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Приложение № 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72

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 международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Страница
Форма № О Н 0 0
Управление Министерства Юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В

0
0

1
1

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за 2011 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов "ТОЧКА ОПОРЫ"
(полное наименование некоммерческой организации)

191015, Санкт-Петербург, набережная Робеспьера, дом 4, лит. А, пом. 94-Н
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

1

1

0

7

8

0

0

0

0

6

5

6

6

ИНН/КПП 7

8

4

2

0

1

4

дата включения
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Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами:
65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
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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Форма №
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

4
4.1

О

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы 1
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
Доходы от предпринимательской деятельности
Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))
(указать какие):
Управление деятельностью:
Высший орган управления

Коллегиальный орган

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

4.2

Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний
Исполнительный орган

Правление Фонда
Не реже одного раза в год
Два

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа
коллегиальный

Директор Фонда
единоличный
V

(нужное отметить знаком "V")

4.3

Страница
Н 0 0

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 2
2
Проведено заседаний
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 2
2
Проведено заседаний

единоличный

0
0

2
1

V
V
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Форма №
4.4

О

Страница
Н 0 0

0
0

3
1

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

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")

4.5

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 2
Проведено заседаний 2
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")

4.6

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 2
Проведено заседаний 2
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 2
Проведено заседаний 2
Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Директор Борисова Анна Борисовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1
2

30.03.2011г.
М.П.

(подпись)

(дата)

Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.
Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными
буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, 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 на месте прошивки.
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Форма №

О

Страница
Н 0 0

0

1

Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Высший орган управления - Правление Фонда
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения 2

1

Афанасьев Александр Михайлович

Гражданство 3
Данные документа, удостоверяющего
4
личность
5

2

Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты
6
акта о назначении (избрании)
1
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения 2

Учредитель
Заболотский Сергей Сергеевич

Гражданство 3
Данные документа, удостоверяющего
4
личность
5

3

Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты
6
акта о назначении (избрании)
1
Фамилия, имя, отчество
2
Дата рождения

Решение №2 Правления Благотворительного Фонда "ТОЧКА
ОПОРЫ"

Гражданство 3
Данные документа, удостоверяющего
4
личность
5

Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты
6
акта о назначении (избрании)
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Борисова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

30.03.2012
М.П.

(подпись)

(дата)

______1_Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании
сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства.
______2_Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
______3_При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
______4_Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
______5_Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории
Российской Федерации.
______6_Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к
этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа.
Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не
умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).

Форма №

О

Страница
Н 0 0

0

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Исполнительный орган - Директор Фонда
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество 1
Дата рождения

Борисова Анна Сергеевна

2

3

Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность 4
5

2

Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6
Фамилия, имя, отчество 1

Директор

Дата рождения 2
Гражданство 3
Данные документа, удостоверяющего
личность 4
5

3

Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6
1
Фамилия, имя, отчество
2
Дата рождения
3

Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность 4
5

Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Директор Борисова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

30.03.2012
М.П.

(подпись)

(дата)

______1_Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина или лица без гражданства.
______2_Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение
полной дееспособности.
______3_При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
______4_Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
______5_Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской
Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без
гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на
территории Российской Федерации.

______6_Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к
этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является
учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении
(избрании) в состав руководящего органа.
Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не
умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).
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Форма №

О

Страница
Н 0 0

0
0

1
2

Управление Министерства Юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
за 2011 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов "ТОЧКА ОПОРЫ"
(полное наименование некоммерческой организации)

191015, Санкт-Петербург, набережная Робеспьера, дом 4, лит. А, пом. 94-Н
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН

1

1.1

1.2

1.3

1

1

0

7

8

0

0

0

0

6

5

6

6

ИНН/КПП 7

8

4

2

0

1

4

дата включения
в ЕГРЮЛ
9

9

1 / 7

8

0

7 . 0

4

2

0

9 . 2

1

0

0

0

1

0 г.

1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
Фактически
полученные от международных и иностранных организаций,
израсходовано,
иностранных граждан и лиц без гражданства
тыс. руб.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации
1.2.1. Перечислена благотворительная помощь спортсменам-инвалидам
1225
1.2.2. Организационные нужды Фонда
56
Приобретены средства самоконтроля и реабилитации для спортсменов
1.2.3. -инвалидов
75
Приобретена лодка для адаптивной гребли для передачи в ГУДО
1.2.4. СДЮШОР для тренировок спортсменов-инвалидов
236
1.2.5.
1.2.6.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
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Форма №
2

3

3.1

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

О

Страница
Н 0 0

0
0

2
2

Фактически
израсходовано,
тыс. руб.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
Способ
1
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
использования
и лиц без гражданства
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
Передана в ГУДО
СДЮШОР для
тренировок
спортсменов3.1.1.1. Гоночная лодка для академической гребли 4+, серийный №R46Y632 инвалидов
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
Переданы спортсменаминвалидам

3.1.2.1. Лекарственные препараты
3.1.2.2.

3.1.2.3.
Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций,
3.2
иностранных граждан и лиц без гражданства
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Директор Борисова А.С.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

30.03.2012
М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Гл. бухгалтер Воробьева Ю.Г.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

30.03.2012
(дата)

______1_Для иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными
буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, 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 общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.

Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, набережная Робеспьера, дом 4, лит. А, пом. 94Н.
т. (812) 655-04-35, т. (812) 326-23-46
ИНН/КПП 7842014991/784201001

Исх. №1 от 30 марта 2012г.

В Управление Министерства Юстиции по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Отчет благотворительной организации в 2011 году.
Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА
ОПОРЫ», является благотворительной организаций и осуществляет свою
деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
В 2011 году организация осуществляла следующую финансовохозяйственную деятельность (использование имущества и расходование
средств):
Целевые поступления 2011год

Руб.

Остаток на
01.01.2011

7 928-80

Взнос учредителя на организационные нужды Фонда
20 000-00
Благотворительные пожертвования ,поступившие от российских
организаций на Уставную деятельность
Фонда в денежной форме
1 868 060 -00
Благотворительные пожертвования ,поступившее
от российских организаций в виде лекарственных препаратов и
биологически-активных добавок
122 312-00
Благотворительные пожертвования, поступившие
организаций, в виде аудио, видео, фото техники.

от

российских
111 727-00

Поступление от российской организации в
лодки 4+ для адаптивной гребли.

Всего

безвозмездное пользование
1 500 000 -00

3 622 099-00

поступлений:

Целевое расходование средств
Организационные нужды Фонда:
Оплата пошлины за регистрацию комбинированного товарного знака

Руб.
18 000 -00

Обслуживание рублевого расчетного счета
в Сбербанке РФ
Изготовление плаката
и баннерного полотна
ИТОГО

30 211-00

8 228-96
56 439-96

Целевое расходование имущества, полученного от российских организаций
Переданы лекарственные средства спортсменам - инвалидам
Смирновой Татьяне Николаевне , вице-чемпионке России , Члену сборной
Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу лиц
с повреждениями опорно-двигательного аппарата
Переданы лекарственные препараты и биологическиактивные добавки спортсменам, участникам
Всероссийского турнира по настольному теннису среди
лиц с повреждениями опорно- двигательного аппарата
«Кубок Петра 1»
Вручены призы ,в виде аудио, видео и фото техники
спортсменам, участникам Всероссийского турнира по
настольному теннису среди лиц с повреждениями
опорно- двигательного аппарата «Кубок Петра 1»
Передана ГУДО СДЮШОР в безвозмездное пользование
лодка для адаптивной гребли 4+
ИТОГО

27 812-00

94 500-00

111 727 -00
1 500 000-00
1 734 039 -00

Целевое расходование денежных средств , полученных от физических лиц и российских
организаций:
Перечислена благотворительная помощь спортсменам-инвалидам
1 224 460-00
Приобретены средства самоконтроля и реабилитации для спортсменов74 627-36
инвалидов
Приобретена одиночная лодка для адаптивной гребли, которая передана ГУДО
236 000-00
СДЮШОР для тренировок спортсменов - инвалидов
ИТОГО

Всего расходов:

1 535 087 -36

3 325 566-32

Остаток денежных средств на расчетном счету на 01.01.2012 года составляет 304
461-48 руб.

Содержание и результат деятельности благотворительной организации за
отчетный период:
1.
Обеспечение достойных условий для тренировок и участия в соревнованиях
спортсменов, которые, несмотря на все трудности, стремятся защищать честь России и
Санкт-Петербурга на Паралимпиадах 2012 и 2014 года.
2.
Привлечение внимания жителей Санкт-Петербурга к проблемам спортсменов с
ограниченными физическими возможностями и призыв к принятию участия в решении
этих проблем.
3.
Формирование адекватного и позитивного отношения к спортсменам-инвалидам
у петербургской общественности.

Нарушений, выявленных
налоговыми органами нет.

Директор

в

результате

проверок,

проведенных

Борисова Анна Сергеевна

