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Приложение J\! 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
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Форма ЛЪ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан

в

0
0

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов

за 20|7

представJuIется

r.

в соответствии с пyIlKToM 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01,199б

ЛlЬ

7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

СамореryлируемаlI оргtlнизация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени
(полное наименование некоммерческой оргаltизации)

B.ll. Логинова"

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, л. 19
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с yчредительными докyментами:
наlлrные исслодованиrl и разработки в области общественных и г\манитарных наук
Исследования конъюнктуры рынка

1.3

.Щеятельность в области архитект}ры, инженерно-техническое

1.1

проектирование в промышленности и строительств9

1.4
1.5
1.6
,,

2.1
1a

Предпринимательская деятелБность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:

2.2.|. участие в хозяйственЕых обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.З. иная (указать какая):

1

l

Подготовлено

с использованием системы КонсультантПлюс

Форма Nч
3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.б
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Источники формирования имущества
членские взносы
Целевые поступления
Целевые постyпления
Цепевые поступления
Целевые поступления
организаций
Целевые поступления

olHl0l0

(имеющиеся отметить знаком "V"):

1

от
от
от
от

российских физических лиц

иностранных физических лиц и .тrиц без гражданства
российских коммерческих организаций
российских некоммерческих организаций

от иных иностранных организаций

Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств

Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
Доходы от предпринимательской деятельности

3.|2

4.|

Управление деятельностью:
Высший орган управления

4.2

Исполнительный орган

4

(сведения о персонtшьном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний
(сведения о персональном составе указываются в листе

А)

Полное наименование исполнительного органа
коллегиальный

п

,Щиректор

(нужное отмети,гь зrrаком "V")

единоличный

Е

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными
2
Проведено заседаний
4.3

ица

допуr"*rrаr"'

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном ооставе укtвываются в листе

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

м

проведено заседаний

А)
Правление
единоличный

(HyrKHoc отметить знаком

2

18

"V")

п

0

)

0

1
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4.4

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о порсональном составе указываются в листе

olHl0l0

0

3

0

1

А)

полное наименование руководящего органа
единоличный

коллегиzrпьный

п

п

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с уIредительными документами
проведено зосоданий
4.5

2

z

Иной руководящий орган (при на-пичии)

(сведения о персональном составе указываются в листе

А)

полное наименование руководящего органа
коллегиальный

п

единопичный

п

(нужное отметить знакоrr "V")

Периодичность проведения заседаний в

4.6

соответствии с \л{редительными документами
2
Проведено заседаний
Иной руководящий орган (при наличии)

2

(сведения о персон&,Iьном составе укд!ываются в листе

А)

Полное наименование руководящего органа

единоличный

коллеги€rльный

п

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документ€lI\4и
Проведено

2

заседанийL

Приложение: сведения о персон€uIьном

составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности де

fiч

Ч*,,

:ои организации:

а.

ш
(фамилия, имJI, отчество, зzlнимаемаJI

/r

o9.4ar'?
(лата)

Фil

'З*опr"ara"

в случае, если руководящий орган является коллегичLlьным"

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не }мещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется
необходимое количество стtriаниц (с нlмералией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными
б}ква:r,rи чернилtlN.{и или шариковой руrкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
отс}тствии каких-либо сведений, предусмотренньж формой, в соответств},Iощих 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.

Подготовлено

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 (при Еаличии)1
.Щата

рождения

Шарунова И.Г.

2

,Щанные документа, удостоверяющего
личность

4

Адрес (место жительства)5

Щолжность, наименование

и

реквизиты

,Щиректор. Протокол Общего собрания ЛЪ 1 от 26.06,2014 r.

акта о назначении (избрании)6
7

Фамилия, имя, отчествЬ 1при наличии)1
Щата рождения

ГDажданство

2

3

flанные документа,
личность

удостоверяющего

4

Алрес (место жительства;5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о назначении (избрании)6
1

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

2

,щанные документа, удостоверяющего
лиtIность

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование

и

реквизиты

акта о назначеrrии (избрании)6

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

М.П.

(полпись)

(лата)

граждани}Iа и лица без гражданства j{olIojItIитejIыIO указываIо,l'ся ,'Iа[иIIскипlи буквапlи на основаtIии
' Дп"
""осrраIIного
сведений, содержащихся в документе, установленном федералыlыN,I закоItоNl или признаваемом в соо,[встствии с мех{дунаро]lны}1
jlиLIHocTb иностранного I,раж1,1аIIиIIа или лица без
договором Российской Федерации в качестве докуNIсI.Iта, удостоверяющсl,о
l,ражданства.

' Дп" n",1. не досl,игtuих 18 лет, такжс указывается основаIrие (ви:I докуллеrrта). подтверж:lаlоulсс приобретенlrе полной
дееспособности.
' [lри о,r,су,,,с,r,вии граждаIlства указывается: "лиtlо без гражданства",
' Дп" п,,осrраIIIIого гражланина или JIица без гражданс,t,ва указываются вид и лаIIIIые /{окумонта, установленногtl
федсральным законом или признаваемого в соответствии с N,rежлуllаролны]чl договором Российской Федерации в качестве

/IoKyMeItTa, удостоверяющего личность иностраIIIIого гражданина или JIица без граrк.,Iаltс,гва.

NlecTy жительства (lизического JIиI{а: наимеIIоваIIис суб,ьск'га Российской Фе;lсраItии.
(иного
населсltIIоI,о
llyHKTa),
города
уJIицы, номера /{ома и квартиры, J{JIя иностранных граждаII и ,тиц без гражданО'гва
района.
также указываются вид, данtlыс и срок дейс,гвия додумента, подтверждаIоII{его право закоIIIIо rIаходиться на территории
Российской Федерачии,
u
Ecn" u,lre" руководящего органа rie является работником tlL-ко]\{мерческой орI,аtlизации. указывается его о1,IIошенис к
э,гой организации (например! учрсли,гель, предсl,аtsитель учредитеJIя); если ч;rен рукоl]олящего органа не являеl,ся учреiци1'0JIс]\,1,
участникоNl (членом), работником организаllии. указываются Tojlbкo рсквизиты aK,I,a о сго }lазначении (избрании) в cocl'aв

' Уп*"ruuеraя адрес регистрации llo

руководяшlего оргаIIа.

Припrечание. Лист Д заI]оJIняется отделы{о дJIя каждого руководящего оргаIIа. Ес;tи сведения. вк,-tIочаеN{Ltе в ,-tист А, tte
уNlсuIаются на одной странице. заI]олняется tlсобходимое ко,rIичество с,границ (с нумсраuией каждой из них).
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Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Постоянно дейчтвующий коллегиальный орган - Правление
(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилия, имя, отчество
Дата Dождения

]Логинов Д.В.

1

2

,Щанные документа удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты
ztкTa о назначении (избрании)6
7

Фамилия,

"r". 2

оr"""r*о'

Председатель Правления. Протокол Общего собрания Ns 2 от
14.10.2016 г.

Куприянов В.Н.

дата рождения
l пажпанство

1

,Щанные документа, удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нiвначении (избрании)6
3

Фамилия,

"*",2

оr"""r*о'

член IIравления. Протокол Общего союрания NЪ
24.05.2016 г.

l

от

l

от

Яруллин Ш.Ф.

лата рождения

,Щанные документц удостоверяющего
4
личность

Адрес (место жительства)5

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

член Прав.ltения. Протокол Общего соIорания Ns
24.05.2016 г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации
Шарунова Ирина Германовна, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемаJI

должность)

М.П.

(полпись)

:

Qtтга)

латиI]окими букваltи па основании
' Л"" ,,rоa.,,рапного гражJ{анина и Jlица без l,ражданства допо,lнитсJIьно указываIо,гся
свсjlений, содержащихся в докуNIенте, установлеIlном фелера;rьrrыNt закоIlом иJIи llризllавасмым в соответс,гвии с меж.цуIlародны\,I
иIIостранного гражланина или лица бсз
Фелерации в качqс,lве документа, удостоверяюIllего.jlичность
доI.овором Российскоli
гражланс,l,ва.

r,иtl, нс достигших 18 lreT. также указывается осIIоваrrие (вид докупlента). подтвсржllаюцее приобрсT,ение полной
дсеспособнооти.
' При оrсlrсrвии гражланства указывается ".llицо без гражданства",
О
Д"о u"оa1раI{ного гражлапина или Jlица бсз граждаrtсl,ва укilзываются виjI и данные локумента. уста}lов.,IсIlIlого
Федераrlии в качес,l,ве
фсдерапыIым законом или признаваемого в соответствии с r,rсжilународным лоl,овором Российской

' Дп"

доку:{ента, удостоверяющеГо

ЛИчноСТIr иностранного

гражданиIIа иjIи jIиl{а без гражданства.

' Упаarrrua.,.aя адрес рсгистрации по мес,tу жительства (lизическоl,о лица: llаиNlенование сl,б,ьскта Российской Федерации,
иIIос,l,ранНЫХ ГРil)t(/lан и "циш без I,рая{данства
райолrа, города (иного населенIIого пункта). члицы, номера лоNrа и квар,гиры. для
j{ействия
lIpatso закоIIIIо Ilаходиться IIа 1,срритории
полтверж,r{ак]шlего
дQкумента.
также указываются l]ид, даtltlыс и срок
Российской Федерации.

u

Ес;tи член р),кOводящего органа riс явпrarс, работttиком неl(о\,1мерчсской оргаtIизаtrии, указывасl,ся его отнопlеIIис к
эr.ой организаltии (например, учреди,гель, прсдставитель учре,ltи,l,еj[я): если члсtl руководяIllсго opl,aнa не явjIяс,t,ся учреди],еJIеN{,
ччаст}Iиком (членопл)" рабоl,никоlI организации, указываю,гся l,o;lbкo рсItвизиты акта о его llазIIачении (избраIrии) в состав
руководяlцего органа.

Примечание: Лист А за1IоJ]I{яется о,lлельно лля кажлого рукоl}о](яIцсго opl,alla. Есrи свелеttия. вкJIоLIас\,Iые в лисr, А. ttc
(с rrуlIераuисй кажлой из ttих).
ул,lсll{аются на олной страIIиIIе. заполtlяется нсобходимос количсс,1,1]о й,раниц

с использовшием системы КонсультантПлюс
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Форма Nэ

о н

0

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

Фамилия" имя. отчество
дата рождения

]Никитин А.И.

1

2

,Щанные документц удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нЕвначении (избрании)6
7

Фамилия,

"*о.2

оr"""r"о'

член Правления. Протокол Общего союрания Jф 1 от
24,05,2016 г.

Назмутдинов А,А. (до 17.04.2017 г.)

дата пожления

,Щанные документа, удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)'

3

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

член Правления. Протокол Общего союрания Ns 1 от

Фамилия. имя. отчество

Россихина О.В.

дата рождения

l ражданство

1

24-05.20|6 г,.

2

1

,Щанные документа, удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)5
!оллtность. наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)б

член Правления. Протокол Общего соlорания NЪ 1 от
24.05.2016 г..

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Шарунова Ирина Германовна, директор
(фамилия. имя. отчество. занимаеN,lая

должность)

М.П.

(rrолпись)

(дата)

' Дп" "r,оarраIIIлого гражданина и лица без гражданства .цоlIоJlнительно указываю'гся латинскиьtи буквами на основании
сведений, солержащихся в документе, ycTaHoBjIeHHoM федеральны1,1 законом или признаваеNIым в соответствии с межлунароДIIы\.{
догоl]ороN{ I)оссийской Фелерачии в качеýтве докумеIIта, улостоверяIощего лиtIность иностраtlIIого гражланина или ;tиtlа без
гражланства.

'

Дпя.:Iиц, IIе.цостигших 18 леr,, Taк)t(e указывается осtlоваtrие (вид 71окумента). подтвержлаIоttlес ttриобретение полной

лееспоообносl,и.

' Г]р" оraу.arвии гражданс,I,ва указываgтся "лиtIо без граждаtlсr,ва".
' Дпя иностраI{ного гражданиltа иjtи Jlица без граждаltства указываIотся вид и данные докумеlrга. vсl,аI{овленного
фсдеральным закоIIоNI или признаваемого в соответствии с ]\,lсждунароiltlым логовором Российской Фслерации в качестве

докуN,lснта, удостоверяIощего личность иIlос,гранного гражданиIIа или лицх бс'з lраrкданствlt.

' Уп*u,"аеrся адрес регистраIlии Ilо Nlcc,l,y житеjlьства tРизичесlttlго Jlица: наи}rеноваIlие субъск,га Российскtlй Федерации,
района, города (иного населенного пункта). у:Iиrtы. номера лома и Irвартиры. ]цjlя иностранных граrкдtllt и .itиtl без I'ражданства
,гOрритории
также указыв?IОТСЯ I]И:]I, данные и срок дейс,гвия додумешга, ПО:'l'l'tsеРЖДающего llpaBo законно нахо.l]иться IIа
Российской Федерацип.
u
Если чJен руково/]ящсго оргаltа Iic я"л"еrся работникол,t некоr,lмсрrlсской организашии. указываотся его отIlошеIlие к
э.t,ой сlрганизации (например, учрсдитель. представитель учредите"rя); если ч;tсн руководяшего оргаIlа tle яl]ляется учредителеNl,
учасl.никоN,l (члеrrом), работником организации, уI(азываются только реквизиты акта о его назнаLIсtrии (избрании) в состав
руковоjIяlцего органа.
Прилtечание: Лист А залоJl}tяется отделыIо для кажJIого руковолящего органа. ЕсlIи све:,{сttия, вклк)чаеNIые в ,lIист А. гtс
умешаются на одной странице. заполнястся необходимое количсс'l,во страlIиц (с нумераrtисй каждой из них).

Подготовлено с использовавием системы Консультантf[пюс
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Лист А

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

Фамилия, имя. отчество
Дата рождения

lПлеханов А.С.

1

2

,Щанные документа, удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)5
,Щопжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6
7

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения

Член Правления. Протокол Общего собрания Ns
24.05.20|6 r,

1

от

1

2

.Щанные документа, удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нzвначении (избрании)6
3

Фамилия, u*r. оr.r""rrо'
Дата рождения

гоажданство

2

3

Щанные документа, удостоверяющего
личность

4

Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нчвначении (избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Шарунова Ирина Германовна, директор
((lами.lrия. имя, отчсство. занимаемая

должность)

IvI.I].

(полпись)

(лата)

гражданина и лица без гражлаll0тва лoIIоJtItи,гелыIо указываIrll,ся латиIлскими буквапtи на основании
' Д"r, п"осrрuнного
сведеttий, содержащихся в докуNlенте, устаIIовлсIlном (lеrцсра.lIьныN,l закоIIо\{ иJIи IIризнавасмыiчI в соответотвии о ]\{еждуIIародныN,I
договоро\1 Российской Фе,,1срации в качсQтвс документа, удостовеl)яIоlцсго -пl]чIlос,I,ь иIIос,граI{IIого граждаrIиIIа и.-Iи .llица без
l,ражлаlIсl,ва.

' Дпо п"ц,

не достигших l8.lreT, также укzlзывается осIlоl]аltие (вил локул,tента). lloлl,Bcpжl1alotttec приобретение полной

дееспособности.
'] -,

Ilри отс1 l,сrtsии граждаllства укаJ1,Iвается ".:lиtlо без гражJансIва",
гражданина или лица без граждаlrс,гва указываютоя вид и данныс lIoKyMcIII,a. устаIIовJенного
Дп,
""осrранного
закоIlом
или
признаI]ае}Iого
в соответствии с мсждународным договороп,t Российской Федерации в качсстве
фелерzulьным
О

документа, удостоверяющего личtIость иIIос,l,ранного гражданина или лица без гражланства.
' Уп*ur"аaraя ацрес регистрации по мсс,гу rItитсльства (lизичесttого Jlиllа: наип.lснOванис субr,ек,r,а Российской Феr]ераtlии.
райопа. горола (иttоl,о ltаселснного IIyIIItTa), улицы, номера лома и квар,гиры, r]lJIя иI{ocTpalillbix l,ражлаll и itиtt без гражданства
такжс указываются вил, данные и срок действия до$умсl1,1,а, Iloj(гI]cp}K]taloll(c1,o праt]о закоtlltо нахо/lи,l,ься lla l,срриl,ори1,I
Российской Фелераrtии,

u

Еспи чJtс}l руковоllяlllего органа нё является работttиком IIскоммерчсской оргаrtизаttии. ук2Iзывается его от}IошеtIие к
этой орr,аtrизации (наttример, учре/tиl,ель. представитсjlь учрелителя); ссли члсtt руковоjlяll{еI,о оргаtIа Ilc является учредитеJем.
участIIиком (члеrIошr), рабо,гником организации. указываIотся To,.lbкo рсквиl]иты ак,га о el,o IIазIIачеIIии (избраrlии') в состав
руководящего органа.
[lриiчечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руItоводяlцсI,о opl,alla. Dсли свсjlсttия, вкJIIочаеNIыс
уNlещаIотся на одной страниIlе. заполняется необходимое количество с,граllиц (с ltуr,tераt1исй кажлой из них).

в лист А,

не

