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Приложение № 1

к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.032010№ 72

Формы отчетов 0 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ некоммерческой организации, персональном составе
ее руководящих ОРГЯНОВ, а также 0 расходовании денежных средств и об использовании

иного имущества, В том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и ЛИЦ без гражданства
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В Управление МинистерстваюстицииРоссии по Республике Коми

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческойорганизации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2017 г.

ПредставляетсяВ СООТВЕТСТВИИ С пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Некоммерческая организация Республики Коми "Региональный фонд капитального ремонтамногквартирных
домов"

полное наименование некомме ЧЁСКОЙ О ГЗНИЗЗЦИИР Р

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70 корп В
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

@@@ШЁШПП ЦЗТЁЁЁЁОЧЁШШ Ш…Ш-ПШ
№…ШШШШ !Ш/‘ШШЕШШШШ

ОГРН

1 Основные виды деятельности В отчетном периоде В соответствии с учредительными
документами:

1.1 Финансовое посредничество, не включенное В ДРУГИЗ группировки
1.2 Управлениеэксплуатацией жилого фонда.
1.3 Государственное управление социальными программами
1.4 .
1.5 _

1.6 -
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком “У"):
2.1 продажатоваров, выполнение работ, оказание услуг ‹
2.2 иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах -
2.2.2. операции с ценными бумагами —

212.3. иная (указать какая):



Подготовлено ‹: использованием системы КиисультантПлюс

Страница 0

Форма№[о|н|0|0 0 1

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "\7"):
13.1 Членские взносы —

3.2 Целевые поступления от российскихфизических лиц \/
3.3 Целевыепоступления от иностранныхфизических лиц и лиц без гражданства -
3.4 Целевые поступления от российскихкоммерческих организаций \1
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческихорганизаций \]
3.6 организаций \]
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций —

3.8 Гранты _

3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств -
3.10 Средства федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальныхобразований \!
3.11 Доходы от предпринимательской деятельности ›
3.12 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))

(указать какие): проценты ОТ размещения временно Свободных денежныхСредств

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование ВЫСШСГО органауправления Правление ФОНДЕ
Периодичность проведения заседаний в по мере необходимости, но не реже одного раза в
соответствии с учредительными документами полгода
Проведенозаседаний 2

4.2 Исполнительный орган
(сведения ‹) персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа Генеральный директор

коллегиальный единоличный
Ш

(нужное отметить знаком "\7 )

Периодичность проведения заседанийв
2соответствии с учредительными документами

_ 2Проведено заседании —

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование РУКОВОДЯЩеГОоргана —

КОПЛСГИЗЛЬНЫЙ единОЛИЧНЫЙ

|:!
(нужное отметить знаком "У")

ПЕРИОДИЧНОСТЬ проведения заседаний В

2
СООТВеТСТВИИС учредительными документами
Проведено заседаний 2

-
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4‚4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения 0 персональном СОСТЗВС УКЗЗЫВШОТСЯ В листе А)
Полное наименование РУКОВОДЯЩЗГОоргана '

коллегиальный единоличный
Ш

Периодичность проведения заседаний в

(нужное отметить знаком ”\1")

соответствии с учредительными документами
2

Проведенозаседаний 2
—

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе укшываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа ›

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком ”\1")

Периодичность проведения заседанийв
соответствии с учредительными документами

2

Проведенозаседаний 2
-

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения 0 персональном составе указываются В ЛИСТС А)
Полное наименование руководящего органа -

коллегиальный единоличный
Ш

ПерИОДИЧНОСТЬ проведения заседаний В

(нужное отметить знаком "У”)

.,соответствии с учредительными документами “

Проведено заседаний 2 '
Приложение: сведения о персональномсоставе руководящихорганов некоммерческойорганизации (лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческо '; ' рГаНИЗдЦИИ!

‘,»мздция Рв‹:ШОНТ
_

23.01.2018
(дата)

' %#\’щ №№ 0 .,Примечание, Если сведения, включаемые в отчет, не умеш . '.ч:`,__йвсц| ицах, предусмотренных формои, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из НШ). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными
буквами чернилами или шаршювой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и
приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица имеющего
право 603 ДОВБРСХ'ШОСТИ действовать ОТ ИМЕНИ некоммерческой организации, На обороте ЦОСЛЁДНЁГО листа на месте ПрОШИВКИ
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Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Правлениерегиональногофонда

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия,имя, отчество 1

Чупров ВикторМихайлович
Дата рождения

2 26.06.1956 г.
Гражданство 3 РоссийскаяФедерация
Данные документа, удостоверяющего паспортсерия 87 01 № 215418 выданУВД г. Ухты Республики
личность " Коми 24.08.2001г.Код подразделения 112—006
Адрес (местожительства)) г. Сыктывкар, ул. Первомайская,дом 34, кв. 38.
Должность, наименование и реквизиты исполняющийобязанностигенеральногодиректора
акта о назначении(избрании? НекоммерческойорганизацииРеспубликиКоми "Региональный

фондкапитальногоремонта многоквартирныхдомов”
12 Фамилия,имя, отчество Шашков АртемСергеевич

Дата рождения 2 30.11.1982 г.
Гражданство" РоссийскаяФедерация
Данные документа, удостоверяющего Паспорт серия: 61 15,№ 953394, выдан: 05.04.2016 г., МО4

_.личность УФМСРОССИИ по Рязанскои области в гор. Скопине
Рязанская обл. г. Скопин, мкр. Октябрьский,ул. Школьная,

Адрес (местожительства? д.17, кв. 40.
Должность, наименование и реквизиты заместительгенеральногодиректора Некоммерческой
акта о назначении(избрании? организацииРеспубликиКоми “Региональныйфонд

капитальногоремонтамногоквартирныхдомов"
3 Фамилия, имя, отчество ‘ ГребенщиковаТатьянаМихайловна

Дата рождения
2 17.03.1962 г.

Гражданство3
РоссийскаяФедерашая

Данные документа, удостоверяющего Паспорт серия: 8706, № 214971, выдан: 31 марта 2007 года,
личность

А

УВД г. СыктывкараРеспубликиКоми, код подр. 1 12-001
Адрес (местожительства)$ 167023, Сыктывкар г, Морозоваул, дом № 115, кв.21
Должность, наименование и реквизиты Начальникотдела по финансовойработе и бухгалтерскому
акта о назначении(избрании); учету Министерствастроительства,жилищно-коммунальногои

дорожногохозяйстваРеспубликиКоми
Лицо, имеющее право без доверенностидействоватьот имени некоммер е ой орг изации:

„ › ”сЧупров ВикторМихаиловичи.о. генеральногодирек з
_ 23.01.2018

(фамилия, имя, отчество, зашшаемаядолжность . .
'

‹
и (дата)

‘

Для шчостранного гражданина И лща без гражд
›

тся латштскими буквами на основаьпш
сведет-пай, содержащихся в документе, установлен!-томфеде " ' типам в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа,

& островного гражданина или лтща без
гражданства.

3
Для лщ не достигших 18 лет, также указывается \

_

‚ , подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

3
При отсутствии гражданства указывается ”шщо без гражд

4 Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с меищународт-шм договором Российской Федерацшх в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданки-ха или лица без гражданства.

`,`.

3 Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лгща: нашиеноваиие субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без грщдансгва
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право закат-шо находиться на территорииРоссшйской Федерации

6 Если член руководящего органа не является работником некоммерческой оргашваіши, указывается его отношение к этой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
учасп-шком (членом), работншюм организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа.
Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Есша сведения, включаемые в лист А, не умещаются
на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацисй каждой из НШ).
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Правление регионального фонда
(полноенаименованиеруководящегооргана)

1Фамилия, ИМЯ, отчество Лучшев Александр Вячеславович
Дата рождения

2
15.12.1954 г.

Гражданство 3
Российская Федерация

Данные документа, удостоверяющего
4личность

Паспорт серия: 8700, № 113777, выдан: 30.06.2000 г.,
Ухтинским ОВД, код подр. 112-006

Адрес (место жительства)5 167000, Сыктывкар г, Свободы ул, дом № 27, кв. 64
Должность, наименование и реквизиты заместитель руководителя ГКУ РК "Центр обеспечения
акта о назначении (избрании)6 деятельности Минстроя РК“

[ с2 Фамилия, имя, отчество Лютик Сергеи Николаевич
08.11.1967 г.

7Дата рождения “

Гражданство 3
Российская Федерация
Паспорт серия: 87 13, № 573089, выдан:29.04.2013 г.,
Отделом УФМС России по Республике Коми в Эжвинском
районе г_Сыктывкаре, код подр. 1 10—002

167021, Сыктывкар г., Весенняя ул., дом № 6, кв‚151
заведующий юридического отдела Некоммерческой
организацрш Республики Коми ”Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов"

Данные ДОКУМЕНТЗ, УДОСТОВБрЯЮЩеГО
ЛИЧНОСТЬ4

5Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты

6акта о назначении (избрании)

13 Фамилия, имя, отчество
2Дата рождения

Гражданство1
Данные документа, удостоверяющего

4личность
5Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты
,]…,… „ ЦачцапАЩ/тп г… я……„тд

ЛИЦО, имеющее право 663 Доверенности ДСЙСТВОВЗТЬ ОТ ИМеНИ неко организации:

23.01.2018
(фамилия,имя, отчество, занимаемаядолжность) (дата)

' Для иностранного гражданина и лица без граждан
сведений, содержащихсяв документе,установленномфедор.
договором Российской Федерации в качестве документа, уЁЁгражданства \%2 Для лиц, не достигших 18 лет, таюке указывается осн
дееспособности,

Я латинскими буквами на ОСНОВАНИИ

Ь!.М В СООТВЕТСТВИИ С Международным
‘ МСТРЗННОГО гражданина ИЛИ ЛИЦЕ 653

подтверждающее приобретение полной

4 Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа,удостоверяющеголиьшость иностранногогражданинаили лица без гражданства

5 Указываетсяадрес регистрациипо месту жительствафизическоголица: наименованиесубъекта РоссийскойФедерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территорииРоссийскойФедерации.

6 Если член руководящегооргана не являетсяработникомнекоммерческойсрганизашш, указываетсяего отношениек этой
организащш (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящегооргана.
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СВЕДЕНИЯ О персональном составе
руководящих ОРГЯНОВ некоммерческой организации
исполняющий обязанности генерального директора

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество ‘ Чупров Виктор Михайлович
Дата рождения ' 26.06.1956г.
Гражданство 3

Российская Федерация
паспорт серия 87 01 № 215418 выдан УВД г. Ухты Республики

Данные документа, удостоверяющего Коми 24.08.2001г. Код подразделения 112—006
4личность

Адрес (место жительства)5 г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 34, кв. 38.
Должность, наименование и реквизиты исполняющий обязанности генеральногодиректора
акта о назначении (избрании)6 некоммерческой организации Республики Коми

"Региональный фонд капитального ремонтамногоквартирных
домов” Приказ № 88к от 29.08.2017г.

2 Фамилия, имя, отчество ’
-Дата рождения _

Гражданство 3 '
Данные документа, удостоверяющего

4личность
Адрес (место жительства)” —

Должность, наименование и реквизиты
б

_акта о назначении (избрании)

3 Фамилия, имя, отчество
1

-
Дата рождения —

Гражданство ’
-

Данные документа, удостоверяющего
4личность

5Адрес (место жительства) -
Должность, наименование и реквизиты

6яктя (\ ия цячрцтди імебпянтяи) ^

:,№“ 5! РЕс
еоюгммвд 23.01.2018

сь) (дата)

Чупров Виктор Михайлович и.о. генерального дире
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1

Для иностранного гражданина и лица без гражда
сведений, содержащихся в документе, установленном феде
договором Российской Федерации в качестве документа,
тажданства.

1 Для ГШЦ, не достигших 18 лет, также указывается о
дееспособности.

!- ЮТСЯ латинскими буквами на ОСНОВаНИИ
‹ аемым В соответствии С МСЯШУНЗРОДНЫМ
иностранного гражданина или лица без

3
При отсутствии гражданства указывается ”лицо без гражданства .

4 Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

5 Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территорииРоссийской Федерации.

6 Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к
этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участником (членом), работником организашш, указываются только реквизиты акга о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа.
Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не
умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).
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Лист Б

Расписки

Настоящим удостоверяется, что Чупров Виктор Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

прслставил(а) в Управление министерстваюстиции Республики Коми
(Минюст России (его территориальный орган))

дата получения “ 23 " января 2018 г.

Некоммерческая организация Республики Коми ”Региональный фонд капитального
отчет о деятельности ремонтамногквартирныхдомов"

(ПОЛНОЕ! Наименованиенекоммерческой организации)
и о персональном составе ее руководящих органов за 2017 г. на 7 л.

Должность федерального государственного
гражданского служащего Минюста России (его
территориального органа), принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отч ество

(подпись)

Расписку получил
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание, Лист Б заполняется федеральньш государственным грюкданским служащим Минюста России (его территориального
органа) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй — остается в Минюсте России (его
территориальном органе).


