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Приложение № 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72

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

Форма №
Управление Министерства юстиции РФ по г.Москве

В

О

Страница
Н 0 0

0
0

1
1

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за 2011 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Некоммерческая организация Фонд "Охрана природного наследия"
(полное наименование некоммерческой организации)

125212 Москва, Выборгская ул., дом 8, офис 3

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН
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0

0

0

0

0 г.
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Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами:
Подготовка номинаций природных объектов России и СНГ для их включения в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО
Издание информационных и научно-популярных материалов о Конвенции о Всемирном наследии
и территориях всемирного наследия
Научные экспедиции на охраняемые природные территории (ОПТ)
Эколого-просветительская и научная деятельность
Ведение Интернет сайта www.nhpfund.ru
Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"): Нет
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):
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Форма №
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

4
4.1

О

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы 1
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
Доходы от предпринимательской деятельности
Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))
(указать какие):
Управление деятельностью:
Высший орган управления

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

4.2

Полное наименование высшего органа управления Президент
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами
Не реже одного раза в год
Проведено заседаний
Одно, 21 января 2011 г.
Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа
коллегиальный

Президент

единоличный
V

(нужное отметить знаком "V")

4.3

Страница
Н 0 0

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

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

(нужное отметить знаком "V")

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

единоличный

0
0

2
1

V

V

V
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Форма №
4.4

О

Страница
Н 0 0

0
0

3
1

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")

4.5

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

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")

4.6

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

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в
2
соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний 2
Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1
2

М.П.

(подпись)

(дата)

Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.
Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными
буквами чернилами или шариковой 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 без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на
месте прошивки.

В

Страница 0 1
Форма № О Н 0 0 0 2
Управление Министерства юстиции РФ по г. Москве

(наименование уполномоченного органа (его территориального органа)

Уведомление
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и
об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
за 2011 г.
Некоммерческая организация Фонд «Охрана природного наследия»
(полное наименование некоммерческой организации)

125212, Москва, Выборгская ул., дом 8, офис 3

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН

□□□□□□□□□□□□□ дата регистрации □□.□□.□□□□ г.
ИНН/КПП□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□

Сведения о расходовании целевых
денежных средств

Назначение (цель)
расходования

1.1. Российские поступления2
1.1.1. Вид расходования (наименование):
Издание брошюры «Вулканы Камчатки объект Всемирного наследия»,
финансирование Регионального
общественного фонда защиты Камчатки

Популяризация
Конвенции и
российского
природного
наследия
Ретроспективная
инвентаризация
материалов
номинации
«Западный Кавказ»

1.

Научно-исследовательские работы по
анализу современного состояния и
уточнению границ объекта Всемирного
наследия «Западный Кавказ»,
финансирование ФГУ «Кавказский
государственный природный биосферный
заповедник им. Х. Г. Шапошникова»
1.2. Иностранные поступления3
1.2.1. Вид расходования (наименование):
Подготовка материалов транснациональной
номинации «Степи Даурии»,
финансирование Министерства
окружающей среды, охраны природы и
безопасности ядерных реакторов Германии

Включение
транснационального
природного объекта
«Степи Даурии» в
Список всемирного
наследия ЮНЕСКО
2. Сведения о расходовании иных денежных средств, в том числе
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг
2.1. Российские поступления2
2.1.1. Вид расходования (наименование):

нет

Фактически
израсходовано1
(тыс. руб.)
100,2

99,8

159,7

Фактически
израсходовано1
-

2

2.2. Иностранные поступления3
2.2.1. Вид расходования (наименование):

3.

нет

Сведения об использовании иного
имущества

3.1. Российские поступления2
3.1.1. Основные средства (указать
наименование):

Вид (способ)
использования

нет

3.1.2. Иное имущество (указать наименование,
сгруппировав по видам):
нет

3.2. Иностранные поступления3
3.2.1. Основные средства (указать
наименование):

-

нет

3.2.2. Иное имущество (указать наименование,
сгруппировав по видам):
нет

-

Отчуждено
(реализовано)
(реквизиты
документа)4
-

-

-

-

-

-

-

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное в установленном
порядке:
_________________________________________________ _____________ ______
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
_________________________________________________ ______________ _____
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
М.П.
(подпись)
(дата)
__________________
1
Если сумма проставлена не в рублях, указываются наименование валюты и единица измерения.
2
Отражаются денежные средства, полученные от российской организации, гражданина Российской Федерации,
а также иное имущество, полученное (приобретенное) от российской организации, гражданина Российской
Федерации или созданное за счет средств указанных лиц.
3
Отражаются денежные средства, полученные от международной или иностранной организации, иностранного
гражданина, лица без гражданства, а также иное имущество, полученное (приобретенное) от международной
или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства или созданное за счет средств
указанных лиц.
4
Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 10 тыс. рублей.

