
В Управление Миttюста России по Респчблике Крым
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

огчет
о деятеJIьЕости Еекоммерчеокой оргшк}аJцц{

и пероопаJБном соOтаве ее руководщD( оргаЕов

за 2019 г.

295011, респYблика крым. г. симферополь, Yл. севастопольская. д.20д
(алреС (местО нахождения) некоммерческой организации)

оГРН: дата вклIочеI:Iия в 29.0В,2014
Егрюл

ИНLI/КПП:

(полное наименование некоммерческой организации)
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9 1 0 2 0 2 3 1 1 о 9 1 0 2 0 1 0 0 1

OcHoBmre виJIы деятеJIьЕости в отчslЕоil{ периоде в соотвgтстВии с }^тред{теJБЕыми доIqrмента,}rи1

1.1. Финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие и полдержку

пDедпl]инимательства в Республике Itрым.

|.2. Развитие инфраструктуръ] поддержки предпри

1.3.

L.4. Содействие установлеI]ию и развитию деловых контактоВ меr(ду суб,ьектами предпринимательства,

солействие в поиске зарубеrкных партнероц, развитие ме}крегиональных связеи,

.5. Развитие, стимулирование и поддержка молоде)Itного предприFIимательства, в том числе вовлечение

Nrололежи в пDедпOинI,IмательскуIо деятельность.

1.6. Создание и развитие центров кластерного развития, моJlодежного инновациоIIного творчест]]а,

т(оординацИи поддерх(Ки экспортНо орие}Iтированных суб-ьектов малого и среднего

пDедпDи}Iимательства, инжидиринговых центро

выполнение раоот, оказание

J Исто.шrпсИ форллrроваrШrЯ ИIчtЧЩОOтва (имеЮщиесЯ отметитЬ зн аком |' V " ) : ,{--a-

3.1.
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3.2, I Iелевr,lе поступления от российсlсих dlизических лиц
lliI

п-r/



0 2

о н 0 0 0 1Форма:

3.3. Цепевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гDах(данства
ltIl

з,4, Целевые постчпления qT российских коммерческих организаций
3.5. Целевые постyпления от российских некомц{ерческих организаций

iil

".{

3.6. Целевые постчпления от иностранных некоммерческих нецравительствеI]ных организаций
з.1, Целевые постчпления от иных цлостранных организаций
3.8. целевые постчпления от иностранных государств, их государственных органов lir, 

:|i

3.9, Гранты ,l
,,_l

3.10. Гчманитаlrная помощь от иностраннцх государств
3.11. Средства федерального бrодrrсета,

муI]иципаJIьных Qбразований
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюдrкстов l,:/l

3.I2. Доходы от предпринимаr]ельской деятеJIьFIости
3.13. Иные источники формирования имчщества (ицьjе средства (доходы)) (указатЬ какие):

4 Уrтравлешле деягешвостьцо :

4.t Высlшй оргаЕ уцравлеЕиrI
(сведения о персональном составе чказываются в лцсJе А)

Правление Фонда

Дqдцаgдqцrаýнование высшего овlана управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с Не реже 2 раза в год
учl]едительными документами
Проведено заседаний

4.2 Исцолшпельlдй оргаII Директор
(сведеIrия о персоlлальном составе yказывацтся в листе А)

полilое наименование исполнительного органа (HvrkHoe отметить знаком <v>)
ttоллегиальный

;" Ill
единоли.лный

i.llu'l
Периоди.lность проведения заседаний в соответствии с
учредительными докчментами(2')
Проведеtrо заседаrlий

Приложение: сведения о
(llист А),

персональном составе руководящих оргаFIов некоммерческой организации

Достоверность и полItоту сведений подтверхtдаlо.
JIицо, имеIощее право без доверенности действовать от имони

l,' <) /.,(J/

низацLIи:

27,0з.2020Зеленс гаднанови
j, о/|'el
ij,,.l

(фамилl.tя, имя, отчество, занимаемая долrкность)

азаполняется в случае, если руко]]одяIций орган является коллегиальным

(лата)


