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Формы отчетов о деятельшостп пекоммерческой оргаппзацпп, персопаJIьшом составе ее

руководящих органов, а TaIoKe о расходовашии денежных средств ш об шспользовапии tlшого

пмущества, в том чцсJIе пощучешпьж от меrIýцJrЕародшых Il шЕострашпых оргашпзацrrй,

пностраппых граrкдап п лпц без граrкдапства

Форма Nч

Управление Минюста России по ХаrrгььМансийскому автономному окруry - Югре

0 1

о н 0 0 0 1

(Миrпост России (его территориа.тtьный орган)

Отчет
о деятельностп некоммерческой органпзацип

и о персоншIьЕом составе ее руководящшх оргапов
за 201б г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 Ng 7-ФЗ "О некоммерческих организацилt"

Фонд "Югорская регионtлльн{ш микрокредитная компания"
(полное наименование некоммерческой организаl+ш)

Сryденческая ул., д.27, г.Ханты-Мансийск, ХантььМансийский автономный округ-Югра, 6280 1 1

огрн шшшЕ

(адрес (место нахождения) некоммерческой организаIцли)

шшшш trЕ оч,ч;жЁ;i*" шЕ.шЕ.Ешшш ..

инtуюш шЕшшшшtrшtrш / шЕ шшшшшШШ

2 06

1 Основпые виды деятельностп в отчетпом перподе в соответствплI с учредптельнымtl
докумештамп:

1.1 Предоставление займов пром ышшенности (64.92.Х)

1.2

1.3

1.4

1.5

1.б

2 Предпрппимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1 продФка товаров, выполнение работ, оказание усJгуг
2.2 инaлJI леятельность:

2.2.1 . участпе в хозяйственных обществах
2.2.2, операции с ценными бумагами
2.2.3. инм ýказать какая): микрофинансоваrI деятельность
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3 Источнпки формирования имущества отметить знаком "V"):

3.1 членские взносы'
3.2 Щелевые поступления от российских физических лиц

3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства

3.4 Щелевые,поступления от российских коммерческих организаций

J.э Щелевые поступления от российских некоммерческих организаций ч
3.6 Щелевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных

организаций
3.7 Щелевые поступления от иных иностр{lнных организаций

3.8 Гранты
3.9. Гуманитарная помощь инострalнных государств

3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципаIьных образований V

3.11 Доходы от предпринимательской деятельности
3.12 иные источники

ýказать какие):

имущества (иные средства )

компенсация за инвестиционные паи

Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персонtшьном составе укaвыв€tются в листе А)
Полное наименование высшего органа Наблюдательный совет

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с rIредительными документами не реже 2 раз в год
Проведено заседаний 15

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персонаJIьном составе укдtыв:uотýя в листе А)

полное нiмменование исполнительного ГенершIьный директор
коллегиаIьныи единоличный

(HprcHoe отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с )лредительнымп докl,менrа""'
Проведено заседаний2

4.3 Иной руководящпй оргап (при напичии)
(сведенй о персональном составе указывtчотся в листе А)

Щирекция
коллегиаJIьныи единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с rIредительными докр{е"rам"' не реже 1 раза в месяц
Проведено заседаний2 220

4

ш

ш
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Лист А
Сведения о персональпом составе

руководящих органов некоммерческой организацпш
Наблюдательный совет

0 3

о н 0 0 0 1

(полное наименование руководящего органа)

Дyдниченко Василий СергеевичФамплпя, имя, отчество'

,Щата рождения2
РоссияГражданство3

,Щанные докрtента, удостоверяющего
личность'
Адрес (место жительства)5

1

,Щолжность, наименование и реквизиты
акга о назначении (избрании)6 экономического р:ввития ХантььМансийского

автономного округа-Югры, Распоряжение J,,lЪ 402-рп от
27.07.20|l r.
зюзев Илья МихайловичФамплltя, пмя, отчество'

Дата рождения2
РоссияГрахцанствоЗ

.Щанные докр{ентц удостоверяющего
личноgгьо

Адрес (место жительства)5

2

,Щолжность, Йаименование и реквизиты
акта о нщначении (избрании)6 Заместитель начаJIьника управления корпоративной

политики,Щепартамента по управению государственным
имуществом ХантььМансийского автономного округа-
Югры, Распоряжение Ng 660-рп от 01.1 1.2012 r.

Фамилшя. пмя. отчество' Макарова Елена Владимировна

,Щата рождения2
ГралцанствоЗ Россия

,Щанные документц удостоверяющего
личноgгьа

Адрес (место жительства)5

3

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

Начальник управления,Щепартамента финансов Хантьь
Мансийского автономного округа-Югры, Распоряжение Jt!
4l5-рп от l0.11.2010 г. l

Лицо, имеющее право без доверенности

Белов михайлович

(фамилия, имя, отчество, занимаемtц

'Дlя иносгранного грtDкданина и лица без

организации:

28.03.2017

(лата1

r, I ,'ý
латинскими буквами на

основании сведений, содержащихся в документе, законом или признав:lемым в

доlryмент4 удостоверяющегосоответсгвии с межд/народным договором
личность иностранного гра.2кданина или лица без

Ъ" л"ц, не достигших l8 лег, также укщывается вид доrсумеrrга), подгверждающее приобретениеоснование
полной дееспособносги.

'Пр, отсугствии гракданства укilrьвается "лицо без граждансгва".
оди иносгранного грOкдiшина иJIи лица без грtDкданства укдtываIотся вид и данные докумснта, у9тановIIенного
федера.тrьным зilконом лUIи признаваемого в соответствии с межд/народным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного грalкданина или лица без граждансгва.

'указываgгся алрес регистрации по месту жптеJIьства физического лица: наименование субъекга Российской
Федерации, района, города (иного населенного rryнкга), улицы, номера дома и квартиры, ддя иностранньж грtDкдан
и лиц без гражданства также укiвываются вид, данные и срок действия документа подтверждttющего право
законно нФ(одшться на территории Российской Федерации.

Иск,Ц

la

J
м.п.
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uЕспи член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, укiвывается его

отношение к этой организации (например, учредитель, представитель уrредителя); если член руководящего органа
не явJrяется )пlредlтгелем, rlастником (членом), работником организации, указывilются только реквизиты акта о его

нtвначении (избрании) в состав руководящего органа.
Примечание: Лиот А заполняется отдельно дIя каждого руководящего органа. Если сведения, вкJIючаемые в лист
А, не умещаются на одной сгранице, заполtulsтся необходимое количество страниц (с нумерацией каlкдой из

них).
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Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой орrанизации

Лист А

Наблюдательный совет

0 4

о н 0 0 0 1

(полное наименование руководящего органа)

кашина ОльгаФамилия, имя, отчество l

Дата рождения2
РоссияГражданствоЗ

.Щанные документа, удостоверяющего
личноgгьо

Мрес (место жительства)5
Начальник управления развития предпринимательства

.Щепартамента экономиtIеского развития Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, Распоряжение Ns

266-рп от 22.05.20l5 г.

1

.Щолжность, наименование и реквизIrгы
акта о нtrtначении (избрании)6

Колyпаев Роман ГеннадьевичФамилия. имя. отчество'

.Щата рождения2
РоссияГраждансгво3

,Щанные документа удостоверяющего
личноgгьо

Мрес (место жlлтельства)5

1

.Щолжность, нмменование и реквизиты
акта о нaвначении (избрании)6 Первый заместитель генерального директора Фонда

поддержки предпринимательства Югры, Распоряжение Nч

l70-рп от 08.04.20lб г.

Фамrrлия. имя. отчеgтво' Белов Апкадий Михайлович
Дата рождения2
ГралqданствоЗ Россия

4личность
,Щанные документа, удостоверяющего

Мрес (место жительства)5

3

,Щолжность, нtмменовalние и реквизиты
акта о нrвначении (избрании)6

Генеральный дирекгор Фоцда "фгорская регионzrльная
микрокредитная компани/], ПрРтокол Ns 69 от 16.12.201б г

имеющее право доверенности

Белов Михайлович,

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

'Дя иностранного гражданина и лица без гражданства

от имени орпlншации:

28.03.2017

(дата)

латинскими буквами на

подтверr(дающее приобретение

основании сведений, содерх(ащихся в документе, или признаваемым в
соответствии с междунардным договором Российской удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без

'Дп" л"ц, не достигших l8 лет, также укa}зывается
полной дееспособносги.

'Прп отсу.ст"ии грФкданства укчвывается "лицо без граrцданства".
ОДя и"остранного гражданина или лица без грtuцданства указываются вид и данныс доц/м9нта, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договорм Российской Федерации в
КаЧеСТВе ДОКУrчlеНТа, УДОСТОВеРяЮЩего личность иностранного грахданина или лица без грахсданства.

'УКаЗЫ"аЕгся адрес регистрацци по месту жительства физическок) лица: Еаименование субъекта Российской
Федерации, района, горда (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граrrqдан
и лиц без гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждaющего право законно
нtlходиться на территории Российской Федерации.
uЕсли 

"лен руководящего органа не является работником некоммерческой организации, укщывается его отношение
к этой организации (например, учредитель, представитель }л{редителя); если член руководящего органа не явJIяется

учредителем, )ластником (членом), работником организации, укдrываются только реквизиты акта о его нЕ}значении
(избрании) в состав руководящего органа.

{$7
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llримечание: Jlист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, вкJIючаемые в лист А,
не р{ещttются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией коrцой из
них).
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Сведения о персонаJIьпом составе

руководящих органов некоммерческой органшзацпи

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

Ларионова Татьяна АлексеевнаФамилия, имя, отчество'
Дата рождения2
Граlцанство3 Россия

,Щанные доцrмента' удостоверяющего
личностьо

Адрес (место жительства)5

l

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о н€вначении (избрании)6

И.о. заместитеJIя генерiшьного директора Фонда

"Югорская региональнм микрокредитнм компания",
Приказ Ns 4l-оlд от 15.08.20lб г
Кyзнецов Вячеслав АндDеевичФамилия, имя, отчество'

Дата рох(дения2
РоссияГроцданствоЗ

l.{анные документц удостоверяющего
личностьо
Адрес (место жительства)5

2

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

Начальник отдела экономической безопасности Фонда
"Югорская регионiшьнtш микрокр9дитная компания",
Приказ Ns 41-оlд от 15.08.2016 г

Фамилия. имя. отчествоr кyзнецова Галина ТаDлановна
.Щата роrцдения2
ГраlкдансгвоЗ Россия

.Щанные документа, удостоверяющего
личноgгьо

Мрес (место жительства)5

3

,Щолжность, наименование и реквизиты
акга о нtвначении (избрании)6

микрокредитнаlI компания", Приказ Лi: 4l-оlд от
15.08.201б г

Фамилия. имя. отчество' Безносов Андрей Валентинович
.Щата рощдения2
Грахсданство3 Россия
ланные докуIlIента, удостоверяющего
ли.tность4
Адрес (место жительства)5

4

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

Заместитель начальника юридичфкого отдела Фонда
"Югорская регионtшьнaц микроryредитная компания",
Приказ Ns 4l-оlд,от 15.08.20lб f

,(р

Лицо, имеющее право без доверенности действовать

Белов михай.гtович Г

организации:

28.03.2017

(лата;

латинскими буквами на

(фамилия, имя, отчество, занимаемaц должность)

'Дя иносrранного грФкданина и лица без гражданства

"Юlсрс

основании сведений, содержащихся в докумекге, законом или признаваемым в
соOтвет9твии с мех(д/народным договором Российской качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гракданина или лица без грФкданства.
2ця лиц не достигших 18 лсг, таюке указывается осЕование (вид документа), подтверждающее приобрегение
полной дсеспособносrи.

хOмпа



'При отсугсгвии грaDкд{lнства укtвываsтся "лицо без гражданства".

ОДш иносгранного гражданина или лица без грaDlqданства указывЕlются вид и данные документа, установленного

федераlrьным законом или признаваемого в соответствии с межд/народным договором Российской Федерацип в

качестве докумекг"4 удостоворяющего личность иностранного грaDкд:шина иJIи лица без грокданства.

'Указываgгся адрес рсгистрации по месту житеJIьства физического лица: наименование субъекга Российской
Федерации, района, города (иного населенного шункга), улицы, номsра дома и квартиры, дIя иностранных граждан

и лиц без гр:Dкдalнýтва таюке укtrlываются вид, дtlнные и срок дейgгвия документа, подгвер)lцающего прtlво

законно на>(одшгься на территории Российской Федерации.
uЕсли член руководящего органа не явJlяется работником некомм€рческой организации, ука:tывается €го

отношсние к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа
не я&lrяется rIредителем, rIастником (членом), работником орпlнизации, ук:lзываются только рсквизиты акта о его
н.вначении (избрании) в состав руководящего opraнa.

Примечание: Лист А заполшlется 0тдельно дш каждого руководящего органа. Если сведения, вкIIючаемые в лист
А, не умещаются на одной стр€lнице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерачией кокдой из
них).
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Сведения о персональном составе

руководящпх органов некоммерческоfi организации

Лист А

(полное нмменование руководящего

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации:

28.03.2017Белов михайлович

(фамlшпля, имя, отчество, занимаемая должность) (лата1

латинскими буквами на'Дя иносгранного грtulqданина и лица бсз
основании сведений, содерх€щихся в документе, з€коном или признalваемым в

доt(умент4 удостоверяющегосоOтветствии с мех(д/народным договором
личность иностранного грtuкданина или лица без
2Дя лиц, не достигших 18 лег, TaIoKe указывtlется
полной дееспособноqги.

'Пр, отсуaсrвии грФкданства укшывается "лицо без грая{дансгва",

ОДя иносгранного грa:кданина или лица без гракданства указываются вид и данные документъ установлснного
федершьным законом или признаваемого в соответствии с межд/народным договором Российской Федерации в

качестве докумеЕга, удостоверяющего лично9ть иносгранного грiDкданина иJIи лица без гроtсдансгва.

'Указываg.ся адрес регистрации по месту житеJIьства физического лица: наименование субъекга Российской
Федерации, района, города (иного населенного гrункга), улицы, номера дома и квартиры, дш иностранных гракдан
и лиц без грах(данfiва Ttlloke укд}ываются вид, данные и орок дей9твия документа подтверждalющего право
законно нal(одиться на территории Российской Федерации.
uЕсltи чле' руководящего органа не явJlяется работником некоммерческой организации, указывается его
Отношение к этоЙ организации (например, учредrтель, предстilвитель учредитеJIя); если член руководящего органа
не явJIяЕтся Учредите.IIем, )ластником (членом), работником орrанизации, указывtlются только реквизиты акта о его
назначении (избрании) в состав руководящего органа.

Примечание: Лисг д заполняется отдельно дIя кtDкдого руководящего органа, Если сведения, вкпючасмые в лист
А, не умещаются на одной странице, заполшIется необходимое количество страниц (с нумерацией кш<дой из
них).

полгверIцающее приобретение

Фамилия. имяr отчествоr Пилипенко Юлия Валерьевна

Дата рохцения2
Грацданство3 Россия

,Щанные документа, удостоверяющего
личноgгьо

Адрес (место жительства)5
Начальник юридического отдела Фонда "Югорская

регионаJIьнiu микрокредитнzIя компания", Приказ Ns 4l-
о/д от 15.08.20lб г

2

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

Фамплшя. шмя. отчество1 Белов АDкадий Михайлович
Дата рождения2

РоссияГра:rцанство3

.Щанные документа, удостоверяющего
личноgгь4

Мрес (место жительства)5

2

.Щолжность, наименование и реквизиты
акга о назначении (избрании)6

Генеральный дирекгор Фонда "IQгорскм регионalльная
микрокредитная компания", Приказ Ns 4l-оlд от
15.08.2016 г "

дополн|лтOльно

/
l
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(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

Белов Мю<ай.пович

(фамилия, имя, отчество, зalнимаемая должность)

'Дя иностранного гр:Dкданина и лица без
основании сведений, содержащш(ся в доц/менте,
соответствии с меж.цународным договором Российской

организации:

28.03.2017

(лата)

латинскими буквами на

законом иJIи цризнаваемым в

доц/ментq удостоверяющего
личность иностранного гражданина ипи лица без гражданства.

'Дя лиц, не достигшш( 18 лет, также указывается основание (вил лоryмента), подтверждающее приобретение
полной дееспособности.

'Пр" оrслствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
ОД" ,п,,осrранного граждilшна или лица без гражданства указываются вид и данные доч.мента, установленного
федеральrшм законом или признаваемого в соответствии с меж.ryнародным договором Российской Федерации в
качестВе документа, удостоверяющего лшIность иностранного гражданинаилилица без гражданства.

'Указываgтся адрес регистации по месту жительства физического лица: наименование субъекга Российской
Федерации, района, города (иного населенного пункта), улиIщ, номера дома и квартиры, дш иностранньtх граждан
и лиц без грiDкданства также указыв€lются вид, данные и срок действия документа, подтвержд:lющего право законно
находиться на территории Российской Федерации.
uЕСЛИ ЧЛе' РУководящего органа не явJIяется работником некоммерческой организации, указывается его отношение
к этой организации (напрrтмер, )лредитель, цредставитель учредителя); если член руководищего органа не является

уIредителем, )ластником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении
(избрании) в cocT.IB руководящего органа.
Приrrlечание: Лист А заполняется отдельно дIя каждого руководящего органа. Если сведения, вкJIючаемые в лист Д,
не умещаются на одной странице, заполшIется необходшuое колш{ество станиц (с нумерачией каждой из
ншt),

Фамплпя. пмя. отчество1 Белов Аркадпй Мпхайловпч
Дата рохцения2
Грая<данство3 Россия

.Щанные

личность
документа, удостоверяющего

4

Адрес (место жr.пельства)5

1

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о н&lначении (избрании)б

Генеральный директор Фонда "IРгорская регионшIьная
микрокредитн:lя компания", Прfтокол Ns б9 от lб.12.2016 г

Лпст А
Сведения о персопальном составе

руководящпх оргапов пекоммерческой органIлзацпп
Генеральный дирекгор
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Лист Б

распrrска
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Настоящим удостоверяется, что
(фамшlия, rпrя, отчество)

прелставшl(а) в
(Миrпост России (его территориапьtшй орган)

дата полr{ения г.

отчет о деятельности
(полное наименование некоммерческой организации)

и о персонаJIьном составе ее руководящих органов за г. на л.

,Щолlкность фелерального государственного
граждацского служащего Миrпоста России (его

т€рритори:шьного органа), приЕявшего отчет

Фамилия

Имя

отчество

Расгплску получиJI

(подпись, фамилия, инпtца.пы, дата)

Пршrечание. Лист Б заполняется федеральным государственным гражданским служащим Миrпоста России (его
территориirльного органа) в 2 экземппярirх, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй -
остается в Миrшосте России (его террrгориаJIьном органе).
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Управление Минюста России по окруry - Югре

0 1

о н 0 0 0 2

(Минюсг России (его территориальный орган)

отчет
о расходовашип Еекоммерческой орrашизацшей депежпых средств

п об использовапиш ипого шмущества, в том чшсле полученных

от международпых п пЕострашпых оргаппзацпй, ппостранЕых
граждап п лпц без граlцапства

за 20lб г.

представляется в соответствии с пункгом з gгатьи 32 Федерального закона

от l2.01.1996 ХЬ 7-ФЗ "О некоммерческих организаrшях"

Фонд "Югорская регион:tJlьнtlя микрокредитная компанияu
(полное наименование некоммерческой организаtц,tи :)

д.27, г.Ханты-Мансийск, ханты-мансийский автономный 6280l l
(адрес (месго нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН ШШШЕЕШШШШЕШ Е оч*;нЁr*" шв. tr.trшtrщ г.

иннкпп ЕЕш ш шшЕшtrШ / ЕШШШ ШШ Ш Ш Ш

5 1

1 Сведеншя о расходовашпп целевых
деце2кЕых средств, вкпючая шолJлIеЕшые от ме2IýдушаIюдЕых п

ппостраЕпых оргашпзацпй, пшострашцых гра2lцап п лпц без
гDахOIаЕства

Факгпческrr
пзрасходовашо,

тыс. руб.

1.1
Впд расходованпя целевых денerкных средств, получешпых из федеральЕого бюдэкЕта,

бюджетов субъектов Российской Федерацrrи, бюдrкетов муничипщццццц оtфаqовапиЙ
1. 1.1. Микрофинансирование субъекгов малого и среднего предприним-ва з65 668

l.|.2.
1.1.з

1.1.4.

1.1.5

1.1.6.

1.2 Вшд расходованшя цепевых децежшых средств, получепшых от росспйскпх оргаЕпзаций,
граждап Росспйской Федерациrr

1.2.1. Микрофинансирование субъекгов маJIого и среднего предприним-ва

1.2.2.

|.2.з.

1.2,4,

|,2,5.

1.2.6.

1.3
Вшд расходовапшя целевых дешежцых средств, получеЕных от мея(дународшых п

ппостранных оргашпзацпй, шпостранных гршIцац п лпц без граlсдашства

1.3.1

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

l.з.5
1.3.6.
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Фактпческп
израсходоваIIо

тыс. руб.

Впд раеходованпя ппых деЕФкпых средств, в том чпс'пе полученпых
от продrr2кп товаров, выItолнешшя работ, окдванпя услуг

2 бз22.1.1. Аренла нежилых помещений

зl 7|62.1.2.Заработнм шIата (в т.ч социальrше гарантии)

8 1672. 1.3. Страховые взносы
6 4382.1.4. Прочие расходы
l 620

2

2.1.5. Налrог на прибыль

Способ
пспользовашия'

3 Сведения об использовашпп шшоrо пмущества, вкпючая получешпое

от меilцупародЕых п ппостраЕпых оргаппзацпй, ппострашпых
грФrФlан ш лиц без граэцдашства

Использоваппе пмущества, посауппвшего от росспйскпх оргапшзацшfi, граlцаш Росспйской
Федерацвп

3. l . l . Основные средства ýказать нашr,rенование):

3.1.1.1.

з.1.1.2

3.1.1.3.

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгрупIЕIровав по назначенrто):

з.1.2.1.

3.1.2.2,

3.1

3.1.2.з.

Использовдшие шмущества, поступIIвшего от мицушародшых и пнострашцых оргацизацшй,
пностранцых граrцдан п лпц без граэlцашства

3.2. 1. основные средства ýказать нашtrеноваlше):

з.2.1.1

з,2.1,2,

з,2.|.3.

3.2.2. Иное имущество ýказать наименование, сгрушIировав по назначенrпо):

з.2,2,1.

з.2.2.2.

3.2

з.2.2.3. ,/4f_,,-;_T,'\- l
от имени

"К}rорская Fеrиснапьная
мя,(рOаредктtlая

хOfiпанияD

ъý_

Лицо, имеющее право без доверенности

Белов михай.пович
имя, отчество, занимаемaц

Лицо, ответственное за ведение бухгаптерского

организации:

28.0з.201,7
(лата)

a
Галина Главный 28.0з.20l7

(фамилия, имя, отчество, занимаемая ) (лата1

'Дя иноm им)дIества, сгрушIированного по суммарнм остаточная (балансовая)
стоимость такого имуществL переданного одному 20 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, вкJIючаемые в отчет, страницах, пре.ryсмотренtlых формой,
из нш<). Отчет и припожение к немузаполняется необходимое количество страниц (с

заполшIютсЯ от рукИ печатными буквами чернилами иJIи шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, пре.ryсмотренных формой, в
соответствующlоt графах проставJиется прочерк. Листы отчета и цриложения к нему прошиваются, количество
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.

ый 0к

"к}rорская региональная

м.п.
Фt нд

w|и

/r'
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Лшст А

Расписка

0 3

о н 0 0 0 2

Настоящим удостоверяется, что
(фамшrия, tлмя, отчество)

представил(а) в

дата поJryчения !l

(Минюст России (его терркгориа,пьный орган)

г.

отчет о расходовании Фонд "Югорская региональнaц микрофинансокrя организация"
(полное нtшменование некоммерческой организации)

денежньж средств и об использовании иного имуществq в том числе пол)ченных от международньtх и

иностранньж организаций, иностранньж граждан и лиц без гражданства
за 20|6 г. на 2 л.

,Щолжность федераlrьного государственного
грtDкданского сJryжащего Минюста России (его

территориtlльного органа), принявшего отчет

Фами.пия

Имя
отчеgгво

Расписlсу получtлJl

(подпись, фамплlия, инициалы, дата)

Примечание. Лист А заполняется федеральным государсгвецным граlкданским служащим Минюсга России (его
ТеРРИТОРиального органа) в 2 экземпляраь один из которых вьцается некоммерческоЙ организации, а второй -
остаgтся в Минюсте России (его территориtlльном органе).



Портал государственньIх усJryг (Белов Аркадий Михйлович) Стр. 1 из

гlольФваreль
БФов Архадrй МrIайловхч

ЕЕд9в

Поgсt по фйry

Отчеты некоммерчоских организаций

Фшьтрч поиdа пфюляют оФенIчить прsдfiамявмы€ нв эlФане ýписи только таIи. которы9 удовлатворяют зючэншu фшьтров. Укашre мчения
фильтров и наШите ýопку "Новый поиоa

l Норматrвные правовы9 акты

n Представленrе хнформацхх
фrзхчоскrм х юрrдrческIм лrцам
о зараrrстрrрованных
орrанпзацнях

, 3АявлЕниЕ о првдоставлони,
хнформацrr

, осуцоствлонrо юхтроля за

нокоraморчбсххI орrанхзацrй

фхлхaлов r продставrтельств
меtдународныI органlзацrl,
пностранныl нокомrrорчOGlgI
ноправrтольGтвенных органшrцrll

таюхе за соблюдонхон ,Mtt
законодательства Россхlской
Федорацх1{

, сl.мвол]tка

> изкнпь паооль

Информация

l) оrчоты
, отчеты нко
> отчеты Инко
, отчоты имг
, 3агрузха отчета

- ПрхЕят].е рошения о
rосудзрсrвэншоl
нко

реrrстрац].].

7 Bнocoнra ra:вчьrr общоств в
rocyдipgrвotlllнt роосгр
rазечьrх обчоств в Россraс_ю*
Фqдррrшr

т ЗапроGы

Ё ФИЛЬТР ПОИСКА

нsименоинио нко:

Орг.-правош форш:

Учопый HoIap:

,l

любая

Вlц оп9та:

Рбilон:

Год публиЕцаи с 2о17 чпо:огРн: 2017 ч

Для укаэания количоGтва записей, выводимых на fiраниtlу, выберите чиФlо в правой ворхн€й чаби форrы.
Для иэменения порядre представления эпиФй на браницs на,шпб на эголфок колонхи, по хоторой трsбувтся упорядочиъ gпиСи.

Для профотра эпиФй, нв попавшхх на теryцую fiраницу, юФольэуйтвсь шопЕчи нашrацих в ншей €сil форхы,

Для проflотра опета нажито на икон*у HJ дп" **rовующей эапrсх.

отчЕты ;
НдМсно !.пrсо*: Л66,a ['l .10l

нахменованхе Нко

вцвqдmпо: 10 N 50 100 50о

l
@

НохоUчеF{щос партн€рФо "РУССКОЕ АRDoBoE
оБчlЕство,

ОГРН Форма

10477969.(5283 нехошбнеqое партн€рстФ

Учотный номер

771,aOз1089

Вид отчета

онO(ю1

Период

28.03.2017 r?

Ооц Юrcр€ця рсrcffi lшроrрадmц
tочпания'

86'l,|0'l0'l56 1108600002059 ttrшF{Фt фоrл он(хю1 28.03.2017 lTa

Н9коuм€рr€qФпартн€рсм'Сод€йсвцвразаtтию 7214О34665 1ОЗ72О0556З9З НекоUusF.осхоепsрffэрство ОНфО2 2s.03.Дl7 !Т
бшsоф'

Рgflоsаьsая обцрФФннал орmншация'Сибирсхий 54,|201ф9,1
правовой чевтр'

102Я000007Е0 Обцост.еннаорЕниýчrя он0003 2Е,03,2017

Мари5нскGпФqдсврайоннýобч€@ннФ 2112010lЛ
оранкцхr шЕраюв (пошфров) Фйны, труда,

10z10000raэ98 обчl6frsнная орвнrýц{i

, доятgльюФи

РеповФьхФ общеФФнш орЕнхячхя 17,120t0,168 ,|1,1,|700000202 Общеgтщш орвнrýця О+lfiХВ 2Е.03.Дt7
lз тыш"

Рошшьiaя общбfrв€нная органиэацrя rcхбирсхий 54,12010091
прашфй центГ

дйшьlэсш
Фо{д 1Оюрсш рсшffiц чl(роrродлш
шшхя"

Е6l,a010156 1108600О02059 }lаюUu8FlеWйфо}ц онOо02 28,0з,а17 n;

Сообчени€о 28,О3.2017 {
продошбнии

1025,|00000780 обч.рстшннsяорЕниýцся сообщенr€о 28,03.20,17 i!,::

продоreнrr

Ропональнtr обцсФннаi орввшаqхя
тlрАвовой IIEHTP прАво нА з^чиг}д
Рaсл}6лхu Сошрюя ОФш-Машя

1512010630 1 141500qЮ663 Обцрст!енsая орпнхgчrя Сообц€нх€о 2s.ОЗ.2О17 Т
продоffiнии
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