t).1llt)}.l

ЭКЗеМIIЛЯРе. При отсутствии каких-либо сведений, lIрt,,,l)с\lотренных формой N9 OI 1000l, в соответств)lоIцIlх I,pa(lax
проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к HeN{y проtllиваются, коjIичество лис,гов (о,t,чеr,а и IIриложения к rrcrt1,)
Ilодтверждается подписью лица, и]чеющего право без ловереttнос.t,и лейс.гвовать о1. и\Iени некоN|ьtерческоЙ оргi.llIи]ации. Ila
tlitopoтe посjIеJlIIего "циста I] месте прошивки.

ш

.9,,
?
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4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе укiвываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиальный

п
единолиtIный

п
Периодичность цроведениrI заседаний в соответствии

)цредительными документами 
2

с

Проведено заседаний 2
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Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Единоличный исполнительный орган - Щиректор

(попное наименование руководящего органа)

Лицо, lаtлеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Шарунова Ирина Германовна

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Шарlнова И. Г.

,Щата рождения 
2

Гражданство З

Щанrше докр{ента, удостоверfiощего
личность 4

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

,Щиректор. Протокол Общего собрания Ns 1 от 26.06.2014 r.

1 Фамилия, имя, отчествЬ 1при наличии)1

дата пождения 
2

Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Дата Dождения 
2

ГDажданство з

,Щанные док}мента, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (полпись) (лата;

' Лrо ""о"rранного 
гражданина и лица без гражлаllства дOполнителыIо указываIотся латинскиivи букваllи на основании

свелений. содержашихся в локуNlснте, ycTalloвJeнHomt феrlсраrIьныN,I законоi\,l или признаваемо\l в соответствии с }1сж/(ународным

договороNI Российской Фслерации в качес,l,вс доку!Iента. уj{остоверяющего jlичllос,l,ь иIIостраIIIIого гражданина или :tица бсз

граждаIIс,гва.

' Дп, п"ц. не лостигших 18 лсr,. также укllзывастся осIiование (вид локумснта), IIодтверждак]щее приобретение Itо.lttой

дееспособl tости 
"

' Пр" о,.сl.сrвии граждаIlства указывается: ".ltицо без гражлаltства",
О 

Д,о" ипосrраt{ного гражданиIIа и.ци jlица без граiкданства указываются вил и ланные локуNlента. устаIIовлеIIIIого

фелсральным закоIIо]v или признаваемого в соответствии с NlеritдународttыNl логоворолt Российской Федерации в качсс,1,1]с

докуNIента] удостоверяющего личность иностранного гражl{аI]ина или лица без t'ражданства.

' Упазо,uua,raя адрес регистрации по месl,у )ItительOтва физичесltого лица: IIаименование субъекта Российской Федерации,

района, города (иного населенного пуrtкта), улицы, IIомера до\,rа и квартиры, для иIIос,I,ранных граждан и лиц бсз I'ражданства

также указываются вид. даIlные и срок действия JIо.кумента, Ilолтверждающего llpaвo законно находиться IIа территории

Российской Федерации.
u Еспи член руководящего органа Ёе является рабоr,никоьt IIекомi\,Iерчсской организаrlии. указываотся его о,гIIопIсIIие к

э,t,ой организации (например. }чрс2,tитель, прслставитеJIь учредите"[я); если ,t.;tcrt руководяIцего opl,alla нс является учрелителем.

участникоМ (чllенолr). работникоrt организаllии. указываIо,l,сЯ только рекl]изи,l,ы акта о его tlазIIачснии (избрании) в cocTaв

руководящего оргаllа.

Примсчание, Лист д заltоJIняется оlлсJlьно для кажлого рукоI]оjlяIItсI,о оргаIIа. }lсltи све,,lения: вклIочtIеNll,tе lз ,ltисr, А. нс

умещак]тся на одной странице. заполItяе,Iся необходимое количество с,I,раниц (с нушrсраuисй каждой из них).
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Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Постоянно действующий коллегиальный орган - Правление

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Шарунова Ирина Германовна, директор
(фамилия, имя, отчество (при на,rичии), занимаемая должность) М.П (полпись) (лата)

' Дl,о "rоarранного 
гражданина и jIица без гражданства лolIоJ]I]иl,сjlыlо указываются 

"]атинскилtи 
буквами на основании

сведений, солержаulихся в докумеIrге. установленном (lелера;rьнып.l законом или признавае\,Iом в соответствии с i\{еждунаролны\,1

договороN,l Российской Федерачии в качестве ilокумсIrга. удостоверяющего JIичносl,ь иностранного гражданина или ;rица без

граж,]аI Ic,l,Ba.

' Для лиц, lle дос,I,иI,tIlих 18 ,;reT, таюке указывается осIiоваIlис (ви;t,,toKyltcttTa). lIод,гI}ержj(аIоtItсс tIриобретеttис ltolItroй

деесrtособности.

' IIри оrсуrс,l,IJии гражланстtsа указывается: "лиIlо без t,ралtдаIlсt,ва".

' Дп" ""оarранного 
гражданиIIа или Jtица без граж,,tаItства укalзываIOтся вид и ланные докуNIента. установленного

фелсралыtыпл законом или признаваемоI,о в соотвстствии с международныN,I ,llol,ol]opoM Российской Фелерiutии в качестве

доку]\,Iента, удостоверяIощего личность иностраIIного гражданиlIа Iлли jIица без t,paж:fatIcTBa.

' У*азоtuасrся адрес регистрации по Nlec,l,y жительства (lизического лиIlа: IIаи]\,Iе}Iование субъекта Российской Федерации.

района, r,орола (иного населеlltlого пункта), улицы, IIомсра доr,lа и квартиры. для иIIос,I,раIIIIых l,раждан и .-lиц без гражданства

также указLIваются вид, данные и срок действия JIoKyNleIrTa, подтверждаюtrlеI,о llpaBo закоIIIIо Ilаходиться на территории

Российской Федерации,
u Ecn" члсlI рукоtsодящего органа fe является работникоr,t llекоl\,1мсрчсской организаuии, указывается его о-гIIоIпсIIис к

этой организаt{ии (tlаttример, учредитель. представитель учреl,{итеjlя); сс.ltи члсн руководящего органа не являеl,ся учре,rtителем,

участнико\I (членолl), работником организаlIии, указываются тоJIько рекl]изиl,ы акта о его на]начении (избрании) в сост,ав

руководящего opl ана,

Примечаrrие, Лист А заполняется от.rlсльно для кa;кдого р)rковоляпlсго органа, Если сведелlия, вкjtlочаемые lз ;tис'г А, lle

умеlцаются на одной странице, заполIlяс,I,ся необхо,lимое коJIичество страниц (с нул,tераrlией ка;к;lой из tIих).

1 Фамилия. имя. отчество (пDи наличии)1 Куприянов В.Н.

,Щата рождения 
2

гражданство З

,Щанtше документ4 удостоверяющего
лиЕ{ность 

4

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

I [езависиrtый .tлсн Правлсния. пр(]токол общего собрания ЛЬ 1 от l l,04,20 l 8 г.

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Яруллин Ш.Ф,

,Щата рождения 
2

-зl Dажданство

Щанные документа, удостоверяющего
,l

личность

Адрес (место жительства)

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления, протокол Общего собрания Ng 1 от 11.04.2018 г,

3 Фамилия. имя. отчество (при наличии)1 Никитин А.И.

Щата
2

рождениrI

Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член ПравлениrI, протокол Общего собрания Ng l от l 1.04.2018 г.
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Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Постоянно действующий коллегиальный орган - Правление

(ltолнос }IаимсltоваIIие руковоjIящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Россихина о.В.

дата рождения 2

,Щанrше документа, удостоверяющего
лиtIность 4

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

член Правления, протокол ОбIцего собраlIия JфloT 24,05,20lб г.,

Предселаге.lIь 11равления. протоI(ол Обrltgго собрания Ng1 от l 1.04,20l8 г

2 Фамилия, имя, отчествЬ (прп наличии)1 Плеханов А.С.

,Щата рождения 
2

_зl ражданство

щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

член ПравлениJI, протокол Общего собрания NsloT 24.05.2016 г.,

член ПравлениrI, протокол Общего собрания ЛЪlот l 1.04.2018 г.,

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Спориус Л.Е.

,Щата рождения 
2

Гражданство З

,Щанные документq удостоверяющего
личность 4

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Независимый ч;tен Правления, протокол Общего собрания Ns1 от
l1.04.2018 г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Шарунова Ирина Германовна, директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) м.п. (поллись) (лата)

' Дп, 
"поarраIIIiого 

гражданина и лица без гражданства лопOjIlIиl,оjlыlо указываются ,1атинскими буквами lla осIlоваIIии

свеjlсний, содержащихся в докумеIlте, усl,ановленно:чr (lелсральным законом и,.]и признаваемом в соо,гве,t,сl,вии с I{сжлународным

логовором Российской Фе.церации в качестве .|loKyMeIITa, удостоверяющего лиLltlосl,ь иностраIIIIого l,раjкilанина иltи :tица бсз

гражданства.

'Дп" п"ц, IIе лостигших 18 лет, также указыI]асгся осIIование (вид докумеrl,га), полтвержлаIоtцее гrриобретеtlие полttоir

дееспособности.

' Прu оaaуl,aтвии гражданстваукilзывас,t,ся: "лицо без грах<,ltанства".
О 

Дп" ,"оarранного граждаItина иJlи Jtица без гражданс,I,ва указываются вид и данные документц установленноI,о

федсральным законом или признаваемого в соответствии с NIежлунароjIным договором Российской Федерации в качестве

локумента. улостоверяющего личность иtIосl,ранного гражданина иjlи jIица без граяtланства,

' У*uз",uuaraя адрес регис,грации по мсс,гу жительства (lизического лиIlа: наи]!Iенование субъекта Российской Федерации.

райоrrа. горола (иного населенtlого пункr,а). улиIlы, Iloмcpa доN,tа и Iiвартирьi. 11ля иIIос,l,раItных I,ражлаI] и ;tиц без гра}кданс,Iва

такжс указываются вид, даIIIIыс и срок действия lloкyмeнTa. подтверждаlоlllсl,о llpaвo законно находиться на территории

Российской Федерации.
u Ес;,, член руководяLцего органа fiе является работниttом некоN.IмерLIеской оргаtIизаlдии, указывае,I,ся cl,o о,rIIошеIILIс к

этой орr,анизации (например, учредитель, представитсJlь учредителя); ес,tи член руковоляIIlего 0ргана IIе явJlяе,гся учреjlи,гелеN,I.

участIIиком (членошr), работником оргаIlизации, укiiзываIо,гся ToJbKo рсквизиты акта о eгo нев[Iачении (избрании) в состав

руководяшего opI,atla.

Примсчание. Лист А заполняется оlлсjlьно для каждого руково,llяlltс],о органа, Если сведетtия, вклIочаеI'Iые в лист А. ttе

умещаIотся lta одной странице, заполнясl,ся необходипrое колиliес,I,во с,граIttlц (с нумrерачией каждой из них).



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Постонно действующий коллегиальный орган - Правление

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации;

Шарунова Ирина Германовна, директор

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Гирфанов И.С.

,Щата рождения 
2

_з
r рa)кданство

,Щанные документа, удостоверяющего
личпосr" о

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Независимый член Г[равления, протокол Обшего собрания Nsl от
1 1.04.201 8 г.

1 Фамилия, имя, отчествЬ (при наличии)1

_зl Dажданство

Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

3 Фамилия. имя, отчество (при наличии)1

,Щата рождения 
2

гражданство 3

Щанные документа, удостоверяющего
,1

личность

Ддрес (место жительства)'

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

(фш,Iилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) M,Il. (rrо,цItись) (лата1

' дпо ,носrранного грож;lоIIина и лица без гражданства JIоIIолните-IIыIо указываIо,гся латиIIскими буквами на основании

сведений, содержашIихся в доку]\,Iенте, установлеIIIIом федералыlым законоi\{ и,rIи IIризIIавасмом l] соо,l,ветствии с международным

договором Российской Фе;rерации в качествс локумента, удостоверяюшего .il1,1lllloc,гb иностраltttого I,ражлаIIиIIа и"rtи ,ilиttа без

гражданства.

' Дпо пuц, не достигших 18 ле,г, также указывае,Iся осIlоваIlис (l}ид,,1окумента), IlоlцтI]срж/rlаlоttlсе llриобрс,t,сttие lro:Ittoй

дееспособности.

' IIри оrсуr,с,гвии гражланства указывается: ";rицо бсз граждансr,ва".
О Дп" ,"осrранного гражданина иJIи Jlица без граж,,{анства указываются вил и данные документа. установленного

фелеральным законоNr или признаваемого в соответствии с \{сждународны\l llol,oвopoM Российской Федерации в качестве

докумен,га. удостоверяющего личность иностраIIпого гражданина и",lи jlица без граж.llанс,l,ва,

' У*аз"r"аеr.я адрес рсгистрации по месту )*(ительсl,ва физического jIица: наип.lеноваI]ие субъекта Российской Федерации,

райоrrа. горо.,1а (иноI,о населенного пуrrкта), у,,Iицы, номера дома и квар,l,иры. lllJlя иIIостранных гражлан и ,rиц без гражданства

также указываIоl,ся l}иi,l. лаIIIIые и срок дейс,гвия докуNlент,t. llo,цTBepжllatlolllcl,o IIраво закоlIIlо IIаходиться на территории

Российской Федерации.
u Eauu член руководящего органа rrе является рабоr,никоп,I нскомN,Iерческой оргаtrизацI.lи. укilзывается cl,o о,гIIоIпсIIие к

э,гой организации (например, учредите.]Iь, представитель учредителя.); ес:Iи член руковоJtяпlего оргаIIа IIе яI]JIяется учредиl,еJlеN,I.

участником (членом), работником орl,аIIизации, указываIотся голько реквизиты ак,га о cl,o ItазIIачсrrии (избрании) в состав

руково,iIяIцего органа.

Примечание. JIист д заItолняется отдельно /IJIя каждого руководящего opl,aнa. Е,сли сведения, включаемые в лист д, tte

умещаIотся на одной странице, заполняется llсобходимое колиtIество с,граIIиц (с нумерачией каждой из них).


