(,,л,, Iлiо)I8нЕ

rdшол(

:(IФ)IEх qJ,ЕЕз)Iл)

RаЕи, t

е,

z

ииIЕJ?r/,Li[q иfiЕItнап 5 иtl.Ircdецо' z' a' z
хвsJсэпgо хIчнЕэаJоцrЕох 8 оиJоЕь^ ,I,z,z
:шэошчцэJrэtr rвни
эиrrвсехо Ол,оqеd эицаншошЕs 'воdsgоI ЕжеYоdI]

чJиIэлдо'trоJэrпsJсэПйэо иrсэ) чдаонаIвJ.rаts БGхсшаIGиIини(ШЕеdII

,цинЕЕоаJl1эхоп Еоо95 rЕьоппs ,циIвиопооэл )trlflьиlfgлц rинэrэаооп и ршв€инаIqо

-qJrоцяIIэIrэЕ п?)IqIIэш,LLаsсоqll

qlrоýчrэIsэtr rенqlrэJлqоаJоJ€rg

Ш

ШШШ

Ешшtr, Еtr,

?иrиэвн оrонтв.&'iцэс io хишsеtrЕdюоп

T,Z

|,a
Z

9,I
ý,I
ý,I

:эиIIисзII шиIпаIФI{аоэп
Енофэrrэз. оJонпеtоdиЕшЕиПэпэ ýJog€d rиЕв€иЕ8Jdо

,,I

аинрsоdиJlllt/llяо)l

:5иIмэвн хиIпЕи)коdаII'пиr

лfilопоп п шшrсdэЕtsоil ýосиаdеJ xIýEи э)ЁIвI Е 'эиrпэвн rшшшокэdэп ыШ rиd€8оЕ

:виши}Ен оJончIIв,{эхаз хв.rлеф о иипшrdофни виtгвнв 'sиIrllrg$ Io илrlпЕеТlеdJэоп
и xuHB.Ido хннэgJrdЕirt5оJ Е

1 хиПоIеJоgвсl 'ffоJэиIfеиПэп' ex{oJoJtsoll

1BиIteEиHeJdo ]0п{яэаюэЕIgо

'Еrлг tосэdэ,rли шqннохеg и aedIl эJлШЕý аиsJэЕэЕос

ш{вшIешД}Iоtr пшIqцqш?J.иЕаdьД о пшffIада{Iоос s аtsопdец шонIеьIо q цJ.сончIfrrIrеЕ Istrlls еIqцsоцхо

tr
"

tr trtrЕ / trЕЕtr tr trЕПЕ tr шIIх/нни
*gжТ;* ЕtrtrtrЕЕtrtrЕtrtrщщ

ЕЕ

Z,I

I,I
I

Ha-ro

(ra,tremrru.rdo цотзэьdэrпшчохан (RиЕэtrжохЕн оrсаш) оэdЕе)

LE-v- Lч'аэhншнэу юqЕоFI,Ird'ешхэоlл1
(rлfimшlrе.rdо цохсэьdэшлrохан эиЕЕ{оttэшивЕ эоrшоФ
urчd.lсgзu аишисрfl эоцqrrе,{схээ
rиftвэпrтв-rdо вЕннэ€'lээП9о

lцишsижэdэп ипоwош dr,Hoп ццчнчтэ.tиdоtr.о.rcшg дtlчшиэиqв€эн,,
,,xшlTЕcшreJdo rихооъdэtшцохэЕ
еноrIЕЕ оJоЕllrlЕdаtlэбr 79

и{JвJэ

о" ЕФ-a

rЕцqrrЕноиJэd

бN 9бб1,10,ZI Jo

g шоrrш{II с иичJоJаЕ.Lоос s

rзrаfifЕеlэtsэdп

YoJ 8I0u вЕ
яoHBJdo хиIпЕYоsоя,{d аа оsвrаоо шончrвносdоц о п
пиПЕ€инвJdо цоыrаьdешшо)Iан иI}оЕчIгаJ.Еаtr о

J,аьдо

йаJrоd lэоIнииI)

(rл-rээоб вrэолпr;41 rre.Ido gr*rтгuиdоrиddаr)

еsхооtrлI ош и}rПgdаYэФ

4оýэ4исэоd ииПиIсш вял.оdэrсиниlц эинэlfЕЕdпd ooKsBIIJ

цдвпdобl

soilaцhoJirlt

шsцнв[вяr{ rо оstсапlftцш еони и EsдtEedc Olqllýgеца!'хятпOIвfuftfоII'ппrг хихсаьиЕцdоI
xlulcциcrod .ro (иrги) ц пшr иr,{и хпннеьошоншопd o9цIr впдснuИtсвdд €е9 ПпIг'нвIбrсвfu
хIqцIIвdIсонп 'gиПвашrrв.rdо хIqЕшвdlrови и ýчнПоdЕЕЛаrсеш 'sоцвrdо хIqЕЕеqдсdвtrdсоJ

хи'sшdsY,tсоJ хIяццudдсоци Io хtsцнаъdцоц alfirцb шод g'вsrоаIft(пи оJонп
ЕЕIlвЕоеqшоцаи Е цйrtsеd, хIчЕ)ЕанаЕ кпяв{оtrохаеd хшrгоп о аuФIЕд Е'sоцЕJdo хцfiшtsоsояdd
offGlloo l4lон.rrгвносdеп бццПв€Енвrdо цохааьdаиIшохеЕ пJrончшirдrrаts о so,rebJ.o rчшdоqr

(€t

"N cloz,go,oz
,tsэd

ииссоd ЕlоошиIN вовtшdц

OtI

бN

ro
а)

8I0z,80,9I Jo

иисзоd зIсо{ниlлi,(сехиdш х
1 ад эиrrэжошиdц

ФормаNч
3
3.1
3.2
3.3

з.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

исто.rпцкп формировашия пlшущества

(rмеющиеся отметить знаком "v")

членские взносьт 1
Целевые постуfiления от российских физических лиц
Щелевые поступления от иностраЕных физических пиц и лиц без граяtдаIlства
Целевые поступлеЕия от российских коммерческих организаций
Целевые постyпленI4я от российских некоммеDческих опганизаuий
Idелевые поступления от иностршIньrх Еекоммерческих ЕеправитеJIьственЕьгх оргаrrизаций
Целевые поотуплеЕиJI от иньш иЕостр&ЕIIых оргапизаций
ldелевые поступления от инострашЕьж государств, их государственных органов
l'панты
Гуманитарная помощь иЕострfi{Еьж государств
Средства федерального бюджега, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
Nrу]иципЕUIьньrх образований

з-12
3.13

4
4.1

Доходы от предпDинимательской деятельности
иные источники фоомиоования имчшества (иные соелства (лохольт') (чказать какие):

Управлепие деятельцостью:

Высший оргап управлепия

(сведеrпая о neDcoHaJrьHoM составе чказывalются в листе

А)

Полпое наименовrшие высшего 0ргана упрrlвления
Периодичность проведеЕия заседаний в соответствии
с ччоедительными докчментаN.tи

общее собрание чJIеIIов
н9 реже

одЕого

пDоведено заседаний
4.2

рa}за

в год

2

Исполцптельный орган

(сведетпм о пepcoнalJrьнoм составе \кtlзывilются в листе

Правление

А)

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "V")
единоличный
коллегиальный

Е

п

Периодичность проведения заседаний в соответотвии
с учредитоJIьIгымII

докYмеI]т€IN4и

не реже одЕого р€lза в год

проведено заседаний
4.3

1

Ипой рlтсоводящпй оргап (при наrrичии)
(сведеrия о пepcoяaJlblloм составе.жшыв:lются

в rprcTe

А)

Полное наимеIlовакие руководящег0 оргаfiа (нужное отм€тить
ко.ттлегиальный

п

Исполнительный директор
знаком "V")
единоличньтй

Е

Периодичность проведения заседаний в соответствии
с ччDедительными

докчмеЕтами'

проведено заседаний 2
4.4

Ипой Dlтсоводящий орган (пои uаличии)
Полное нtlименовакце D!ководяIцего оDгаIIа (rпгжное отметить зЕаком "V")
коллегиа.lъньтй

п

4.5

единолич}rый

п

Периодичность проведеЕия заседатrий в соотвýтствии с у{редитеJъными докl,aN4ентами
проведено заседаний 2
иной руководящий оргая (при ншrичии)
Полное наименоваЕие рyководящего оргаЕа (Фтсное отметить знаком l'V
коллегиа.rьный
едиЕоличныи

п

п

Периодичность проведеЕия заседапий в соответствии
с ччпелительtшми покtментами'
Проведено заседаний

2

'

v
ч

ФормаNч
4.6
опгана (Ечжное отметитъ знаком "V")

I-т

единоличныи

коллегиальный

п

п

поовелено заседатrий

2

оргшrизшlии (лист А),
Приложение: сведеЕиrI о персоЕаJьЯом составе рщоводящих органов некоммерческой
,щостоверность и полноту сведений подтверждzlю.
лицо, шrrеющее право без доверенности действовать от имени

оргаЕизации:

l5,04.2019

замотаева

(дата)

(фапшlпм, имя, отчество (при назиша), занимаемaUI

еý

/ý
Ьа,

' Зшrо,тцlяется Еекоммерчсскими оргЕlнЕlаIшrми,
Зшrолняется в cJrrlae, ecJ!{ р}цоводщй орган явJUIется коJIлегиальным.

2

предусмотрекъй формой J'(h oн000l,
Пршrrочапие. Есrпr сведеrrия, в,кJпочаемые в отчет, Ее умещаются Еа стран!щац
и rrриложение к Еему запоjlЕ,trются
Огчsт
rпor),
rз
каждой
,йоо"r"r"" веобходд.rое KoJII;т,TecTBo страЩ (с пумеращей
шариковой руп<ой сrлlого пJш черного rщета JЕбо мilпинописным
псчатными буквами черrшrr*"

py*o*"ron

-*

Nэ og000l, в соотъетствующlD(
"rrоaобо'
способом в oJmo' экземmu(ре. При Ьтсrлствlпл какп<-lшбо сведеlпф предусмOтренЕых формой
коJIитrество rистов (отчета и приложеЕи'I к
графах проставJIяется прочерк. лЪсты отчета и приложонIбI к Еему прошивIlются,
от имеЕи некоммерческой организilцп,I,
нему) полгвеРждается подFlИсью JIпцq Itмеющоm право беЗ доверенцости действовать
на обороте после,щего Jtиcтa в месте прошивки,

Лист

А

Сведенпя о персоЕальпом соýтаве
руководящпх органов некоммерческой оргапизацrrи
Правление
(пошrое Еаименовllние руководщего оргаrrа)
1

Фамилия,

рождения
Грахданство З

Щата

,Щшлные

(при палпчии)l

пмя, отчество

Эрлих Марина Семёновна

2

Российскм Федерация

документ4 удостоверяющего
4

ли!шость

Адрес (место жительства)5

2

.Щолжность, наименоваIIие и реквизиты

член Правления (протокоrr общего собрания Щентра (Сёстры)

.кта о Еzвкачении (избрании)6

|2,|2.2018 r.)

Фамилпя, имя, отчество (при паJпFIии)'

Замотаева Наделtда Александровна

,Щата

рождепия

Гражданство
,Щаяные

2

Российская Федерация

3

докр{еЕта удостоверяющеrо

личноqть

о

Адрес (место жительства)5

Щолжность, наименовilrие и реквизиты
акта о ЕазЕачении

3

(избрании)6

Исполните.тьный директор (протокол общего собрания IdeHTpa
<Сёстрьп> 12.12.2018 г.)

Фамилпя, пмя, стчество (при налrrчип)l
.Щата

рождения

Граяqцанство

2

З

Данныс документ4 удостоверяющего
о
ли.лlость
Адрес (место жительства)5
,Щолжность, наименование и реквизиты
llкTa о назначении (избрании)6

Лицо, имеющее прalво без доверенности действовать от

исполкительньй

замотаева Належда
(фалша.lмя, имJI, отчеýтво (ttри

'

.Щля

сведеrпш?,

15,04.2019
(дата)

на.lиwм), зiшимаемм

латинскими 6}квами на основаЕии
в соответствии с
JIIItIEocTb инострiшного грrDкданшrа

rпrостранного гра?кданшrа и mлца без

содерхапщся

в докуN{онте, устalЕовлеIшом

международrым договором Росслйской Федераrgd,I в
ишr :шца без грil(цанýтва.

t'"g^,BA

'

ffля ллilt, Ее достипIIID( l8 лет, также 1казывается ocнoBarпre iвЙffiумснта), подтверждающее приобретеrтrе полЕой
дееспособности.
' При отсутствии Iрiuкдatнства }казываетоя: ":шщо без граждансгва".
n

flля rаrостраr*rого цражд:lнина иJIи JIица без граждаяства указктпitются вид и дак$Iе доку]чrеЕта, устilновлешIого
фолера:ьmтм законом }tли прlrзнаваемого в соOтветствии с междуЕарод{ым договором Российской Федераrщи в качестве
док}ментц удостоверяющего JIpttIEocTb икосц)itнЕого цраждalнйца или rшща без гражданства.

' Указьrоается ад)ес регистрilýд,r по месту житеlьства физического JIица: Е:lимеЕовatЕио субъекга Росоlйской
Федершцп,r, района, города (r*rого населекrого тrуrкта), уJпшщ, номера дома и квартиры, дпя шIостраЕных граждаr и лшl без
грахдаЕстъа тitюке укzвътпtrются вид, дirнные и срок действия доцлllента, подгверждающего право зaжоЕItо ЕаJФ,щtъся на
территории Россйской Фелераrдша,

' Естпа член рроводящего оргди не явJUIется работшпtом некоммерчеýкой оргшпваrпм, }кtцtывается его оттrошение к
этой оргаtплзшцаа (нагrршлер, учедrгеJъ> цредставитель учредлтеля); если чпен руководщего органа не явJUIется учремгелем,
у{асш{иком (членом), работнжом органIа.uщ, }казывtlются ToJБKo рсквизиты .кта о его ЕItrшачениЕ (избраtutи) в ýocтtв
р}ководщего органа.

Прrалечание. Лист Д заполrrяется отдеjьIlо дJц каждого р}ководящего органа. Ес.iпl сведеIIIбI, вкJIючаемые в лпrст
}мещ&отся на одной страrлrче, запоJIII;Iется Ееобхоммое колIдlоство cтpalflnl (с rтуr*ерщией каждой из юо<),

А, uе

Лиgг А
Сведеплrя о персовальном составе

руководящих органов пекоммерческой оргавrrзацпп
Исполrпгге,тьньrй

директор

(поrпrое яммепование рJководяIцего органа)
I

Фамплия, пмя, отчеgтво (прrr палпчrrи)l
[ата рощдения

Здмотаевд Надеrrца АлексдядровЕа

z

Российская Федершц.tя

Гралqцанство'

Щмшlе докумеЕт4 удостоверяющего
о
лищIост!
Адрос (место житеrьства)'

!олrrвостъ, Еаименование и реквизиIы
акта о назначеIши (избраrши)6

2

Испоrптительньй д{ректор (протокол общего собрания Щентра
<Сёстрьп> 12.12.2018 г,)

пмя, отчество (прп валшчпи)1

Фамплпя,

.Щата рождеrrия

2

Гражданство'
.Щанtые докумФrтъ удостоверяющего

личность

'

Адрес (место жтеlьства)'
ffолrкrостъ, наименовшIие и реквIазиты
itкTa о назначетппт (избраrпм)6
3

Фамплия, имя, trтчество (при па.гrпчпrr)t
,Щата

рождения

Грахданство
fl анные

2

З

докумеЕг4 удостоверfrощсго

lптqность'

Адрес (место xc,tTelbcTBa)s
Щолхсrость, ýаимеЕование и реквизиты
tlкTa о t{atзЕаченrм (избршпм)6
Лrацо, rдлtеющее пptlBo без довсренrrости действовать

от
t5.04.2019

замотаева Надекца длексаrrдровна Испоlгтитепьньй

(дата)

(фамилия, ямя, отчество (при наличии), занимаемм

патинскиьш брмми Еа основании
в соответствии с

'

,Щ,тя иностраrrного гражданиЕа и rмца без
сведеяий, содсря(ащихся в докумеЕге, устаЕовлопЕом
междуЕароднъдd договором Российской Федерачии в качесф:дОd!хеггц

илилицабезгрш(данства_
' Дя

\

r,-

JIиImостъ иностранЕого грая(дztнина

,

лиц, Е9 достигшЕх 18 лсr, также указываетс, основаihr.(дlцj,

,

подтверr(дающее

приобретвкие полной

дееспособности.

' ГIри отсугствии гражданства укil}ывllется: "лицо
а

без граlкданства",

Jказываются вид и даЕные докрt{ецтц устаноЕJIеIIного
В КаЧССТВе
федсральным закояом иJ]и призяl}ваемого в соOтветствии с мсждуflародпы}.{ договором Российской ФедораЦИИ
док}меЕтц удостоверяющего лиrшостъ ивостраЕЕого граждzшиl{а или лица без гршцавства.
!-тrя rавостранЕого ц)llJкданина и,чи лица без граждавства

'

Указываgтся адрес реIистрации по месту жительства физическок} лица: наименоваяис ryбъекта Российской
Фодерации, район4 города (иЕого населýнного гryrrкта)" уличы, номера дома и квармры, дIя иностранньв грФкдан и лиц без
граждalнства также }кlýываются вйд" даlнные и срок действия док}trснта, подтверждающего прllво закоItно находитъся на
терри,тории Российской Федерации,
6 Если члев
рlководя$Iег0 0ргана не является работяиком векоммерческой оргатrизацпи" указывается его отЕошение к
этой организации (например, уrредита1Iь, представuтель учредитшя); если члеп р}ководящsго орпша но JIыrяется уtродитслем,
y{acTIlиKoM (членом)" рбоТником оргtшизации, }казывttются только реквизиты акта о его наtначеяии (избравии) в соgrав

руководящего

оргаtI{а,

Примсчаяие. Лист д загlолrЯется отдельно Для ка)кдого р1кОводящого орпrНа. Если сведения, включаемыо в лист А, не
(с ryмерашией каждой из них).
р{ещаIOгся на одной странице, заполняется необходимо9 количество отраниц

Page 5

