
Т Iol1r,oloB-ltcrlo с исlIоJlьзованпе\l сисr слrы Копс1,.,rы,антfllrrос

IIриложение.Jt[о 1

к Приказу Министерства юстиции
Российской Федсраuии

от 29.03.2010 Nq 72

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персонаЛьнОМ СOСТаВе

ее руководяIцих органов, а также о расходоваIIии денежньш средств и об использовации

пногО имущества, в тоМ числе полученнь!х от междУнародныХ и иностранЕых организаций,

иностранных граждаЕ и лиц без гражданства

i i1,1;,,

Формш Ný,

Страritttца 0 1

.о TY
f1 с}0 ,:$. 1

'.,)li 
{i)c i:}).Illliв главное Уп ние Мини а ti РФ по Москве'

( illинl<lс,г l}оссиlt (eI-tl терри,l,tlри:t-tьныЙ орган))

Отчет
о деяте.пьности некоцD{ерческои организаIdиц l, : j: i;.- . 1'. l

i-,,i iз .- l, :]l Ii{,"ir.,! ,,.i3&lrl!ýflý..."Г.;,,r.,, ::,.i , ,,\ 11,{,i:; i1,]il;iJ,. }т!i.!!з!Ё i,llst:i,^

представляgгСя ,в соотБеТствИ!r. с.пунктом З статЁl{ З2 ,ФеДераJrЬТЭго закона

от 12.01.1996 Na 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

БлаготворитеJIьный Некоммерческий Фонд "Исламик Релиф"
(rto"tHrle нilиIIе}iование некоммсрческой ор;.анизаIlии )

,, ,; :'*','Гi'"-
l ;l]-i" l

l27 l06. г. Москва, I'остиничныl:'r проезд д. 6, ксlрл.l__
(ajlpec (llecrr, нахоir<,lени;t) !lеко\{мерческой сrргitцизаrLиlt)

огрн Е]шtrЕЕшtrшtrЕшшш ^"Т;НЁ;i- trЕ .шЕ .ЕШШЕ .

1 Основные виды
докyментами:

в ()тчетноNt периоде в соответствии с учредительными
lli .,,li]1' |i.i',

1.1

|.2

1.3

|.4
lr/илiйpуr.llхIlс'ГoчнllкoBДoxoД0B,цлябеДнЬ]Х,бе:а:счriевиДp\,Гих

н} 7i.]аюulихся лиц
7 ПDедпDинимательская деятельItбсть (если, Oсуществляется,,rrтметитЬ зЦаКОДЛ*^У.]); ,"_ ._

2.| гlродажа товароts, выtIолнение Llабот, оказание услrуг | , .
11 . иная деятельность:

Z.
Э-t1 ценными бlмагамиоперации с

2.2.З'. имая (уkазать KaKaJ{):

lait9}l i! :1]ii?|

,'i' ,l',t'!. ij
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Подготовлено с использовани9м системы КонсультантfIлюс

Форма ЛЪ

ица 0 2

о н 0 0 0 1

3 Источники формировация имущества (имеющиеся отметить знаком "V")

3.1 членские взносы 1

3.2 Щелевые поступления от российских физических лиц
3.3 Щелевые поступления от иностранных физических пиц и лиц без грчй(данства
3.4 Щелевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 Щелевые посцшления от российских некоммерческих организаций
3.б организации
3.7 Щелевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Гранты
3.9 ГуманитарнЕuI помощь инострitнных государств
3.10

3.11 ,Щоходы от предпринимательской деятельности
3.12 Иные источники формирования имущества (ины

(указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о пepcoHzL,IbHoM составе укztзывzrются в листе А)
полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учDедительными док\ментzlJ\{и
проведено заседаний

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном составе укаiiывilются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа

коллегиальный

п
единоличный

ш
(нl,жrrос отNIстить знаколт "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с rIредительными документами
2

Проведено заседаний 
2

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о пepcoнztJ-Ibнoм составе укilrываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиatльный

п
единоличный

п
(HyrKHoe отмстить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с )л{редительными док}ментами
2

Проведено заседаний 
2



ГIодготовлоно с использованием системы КонсультантfIлюс

Форма Nч

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

,Щостоверность и полноту сведений подтверждzrю.
Лицо, имеющее право без доверенности де

ихов 1з.04.20|,7
(фшилия, имя, отчество, занимаемiu{ долж (лага)

Залолняется некоммерческими оргztнизациями, основанными на членстве,

'Запол*"тa" в сJryчае, ссли руководящий орган явJlяется коллегиЕlльным.

Примечание. Если сведения, вкJIючаемые в отчёт, не }мещrtются на страницilх, предусмотренньD( формой, заполняется
необходимое количество страниц (с ryмер4цией кахдой из них). Отчет и приложение к нему зilполняются от р}ки печатными
буквалли чернипаI\4и или шариковой рlrurкой сиЕего или черного цвета либо машиIIописным способом в одном экземп.пяре. При
отс)'тствии каких-либо сведений, предусмотрsнньж формой, в соответств}.ющих графах проставJuIется прочерк. Листы отчgга и
tIриложения к нему прошиваются, количество листов (отчега и Irриложения к нему) подтверждается подписью лиц& имеющего
право без доверенности деЙствовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

0 3

о н 0 0 0 1

4.4 Ипой руководящий орган (при наличии)
(сведония о персональном cocTtlвe указываются в листо А)
полное наименование руководящего оDгана

коллегиzl,льный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными док\ментztми
2

Проведено заседаний2
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведсния о персонarльном составе указываются в листо А)
полное наименование руководящего органа

коллегиzшьный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведениrI заседаний в

соответствии с YtIредительными документами 2

Проведено заседаний 
2

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сводения о порсонЕIльном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиzlльный

п
единоличный

п
(нl,я<ное о,г\lетить знакопл "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с уIIDедительными докчментzIми
2

Проведено заседаний 
Z



в

Подготовлено с испошованием системы Консультантffuюс

Форма N!

Главное Управление Министерства Юстиции РФ по Москве

с ца 0 1

о н 0 0 0 )

(Минюст России (его территориа,rьный орган))

отчет
о расходовании пекоммерческой организацией денежных средств
и об использоваIIии иноfо имущества, в том числе поJryченпых
от междуЕародных и иностранных организаций, иностраЕЕых

граждан и лиц без гражданства
за 201'6 г.

предстаtsJIяется в сooтtsеl,ствии с п),нктом 3 стirгьи 32 Фелера-rьногtl закона

от l 2.0 l. l 996 ЛЪ 7-ФЗ "О IIскоммсрческих организациях"

Благотворительный Некоммерческий Фонд "Исламик Релиф"
(tto,1tHoe наимеltование некоммсрчсской орr,аrrизачии)

l21 106, г. Москвц Гостиничный пirоезд д. 6, корп.2
(адрес (место нахождения) некоммерческой организадии)

огрн шшtrtrЕtrtrшtrtrtrшш ^"т;нЁЁ- trЕ .шЕ .trшшЕ .

инн/кпп Е trЕtrtrШЕtrtrШ l аПШ trШ Ш ШШШ
1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая

получеццые от международных и иностранцых организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 Вид расходования целевых денежцых средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

сyбъектов Россцйской Федерации, бюджетов м,t/ниципальных образований
1.1.1

|.|.2.
1.1 .з.

|.|.4.
1.1.5.

1 .l .б.

1.2 ВИД РаСХОДоВания целевых денежIIых средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Фелепации

1.2.1

1.2,2.

|.2.з.
|,2.4,

1.2.5.

|.2.6.
1.3

1.З.l. Програ}{ма "Помощь детям Сирота]tI'' 62з40
1.З.2. Сезонный проект "Курман" 1l718
1.3.З. Сезонный проект ttРдцяц€Iнl'

227,76

Проект "Ул;rчшение возможностей жизни для инв€IJIидов с
1.3.5. ограничениями в области зрения в ЧР" 1922

Проект "Улуtшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями" в Чеченском Регионzlльном отделении

1.3.6. Всероссийского общества гл]л(их. обу.lение письмy и чтению |,763



Подготовлено с использованием системы КонсультантfIлюс

Проект "Расширение прав и возможностей уязвимых групп молодежи
через профессионztльного образование и проекты поJI)цениrI доходов в

l.з.'7. Чечне" |9з94

1,3.8. Проект "Поддержка детей-инвалидов в области зрения в ЧРl' 640

Проект "Оснащение медицинским оборудованием и ремонт
1.3.9. амбулатории в пос. Карпинский Курган ЧР" 1,707

Проект "Оснащение мастерской по ремонту инв€lJIидных колясок во
1.З.10. Всероссийском Обществе Инвалидов г. Грозного" 1401

1 .З, 1 1, Проект "Подцержка слепых детей в Чеченской Республике" 4з2

l.З.l2. Проект "Поддержка профессионatльного образоваяия в Чечне" 11з,l2

|.З.l4. Расходы на оплату труда 9456

1.З.15. Расходы на выплату нiшогов и взносов в стрrlховые фонды 4942

1.з. 16. основные сDедства 13 15

Прочие административные расходы включаlI аренду помещений под
1.З.17. офис з2з|



-
Поддотовлено с использованием системы КонсультантfIлюс

Форма ЛЪ

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Ъпj.Ij]до

Лицо, имеющее право без доверенности

,Щзамихов Мурат М тз.04.2017
(фаллилия, имя, отчество. занимаемiц дол (лата1

Лицо, ответственное за ведение

Филатова Олеся Геннадьевна lз.04,2017
(фшилия, имя> отчество, занимаемаJI (дата)

l-
l lля иIIого имущсства, сгрчппироваIIIIого по Illtзllar если с}ммарная остаточная (балансовая)

стоимость такого имуществаэ переданного одному лицу, равна или 20 тыс. рублей.

Примечанио. Если сведения, включаемые в отчет, не }мещсшотся на страницах, предусмотренньrх формой, Заполняется

необходимое количество стр€lниц (с нумерачией каждой из них). Отчет и приложение к нсму зzшолняются от руки печатньIМи

буквалли чернил€lNли или шариковой руrкой синего или черного цвета либо машинописньrм способом в одном экземпляре. При

отс}"тствии каких-либо сведений, предусмотренньrх формой, в соответствующих графах fiроставJu{ется прочерк. Листы отчета и

приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лицц иМеЮЩего

право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошиВки.

{ýft
ич

ица 0 1

о н 0 0 0 ,

) Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания уелуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1.1

2.1.2.

2.|.з.
2.1.4.
2.1.5.

2.|.6.
3 Сведения об использовации иного имущества, включая полученцое

от междуцародных и инострацных организаций, иностранных граждан
и лиц без граясданства

Способ
1использования

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

з.1 1. Осtlовные срелства (указаr,ь наип,tсttоваttис):

з.1 .1 .1

з.|,|.2.
3.1.1.3.
З.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.1 .2.1

з.1.2.2.
з.|.2.з.

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных органиЗаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

З .2,1. Основные средства (указать наименование):

з.2.1,1
3.2.1.2.
з.2.1.з.
З.2.2. Иное имущество (указать нilименование, сгруппировitв по назначению):

з.2.2.1
з.2.2.2.
э.лL.Z.э.


