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Приложение  Ns 1 
к  приказу  Минюста  России  
от  16.08.2018 Ns 170 

(в  ред. Приказа  Минюста  России  
от  20.03.2019 К  43) 

Формы  отчетов  о  деятельности  некоммерческой  организации, персональном  составе  
руководящих  органов, а  также  о  целях  расходования  денежных  средств  и  использования  

иного  имущества, в  том  числе  полученных  от  иностранных  государств, их  
государственных  органов, международных  и  иностранных  организаций, иностранных  
граждан, лиц  без  гражданства  либо  уполномоченных  ими  лиц  и  (или) от  российских  
юридических  лиц, получающих  денежные  средства  и  иное  имущество  от  указанных  

источников  
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В 	 Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Курганской  области  
(Минюст  России  (территориальный  орган  Минюста  России) 

Отчет  
о  деятельности  некоммерческой  организации  

и  о  персональном  составе  ее  руководящих  органов  
за  2020 г. 

представляется  в  соответствии  с  пунктом  3 статьи  32 Федерального  закона  

от  12.01.1996 Ns 7-Ф3 "О  некоммерческих  организациях " 

Некоммерческая  организация  "Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  

Курганской  области" 
(полное  наименование  некоммерческой  организации) 

640000, Россия, г. Курган, ул. Коли  Мяготина, д. 125 

(адрес  (место  нахождения) некоммерческой  организации) 
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1 Основные  виды  деятельности  в  отчетном  периоде  в  соответствии  с  учредительными  
документами  
Организация  мероприятий, направленикгх  на  формирование  и  обеспечение  деятельности  региональной  

системы  капитального  ремонта  многоквартирных  домов, расположенных  на  территории  Курганской  

области, в  том  числе  обеспечение  функционирования  механизма  взаимодействия  при  проведении  
капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  Курганской  области  между  
собственниками  помещений  многоквартирных  домов  Курганской  области, лицами, осуществляющими  
управление  или  обслуживание  многоквартирных  домов  Курганской  области, их  саморегулируемыми  
организациями  и  ассоциациями, общественными  оргнаизациями, органами  местного  самоуправления, 

1.1 о  ганами  государственной  власти  Курганской  области  

Аккумулирование  взносов  на  капитальный  ремонт, уплачиваемых  собственниками  помещений  в  
многоквартирных  домах, в  отношении  которых  фонды  капитального  ремонта  формируются  на  счете, счетах  

1.2 Фонда  капитального  ремонта  

Открытие  на  свое  имя  специальных  счетов  и  совершение  операций  по  этим  счетам  в  случае, если  

собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  на  общем  собрании  собственников  помещений  в  

1.3 многогоквартирном  доме  выбрали  Фонд  капитального  ремонта  в  качестве  владельца  специального  счета. 
Осуществление  функций  технического  заказчика  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  

многоквартирных  домах, собственники  помещений  в  которых  формируют  фонды  капитального  ремонта  на  

1.4 счете, счетах  Фонда  капитального  ремонта  
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l.5 - 
l.6 - 
2 П  едп  инимательская  деятельность  (если  осуществляется, отметить  знаком  "V" 

2.1 П  одажа  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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3 Источники  формирования  им  щества  (имеющиеся  отметить  знаком  "У") 

3.1 Членские  взносы  1 
3.2 Целевые  гiостутiлеiшя  от  российских  физических  лиц  V 

3.3 Целевые  поступления  от  иностранных  физических  лиц  и  лиц  без  гражданства  
3.4 Целевые  поступления  от  российских  коммерческих  о  гаинзаций  V 

3.5 Целевые  поступления  от  российских  некоммерческих  о  ганизаций  V 

3.6 Целевые  поступления  от  иностранных  некоммерческих  нелравительствешых  о  ганизаций  
3.7 Целевые  поступления  от  иных  иностранных  о  ганизаций  
3.8 Целевые  поступления  от  иностранных  государств, их  государственных  о  ганов  

3.9 Г  анты  
3.10 Г  манита  ная  помощь  иностранных  государств  
3.11 Средства 	федерального 	бюджета, 	бюджетов 	субъектов 	Российской 	Федерации, 	бюджетов  

муниципальных  образований  
V 

3.12 доходы  от  предпринимательской  деятельности  V 

3.13 Иные  источники  формирования  имущества  иные  с  едства  (доходы) (указать  какие  : - 

4 Управление  деятельностью: 
4.1 Высший  орган  управления  

(сведения  о  персональном  составе  указываются  в  листе  А) 

Полное  наименование  высшего  о  гана  управления 	Совет  Фонда  
Периодичность  проведения  заседаний  в  соответствии  с  не  реже  1 раза  в  квартал  
учредительными  до 	ентами  
П  оведено  заседаний 	 5 

4.2 Исполнительный  орган  
(сведения  о  персональном  составе  указываются  в  листе  А) 

Полное  наименование  исполнительного  о  гана (нужное  отметить  знаком  "V") Гене  альный  директор  

коллегиальный 	 единоличный  

Периодичность  проведения  заседаний  в  соответствии  с  
г  

учредительвыми  док  ментами  
П  оведено  заседаний  2 

4.3 Иной  руководящий  орган  (при  наличии) 
(сведения  о  персональном  составе  указываются  в  листе  А) 

Полное  наименование  руководящего  о  гана (нужное  отметить  знаком  "У")П  авление  
коллегиальный 	 единоличный  

Периодичность  проведения  заседаний  в  соответствии  с  не  реже  1 раза  в  квартал  
г  

учредительньгми  до 	ентами  
П  оведено  заседаний'- 	 25 

4.4 Иной  руководящий  о  ган  (при  наличии) 	 - 
Полное  наименование  руководящего  о  гана (нужное  отметить  знаком  "V" 

коллегиальный 	 единоличный  

❑ ❑ 

Периодичность  п  оведения  заседаний  в  соответствии  с  учредительньгми  до 	ментами  2 

П  оведено  заседаний 2 

4.5 Иной  руководящий  о  ган 	и  наличии 	 - 

Полное  наименование  руководящего  о  гана (нужное  отметить  знаком  "У") 

коллегиальный 	 единоличный  

Е ] 	 ❑ 

Периодичность  проведения  заседаний  в  соответствии  с  

учредительными  документами  
2 

 

П  оведено  заседаний  2 
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4.6 Иной  руководящий  орган  (при  наличии) 	 - 	 v 
(сведения  о  персональном  составе  указываются  в  листе  А)  
Полное  наименование  руководящего  о  гана (нужное  отметить  знаком  "V" 

коллегиальный 	 единоличный  

Периодичность  проведения  заседаний  в  соответствии  с  

учредительными  до 	ентами  2 

П  оведено  заседаии1г  2 

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

Достоверность  и  полноту  сведений  подтверждаю. 
Лицо, имеющее  право  без  довереиности  действовать  от  

Евко  Се  гей  Витальеаич, Гене  альный  дирфЧ  	 06.04.2021 
(Фамилия, имя, отчество  (при  наличии), занимаемая 	 ., . !' 	 сь) 	 (дата) 

1 Заполняется  некоммерческими  организациями, основанными  нагленств  
г  Заполняется  в  случае, если  руководящий  орган  является  коллегиальным. 

Примечание. Если  сведения, включаемые  в  отчет, не  умещаются  на  страницах, предусмотренных  формой  Ха  ОН0001, 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  Х  ОН0001, в  соответствующих  графа  
проставляется  прочерк. Листы  отчета  и  приложения  к  нему  прошивакггся, количество  листов  (отчета  и  приложения  к  нему) 

подтверждается  подписью  лица, имеющего  право  без  довереиности  действовать  от  имени  некоммерческой  организация, на  

обороте  последнего  листа  в  месте  прошивки. 
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« 1[~ ю 	 20 	г 	 Лист  Б  
i 

	

на 	 листак 	; 

Расписка  

Настоящим  удостоверяется , что 	 Евко  Сергей  витальевич  
(фамилия, имя, отчество  (при  наличии) 

представил(а) в 	Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Курганской  области  
(Минюст  России  (территориальный  орган  Минюста  России) 

дата  получения  " 13" 	апреля 	2021 г. 

Некоммерческая  организация  "Региональный  фонд  капитального  ремонта  
отчет  о  деятельности 	 многоквартирных  домов  Курганской  области" 

(полное  наименование  некоммерческой  организации) 

и  о  персональном  составе  ее  руководящих  органов  за 	2020 г. на  13 л. 

Должность  федерального  государственного  гражданского  
служащего  Минюста  России  (его  территориального  
органа), принявшего  отчет 	 Специалист  1 разряда  

Фамилия 	 Шефер  

Имя 	 Наталья  

Отчество  (при  наличии) 
	

Владимировна  
( i' 

(подпись) 

Расписку  получил  
(подпись) 
	

(фамилия, инициалы) 
	

(дата) 

Примечание. Настоящая  расписка  заполняется  федеральным  государственным  гражданским  служащим  Минюста  России  

(территориального  органа  Минюста  России) в  2 экземплярах, один  из  которых  выдается  некоммерческой  организации, а  второй  -

остается  в  Минюсте  России  (территориальном  органе  Минюста  России). 

640000, Курганская  область, город  Курган, улица  К. Мяготина, дом  125 

а  ,'I - 	Аf1 2Q21 


