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Приложение № 1

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 № 170

(в ред. Приказов Минюста
России от 20.03.2019 № 43,
от 06.12.2019 № 279)

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества,в том числе полученныхот иностранных государств, их

государственных органов, международныхи иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных имилиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
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Управление министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

представляется в соответствиис пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Орловской области"
(полное наименование некоммерческой организации)

302030, Орловскоя область, г. Орёл, Набережная Дубровинского,д. 70, оф. 201
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

оген [9 [9805 [909 [9] [9] 2)10907“ вгеюл ГЫ. [О18) [2119] (8] г

иннкпп [5] [7] 5] [9] [5]С (8) [30СБ] 019] 119] [9] [1]
1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

документами
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не

1.1|включенныхв другие группировки
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "У")
2.1|Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2|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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Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "У")
3.1

1

Членские взносы
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Гранты
3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12 Доходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

Управление деятельностью:
4.1 Высшийорган управления

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Наблюдательный совет Фонда
Периодичность проведения заседанийв соответствии с не реже одного разав год
учредительными документами
Проведено заседаний 9 (девять)

4.2 Исполнительный орган Директор
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "У")

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
2

учредительными документами
м 2

Проведено заседании
4.3 Иной руководящий орган (при наличии) Попечительский совет Фонда

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "У")

коллегиальный единоличныйЙ

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
2

учредительными документами
м 2

Проведено заседаний 1

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "У")

коллегиальный едИНОЛИЧНЫйЙ

Периодичность проведения заседаний в соответствиис учредительными документами
„2Проведено заседаний

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "У")

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
2

‘учредительными документами
„2Проведено заседаний
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4.6|Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "У")

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
2

учредительными документами
м 2

Проведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Парахин Геннадий Павлович, Директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должн(

08.04.2021 г.
(дата)

*
©®г. ОРЁЛь-1

Заполняется некоммерческими организациями, основаннымина член ©.

2 мЗаполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОНО001, заполняется

необходимое количество страниц(с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом

печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном

экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № ©ОНО001, 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 в месте прошивки.


