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Приложение Nч 1

к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.0З.20l0 ]ф 72

в

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании

иного имущества, в том числе полученных от междуцародных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Форма N!
Главное Управление Министерства Юстиции РФ по Москве

н 0 1

о н 0 0 0 1

(Минюст России (его территориа.ltьный оргап))

Отчет ,
о деятельности некоммерческой организации

и о персонаJIьIIом составе ее руководящих органов
за 2018 г.

представJuIется в соответств", a n-y'*ro*, З 
"татьи 

З2 Федера,rьного закоЕа

от 12.01.199б ЛЪ 7-ФЗ "О некоммерческих оргzrнизациях"

Благотворительный Некоммерческий Фонд "Исламик Релиф"
(tto;tHoe наименование некоN{мерtlеской орl,ани:заllии)

l27106, г. Москва. Гостиничный проезд д, 6, корп. 2
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн шшtrЕЕшtrшtrЕшшш ^ч;нЁi* trЕ .шЕ.trшшЕ .

инн/кпп Е ЕШtrtrШtrtrЕШ l ааШtrШШШ Ш Ш

1 Основные виды деятельцости в отчетном периоде в соответствии с учредительными
докyментами:

1.1

Благотворительная деятельность, социzl"пьная и другие виды поддержки бедных и нуждающихся
грrDкдан

|.2
11омощь в реконструкции образовательных центров, школ, больниц, что позволяет улrIшить
положение нуждilющихся, в том числе беженцев и временно перемещенных лиц

1.3

Предоставление ryманитарной помощи жертвам природных бедствий, экологических,
промышленных и других видов конфликтов, а также жертвам репрессий, беженца:rц и ВПЛ, и др}тим
социatпьно незащищенным категориям цаселения.

|.4
) Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знак.ом "V"):

2.L продака товаров, выполнение работ, окiвание услуг
2.2 иная деятельность:

2.2.|. ylастие в хозяйственных обществах
2.2.2. олерации с ценными бlмагами
2,2.З. иная (указать какаJI):
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3 Источники формирования имyщества (имеющиеся отметить знаком "V"):

3.1 членские взносы 1

3.2 I]елевые поступлениrI от российских физических лиц
3.3 Целевые поступлениJI от иностранных физических лиц и лиц без грюкдчlнства
3.4 Щелевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 организаций
3.7 I]елевые поступления от иных иностранных организаций V
3.8 Гранты
3.9 ГуманитарнаrI помощь иностранных государств

3.10 Средства федерального бюджета, бюдrкетов субъектов Российской Федерации, бюдrкетов
муниципulJIьньж образований

3.11 ,Щоходы от предпринимательской деятельности
3.|2 Иные источники формирования имущества (ин

(указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сводения о персонilпьном составе указывilются в листе А)
полное наименование высшего органа управления Совет оьганизации
Периодичность проведения заседаний в
СООТВеТСТВИИ С }ЦРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУМеНТrl}ilИ 4
Проведено заседаний 4

4.2 Исполнительпый орган
(сведения о персонaL-IьЕом составе укаlываются в листе А)
полное наименование исполнительного органа

коллегичrльный

п
единоличныи

Е
(llyжttoe отмсти,l,ь зпаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с 1дредительными документами
2

Проведено заседаний'
4.3 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персонz}пьном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиапьный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

сооТВеТсТВии с УIреДительныМи док\менТ€tl\,Iи
z

Проведено заседаний2
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4.4 Иной руководящий оргап (при наличии)
(сведения о персональЕом составе ук€lзываются в листе А)
полное наименование руководящего оогана

коллегичrльный

п
единоличный

п
(нужное оl,меl,иl,ь знакопл "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с \л{редительными документztми
2

Проведено заседаний 
Z

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонtlльном составе укtriывuuотся в листс А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиZIJIьный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документzlJчIи
2

Проведено зас9даяий z

4.6 Иной руководящий орган (при на-пичии)
(сведения о персонaLтьном cocTilвe укttзыв€lются в листе А)
полное наименование руководящего оDгана

коллеги€lльный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с \л{редительными документ€l]\dи
2

проведено заседаний 
2

Приложение: сведения о персон€rльном cocTztBe руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

,Щостоверность и полноту сведений подтверждчlю.
Лицо, имеющее право без доверенности действо

ихов 15.04.2019
(фамилия, имя, отчество, заЕимаемzul (лата)

Заполняgтся некоммерческими оргtlнизациями,
2л- 'JаполlIястся в с,цучае. если руковолящий оргаlI являстся коллсгиалыIыN,r.

Примсчаttис. Dсли сведения, включаемыс I] отчст. IIс умещаIотся на страницах, прсдусNIотрсlltIых формой. заltо]itlяс,l,ся

необходимое количество страниц (с rrумсрацисй каждой из ltих). Отчет и приложенис к lleмy заllо;Iняtоl,ся от руки llсtiillllыý,Iи
буквал.tи чернилами или шариковой ручкой сиlIего и.jlи черпого цвста либо машиноIIисIIым способом в одIlом экземIlлярс. При
отс)"Iс,ll]ии каких-либо сведений. прсдусмотреIlrrых формой, в соо,1,1]стствукlщих графах проставляется lIрочсрк. Листы о,г.lс,га и

приложения к псму прошиваIотся. коltичество ltистов (отче,Lа и IIриложсIIия к нему) Irолтвсрждается подписью jlица, имск)щего

право без довсрсIlIIосl,и дсйствоваt,ь от имени некоммерческой орt,анизашии, tla обороте послсднего Jtиста на мес,ге Ilрошивки.
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Форма Nл

Главное У Юстиции РФ по Москве
(Минюст России (его территориальный ор.аr;

отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об шспользовании иного имущества, в том чпсле полученЕых
от междуНародныХ и иностранЕьШ организациЙ, иностранньж

грая{дан и лиц без граlкланства
за 2018 - i.

предстalвJUIется в соответствии с пунктом з статьи 32 Фелера,rьного закона
от 12.01.199б J\ъ 7_ФЗ ''О некоммерческих оргtlнизациях''

Благотв9рительныЙ НекоммерЧеский ФqlrД''ИсламиК Релиф''
(полное нaмменование некоммерческоИ ор.*

l2'7106, г. Москва, Гостиничный д.6, корп.2

огрн Е]шtrЕЕtrtrшtrtrtrшш ^"т;ffi;;'- trЕ . шЕ . trшшЕ .

ин}укпп ЕЕЕtrtrtrЕtrЕШ / аПtrtrШtrШШtr
Сведения о расходовании целевых денежных средств, "*лrrБполученнЫе от мещдуНародrrыХ и иностраНных организаций,

ицостранных граждан и лиц без гражданства

1.1.1.

1.1.з.

1.1.6.

1.2.|.
|.2.2.

\.2.4.

1.2.6.

ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
l.з.1. п а "помощь детям С
l.З.2. Сезонный п
1.З.З. Сезонный "Рамацан"
1.з.4.

Проект "Улчшение условий жизни семей воспитывающих детей

проект "уlqrq-ar"е качества жизни людей с ограниченными
возможностями" В Чеченском Регионulльном отделении

1.з.6. ВсероссийСкого общеСтва глрйх. Обlпlение письму и чтению

1.1.2.

t.1.4.
1.1.5.

|.2.з.

1 .2.5.
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Проект "Расширение прав и возможностей уязвимых групп молодежи
через профессионzrпьного образование и проекты пол)ления доходов в

l.з.7. Чечне" 2484
Проект "Поддержка уязвимых семей посредством утепления ветхого

1.з.8. жилья" 56"lб

Проект "Повышение безопасности людей с ограниченными
1.3.9. возможностями посредством установки порlл{нейl| |6,70

Проект "Оснаrт{ение мастерской по ремонту инвzlпидных колясок во

1.З.10. Всероссийском Обществе Инвалидов г. Грозного" |82з

1.3. 1 1. Административные расходы:

расходы на оплату труда 96з9

Расходы на выппату н€шогов и взносов в стрrIховые фонды 2809

Прочие административные расходы включаJl аренду помещений под

офис 24з2

\



,Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

По]Iгоl,ов:tеrlо о испоJtr зоR?IIиеN{ системы КOнсч"льтанrП;rюс

Форма Nч

некоммерческой

l5.04.20l9
(фш,rилия, имя, отчоство, з€lнимаомаJI (дата)

Лицо, ответственное за ведение бргалтерского

Филатова Олеся Геннадьевна l5.04.2019
(фаиилия, имя, отчество, занимаемiш должность) (подпись) (лага)

' Лля иного иN{уlItсс,гва. сгруппированI]ого по IIl1зIlачению, заполняется, ссли суммарIIая остато1IIlая (бапансовая)

стоиN{ость такого имущества. перслаIlного олпоNlу лиIlу. равIIа или прсвышает 20 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не }мещalются.на страницах, продусмотренньrх формой, заполнястся
необходимое количество стрalниц (с нlморацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатньIми
букваrr,rи чернил{lп{и или шариковой руrкой синего или черного цвgга либо мalшинописным способом в одном экземпляре. При
отс}тствии каких-либо сведений, предусмотренньrх формой, в соответств},ющих графах проставJuIется прочерк. Листы отчета и

приложения к Еему прошив€lются, количество листов (отчета и приложениJI к нему) подтверждастся подписью лицц имеющого.
право без доверенности действовать от имсни общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.

ица 0 1

о н 0 0 0 2

1 Вид расходования иных денел(ных средств, в том чиqпе полученных
от продая(и товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1.1

2.1,2"

2.1.3"

2,1.4.
2.|.5.
2.1.6.

3 Сведения об использовации иЕого имущества, включая полученное
от международпых и иностранцых организаций, инострацных гра2Iцац

и лиц без гражданства

Способ

использования 1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федепации

,J Основные средства (указать наименовшlие):

J 1

J 2.

J. J

_) .2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

.2.1

3. .2.2.

J .2.з.
3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций,

иностранных грая(дан и лиц без гражданства
З.2.1. Основные средства (1казать наименование):

з.2. 1.1

з.2,\.2.
3.2.1.з.
З,2.2. Иное имущество (указать наимоновilЕие, сгруппировitв по назначению):

з.2.2.1
з.2.2.2.
э.л/..Z-э -


