Подгошвлено с использовмем системы КонсультантПлюс

Приложение Л! l
к I Iриказу Мrtttистерства tостtltlии
Российскоt:i Федерацlr1.1
ol, 29.03.20 l0 Ng 72

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовации
иного имущества, в том чиспе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
ее

Форма Nч
Управление Министрества юстиции Российской Федерации цq Рsспубл"*е Turapcra,

в

(Миtltост Росоии (его территориальныl:i орган))

отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих оргаIIов

за 2019

г.

прелставляется в соответствии с пунк,l,ом 3 сr,атьи З2 Фслерального закоIIа
от 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организацrrях"
Саморегулируемая организация "Во;tжско-Камский союз архитекторов rr просктировшlиков иl,tеltи B.Il. Jlогlrtrова"
(полнос IIаименоваIIие некомNlерческой органrtзации)

4200|2,Рес

г. Казань, ул.

М

д. 19

(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн
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oснoвrrьlеBиДЬrДеяTеЛЬнoстиBoтчетнoмпеpиoДеBсooтBеTсTBиlIсyчp€ДиЩ
На\щные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Исследования конъюктуры рынка
Деятельность в области архитект}ры, инженерно-техническое проектирование в

1.4
1.5
1.б
1

2.1

1,,

lY]|):
Предпринипrательская деятейьность (если осуществляется, отмеIцf! Jтlац9М
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1.,участие в хозяйственных обществах
2.2.2. оrтерации с ценными бумагами
2.2.З. иlная (указать какая):

Подготовлено

с использованием

Форма Nч
3

Источники формирования имyщес.fва
l

членские взносы

3.2

Целевые поступления от российских физических лиц
Ifелевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
организаций
Целевые поступJIения от иных иностранных организаций
Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств

3.4
3.5
3.6

3.1
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

4

4.1

olHl0l0

Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюдяtетов

муниципiшьных образований
Доходы от предпринимательской деятельности

Управление деятельностью:
Высший орган управления

(сведения о персонаJIьном составе укiвываются

в листе А)

полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами
пDоведено заседаний
4.2

Исполнительный оргап
(сведения о перOонtцьном составе указываются в листе

л)

Полное наименование испоlrнительного органа
коллегиальный

п

единоличный

(ttужное отметить зrrаком

"V")

ш

Периодичность проведения заседаний в

4.3

ца

соответствии с учDедительными документами
2
Проведено заседаний
Иной руководящий орган (при наличии)

2

(сведения о персональном составе указываются в листе

А)

полное наименование руководяцего органа
коллегиальный

Е

0

2

l

0

(имеIоциеся отметить знаком "V"):

3.1
3.3

системы КопсульташПлюс

едино;rичный

(нужное отметить зttаком "V")

Периодичность проведения з4седаний в
соответствии с учредительными документами
2
Проведено заседаний

2

11

п

V

ГIодготовлено с использованием

Форма Nэ
4,1

Иной руководящий орган (при

olH

и
0

0

0

3

0

1

на-гrичии)

(сведения о персональном с9ставе укд}ываются в листе

А)

Полное наименование руководящего ор!ана
коллегиальный

п

системы КонсультантПлюс

единоличный

(нужнос отметить зltакоrчr "V")

ll

Периодичность проведения заседаний в

1.5

2

соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний 2
Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в лиёте

А)

Полное наименованиц)уководящего органа
коллегиальньтй

п

единоличный
(нужнос отметить зtlаком "V")

п

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний 2
4.6

2

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персоrrальном составе указывtlются в листе

А)

ГIолное наименование руководящего органа

коллегиальный

п

единоличный

г-l

(нужtlое отметить зrrаком "V")

ll

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с )лIредительныц4и документами
2
Проведено заседаний

2

Приложение: сведения о персонапьном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист Д),

!остоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности

шарунова И

Германов

(tРаr,rи:rия, имя, о,гчестI]о, заниN,rаемая

кой организации:

И

ol, i-a/-f
(ла,га)

'запо.l,,trеrсо в слччас, если руководяrций оргаIt яl]ляется коллегиаJlьны\,I.
IIриrlечаttие. [-ic;rlr сведения, вклIочаемыс I] oTtIeT. не умепlаIотся на страницах. предус\,rо1рсtIIIых
форrrой, заIlолIlясl.ся
ltеобхолиllое количсствО с],раниц (с нумерацией кажлой из llих). отчет и приJIоженис к He\ly зllll0,IllяIoтся оl.р},ки IIеLIат}Iыми
бl,кваr,lи черниjlаil[и или LIIариковой ручкой синего и.,Iи черного tlве,га либо машиноIIисIIым сIlосtlбомI в одllо\,l экзеr,rплярс. Ilри

0тсуl,ствии каких-;tибо свслений, прелусмотренных форпrой. в соотвстствуtоtllих графах прос,I,ав,lяе,гся IIрочсрк, Лис,t.ы отчеr.а rl
lIриложеIlия к tleМy IIроtrIиваIотся, коJIичество ,Jtистов (отчета и приложения к нему) подтверlltдас1ся полписьк) лиI{а, иN{еIоII1ег9
право без jlоверенности действовагь от иNIени некоммерческой организации. на обороте llоследIIсго ]lис.l,а lta \1есl.с
lIропIивки.

ГIодIотовлено с использованием

системы КонсультантПлюс

Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Единоличный исполнительный орган - Щиректор
(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилия, имя, отчество (цри наличии)1
Щата рождения

Шарунова И. Г.

2

,Щанные докр{ента, удостоверяющего
личность

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

Щиректор. Протокол Общего собрания Ns 1 от 26.06.2014 г.

акта о назначении (избрании)6
1

Фамилия. имя. отчествit (при наличии)1
гражданство

3

,Щаншtе док},]![ента, удостоверяющего
личность

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о назначении (избрании)6
3

Фамилия. имя, отчество (при наличии)l
дата рождения
гражданство

2

з

,Щанные док)мента, удостоверяющего
лиаIность

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о назначении (избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческоЙ организации:
Шарунова Ирина Германовна
(фамилия, имя, отчество (при нмичии), занимаемая должность)

м.п

(полпись)

(лата)

' Лп, ,"оarранного гражданиllа и лица без гражданстl]а дополпительно указываются латинскими буквами на осIlоl]аIIии

сведеttий, содержашихся в доку]\{енте. устаIlовленнопt федералыlыN,l законо\,r и"ци призIlаваемом в соотве,гс,l,вии с \,Iеждународным
договором Российской Фсдерации в качестве доку}IсIrта, удостовсряIоtI{сго Jичнос,l,ь иIIостранного гражлаIIиIIа или лица без
гражданс,гва.

' Дпr r"ц,

I]e

лостигluих 18 лет. также указывается основание (вид докулtсtлта), IIодтверждающес rrриобретеIrие

по-цной

лееспособности.

'

О

IIри оrсуrсrвии гражланства укаrзывасl,ся: "лицо бсз гражланства",
Дп"

",,осrранного

граждаlIина

иJlи ,Jlиltа без гражланства

федера;rьrrым закоIlом или признаваемого
локуN,Iента, улостоверяющего

указываются

в сооl,ветствии с межлународным

личность иIIостранного

l]и/l и ланные

докумеIIта,

устаIIовJIенного

/lol,oBopoпl Российсtсой Фелсрации

в

качестI]е

гражданиIIа или лица без гражданСтва,

' У*азо,uuaraя адрес регистрации по месту житсльства физичсского лица: Ilаименование субъек't'а Российской Фе,'tсраrlии,
граж.цаIrс,гва
района, горола (иного ttаселенного пункта), улиuы, номера дома и квартиры, для иIlосl,раIIных граждаlI и .гtиц без
также указываются вид, данные и срок дейсr,вия документа, подтвержJIаIощего llpaBo законно нахо.llиться на терриl,ории
Российской Федерации.

u

Ean" член руководяUlего оргаIlа rfe является работниttом tlеко-\,lмерчсской организаItии. указывается его о,I,ношение l(
этой организации (наприr,tер, учредитеJlь, IIрсдстави,геJIь учрелитеJя); ссли члеrI руItоводяIцего оргаIIа не явjlяеl,ся учредите.цем.
(избрании) в cocтaB
участником (ч:tеttоr,I)л работникол,r оргаIiизации! указываются тоJIько реI(визи,l,ы акта о его rlаJIIачении
руководящего оргаltа,

Примсчание. Лист д заIIоJIняется оlдельно J{ля каждого руковолящего органа. L]оlrи свсllения, вклIочаеNlые в лист А, не

умещаlотся на одной странице, заполItяется необходимое коJlичество страIIиц (с нумераrtисй каждой из них).

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Постоянно действующий коллегиальный орган - Правление
(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилия, и]uя, отчество (при наличии)1
дата рождения
гражданство

Куприянов В.Н.

2

з

Щанные документа, удостоверяющего
л"""осr" u
Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

I

Iезависtrплый члеtt IIрав;Iения. протоко"l Обtttсгtl собрtrния

Nl l от 1 l,04.2018

г

акта о назначении (избрании)6
2

Фамилия, имя, отчествd (при наличии)1
,Щата

рождения

документq

,Щаштые
лиtIность

Яруллин Ш.Ф.

2

удостоверяющего

4

Адрес (место жительства)5
.Щолжность, наименование

и

реквизиты

Член Правлеция, протокол Общего собрания }lЪ 1 от

1

1.04.2018 г.

1

1.04.20 18 г.

акта о назначении (избрании)6
1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1
дата рождения
Гражданство

2

j

!анные локуN4ента,
личность

Никитин А.И.

удостоверяющего

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, шаимеЕоваIIие и реквизиты

Член ПравлениrI, протокол Общего собрания ЛЪ 1 от

акта о назначении (избрании)6

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Шарунова Ирина Германовна, директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должнооть)

M.I

I.

(полrrись)

(лата)

jIатинскими буквалtи на осitоваIIии
' Дп, "носl,раlttlого гражданина и JIица без гражлаltс,гвi,l дOполнительно указыt]аIо,гся
сведений. со/{ержащихся в документе, установленном фе,lеральпыN,I законоiv иJIи 1,Iризнаваемом в соответствии с \Iе)+t/lунароr{lIым
11оговором Российской ФсJtсрации в качестве /toKyMcHTa, удос,l,овсряIоll(сt,о ,,lичность иностранного гражлаIlиIlа и'lrи llица без
l

раж-lанс l ва,

' Для лиц. не достигших l8:teT, также указывается оо}Iовilние (вид докуллеtrга). Ilo,rl,гBepжj(alortlec llриобретсние по:rной
лееспособности,

' Пр" оrсуrсrвии

гражлаItсl,tsа указывается: "-rtицо без гражданства".

' Для иuостранного гра}кданина иJlи Jlица без гражлансl,ва указываются вид и данные доку},1енl,а, устаIIовлеIIгlого
(lедеральным закоlIом иJlи признаваеNlого l] соответствии с междуIIароjIIIым договорошl Российской Фелерации в качссl,ве
документа, удостоверяtощего личность инос,гра}Iного гражланина или JIица без граж/{анс,r,ва.
' Уп*оr"ч.raя адрес рсгистрации по Mec,l,y жительства физичсского лица: Ilаи\{сIIоltаIIис субъекта Российской Фс:Iсраtlии.
района, города (иноt,о населенного пункта), улиrlы, IIомера дома и квар,гиры, для иtIосl,раIlIIых l,paжllaн и лиц без граждаIIства
также указываIо,гся вид, данные и срок дейст,вия докуменl,а, IIо]I,IвержлаIощего право закоIIlIо Ilаходиться на терриl'ории
Российской Федерации,

u

Еa.,r, член руководящего органа tre является рабоr,ником некоr.Iмерческой организашии, уItiвывастся cl,o о'г}Iошение к
этой организачии (напримср, учредитель. представитель учредиtеjlя); если ч"гlеtt руководящего органа не яts.ilяе,I,ся учрелителеN.{,
участIlиком (членошI). рабоrrtиком организаllии, указываlоl,ся только реквизиты акта о его нll]начеrrии (избраltии) в состав
l]) ководяIIlего оргаl la.

Приллечание. Лист Д запоJIняется от.I]сльно для каждоI,о руководяшего opI,aIIa, Если сведенttя. вкJIIочасмыс в лист А, нс
умещаются на одtlой странице, заполtlяс,t,ся необхолимос количесl,во с,граниlt (с rtупtерациqй ка;кдой из ttих).

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Лостоянно действующий коллегиальный орган - Правление
(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)l
Дата рождения

Россихина о.В.

2

,Щанrше док},]!{ента, удостоверяющего
лиtIность

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о нzвначении (избрании)6
1

Фамилия, имя, отчествЬ (при наличии)1
.Щата

рождения

ч.ltсtl 11равления, протоItоJ Общего собраItия ;ф l от 24.05.20

1 б l,.,
IIрс.цссдатсль I1рав'ltеtrия, tlро,гокоJl Общего ообрания Nч1 от l1.0.1.20l8

г.

Плеханов А.С.

2

f{анные документа, удостов9ряющего
личность

4

Алрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование
3

и

акта о нr}значении (избрании)6

член ПравленIuI, гtротокол Общего собрания NsloT 24.05.2016 г.,
член ПравлениrI, протокол Общего собрания NsloT 11.04.20l8 г.,

Фамилия, имя, отчество (при наличии)l

Спориус Л.Е.

рождения
3
Гражданство
,Щата

реквизиты

2

,Щанные документа, удостоверяющего
личность

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о назначении (избрании)б

Независимый ч-llен Правления, протокол Общего собрания Nsl от
1

1.04.2018 г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Шарунова Ирина Германовна, директор
(фатuилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

должность) М.П

(поллись)

(:taTa)

гражланина и лица без граждансl,tsа л0lI0,Illи,I,сJIьIlо укitзываloтся JIitтиI{ски\lи буквами на основании
' Д",
",,осrранного
сведений, содержащихся в докумсIrfс, установленном федеральны\,I законоI,1 иJIи признавасN,IоN4 в соо,гl]е,гс,1,1]ии с N{ежлународным
договором Российской Федерашии в качестве документаJ удос,I,оверяющего .ilичность иносl,раIIlIого гражjlаIIиlIа или лица бсз
гражданства.

' Дп"

"uц,

не достигIIих l8 лет, так}ке указывается осlIоваIrие (вид документа), llод,l,всржлаIоruее приобретение по.llttоli

лееспособtrости,

]-

' При отсутс,гвии граж.IIаIIства указывас,гся: ";Iицо бсз граждаltства".
' дп" ,roarpaнHol,o гражданина иJIи Jtица без гражданства указываются вид и даIiные документа, устаllовлеIIного
федеральным законом или признавасмоl,о в соответствии с междунароJ11.1ыi\r договором Российской Федерации в качеотве

локумеIlта. уJlосl,оверяюшего личность иI]остранпоl,о гражланина или JIиriа без граждаItсr,ва,
' У*uзоruuar"я адрес регистрации по месту жительства физичсского лица: IlаимсIIование субъекта Российскtlй Фе,церации.
района. города (иноI,о населенного lIyHKтa), улицы, HoNlepa доI,1а и квартиры. для иностранных гражлаIl и ,ltиIl без граждаIlс,гва
l,акже указываются вид. данные и срок действия докуNIен,l,а, lIолтвер}кдаIощего право законно находи,lься на территории
Российской Федерации.

u

Еa"," член руковолящего opt,aнa r{e является работникоiчl некоммерческой оргаllизации, укiiзывается его отношенtlе к
этой организации (наlrример, учредитель, представите,lь учредиl,еJIя); если член руItоводящего сlргана не является учреl]итсjlс\I.
участником (членолr), рабо,гltиком оргаI{изации, указываются только рсквизиты акта о cl,o llазначении (избрании) в состав
руковоJIящего органа.

IIримечание. Лис,г А заtlоJli{яеl,ся o,lцejlbнo для каждого руководящсI,о opI,aHa. ЕсlIи сведеtIия, включаеN,Iые в lIисt, д. tte
умсlllаIотся tra одной страIIицс, заполняс,l,ся необхолимое ко,]Iичество cl,palltlll (с rrумсраIдисй 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)
1

Фамилия. имя. отчество (пDи наличии)1
Щата рождения

гражданство

Гирфанов И,С.

2

3

,Щанные дOкуN{ента, удостоверяющего
n""nocru

о

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, t{аименование и реквизиты
акта о н€lзначении
7

(избрании)6

Независимый член Правления, протокол Общего собрания ЛЪl от

l1.04.20l8

г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1
рождения
з
гражданство
.Щата

2

документа,
[анные
4
личность

удостоверяIощего

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о назначеrшти (избрании)6
3

Фамилия. имя. отчество (при наличии)1
Дата Dождения

гражданство

2

з

Щанные докр{ента, удостоверяющего
лиtIность

,1

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о назначении (избрании)6

Лицо, lдtцеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации;
Шарунова Ирина Германовна, директор
(фаrлилия, имя, отчество (при

нмичии), занимаемая должность)

м.п

(полпись)

(дата)

' Дпо ""оa1ранIIого гражданиIIа и лиIIа без граж;lапства лоIIолни,геJIыIо указываю,гся латинскими бl,кваьtи на основании
сведений, содержапIихся в докумсIIте, установленном фсjlеральным законом или признаваемом l] соответствии с N,Iежj{ународным
договором Российской Федерации в качествс локумента, удостоверяюшего jIичнос,гь инос,граI{IIоI'о грtlж;'lонинп и";tи "rrиuа без
гражланства.

' Дло пrц, не достигших l8

леT,,

также указывается осllоваttие (вил локу,л,Iен,га). IIоlц,гI]срrкjIаIощее приобретелtие lrолtrой

десспособности.

' При о,aсу,r,с,гвIlи граждаllства указывается: "",rицо без граждаttства""
О
Дп" ,rосrранllого гражданина иjtи Jlица без гражданства указываlоl,ся вид и данные докумснта, уотановленного
федера.llьпым законоNl или IIризнаваемого в соотвеl,ствии с NIеждунароJIIIыN,l договором Российской Федерации в качестве

локумента, улостоверяющего личIlость иностранного граж/IаIIина и.гIи JIица бс'з t'раrкданства.
jIица: lIаиNlснование субr,ек,га Российской Федерации,
' У**"ruuaraя адрес регистрации по Nlесту жительства физического
(иноr,о
и
кварl,иры.
tloмepa
пункта),
лля иliосl,ранIiых граждан и лиtl без гражданства
населеIIIIоI,о
горола
до!lа
улицы!
района.
также указываlо,l,ся l]ид, данные и срок лействия докуNIсIIта. по,цтI]сржJ(аIоtr{его ltpaвo закоlIIlо находиться на территории

Российской Федерации.
u
Если член руково/]ящего оргаItа l{е является работttиttом нском}{ерLIеской организации, указывается его о,гllоIllсllие к
этой организации (rrапример, учредитеjIь, представитель учрсдителя); если ч;tеtI руководяIIlего opI'aIIa не является }Чре;lиТ€Ле\,1.
участником (членом), работrlиком орI,аIIизации, указываются тоJько реквизиl,ы altтa о el,o IIазIIачении (избрании) в состав
руковоляшего органа.

Примечание. Лист Д заполнястся отдель}Iо для каждого руководящеI,о органа, Есltи сведения! вкjпочаемые в лист А, rte
(с нумсраuи9й Itаждой из tlих).
умещаются на одной странице, заIlолняется llеобходимос количсство страIrиц

