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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 J\b |70

Формы отчетоВ о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

руководящих органов, а'такя(е о целях расходования денея(ных средств и использования

ИНОГО ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе ПОЛУЧеННЫХ ОТ ИНОСТРаННЬШ ГОСУДаРСТВ, ИХ

государственных органов, мещдународньш и иностранных организациЙо иноСтРанньШ
граждан, лиц без грая(данства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денея(ные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма JФ

В Управление Минюста России по Республике Крым
(Минюсг России (территориальный орган Минюсга России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

ш о персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Некоммерческм организация "Крымский государgгвенный фонд поддержки предпринимательства"
(полное наименование некоммерческой организации)

2950l l,Республика Крым, г.Симферополь, ул,Севаgгопольская, д.20А
(адрес (месго нахождения) некоммерческой организации)
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1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документамц

1.1
(Dинансирование программ, проектов и мероприятии, направленныз на развитие и поддержку
пDедпDинимательства в Респчблике Крым

|.2 развитие инфраструктyры поддержеи предпринимательства
1.3 продвижение идей рыночной экономики как ключевого фактора успеха экономических реформ
1.4 Содействие установлению и развитию деловых контактовмежду субъектами предпринимательства. Содействие

в поиске зарубежных партноеров. р€lзвитие межрегионalльных связей
1.5 Развитие. стимyлирование и поддеDжка молодежного предпринимательства
1.б Развитие центров кластерного развития, молодежного инновационного творчества, координации поддержки

экспортно ориентированных СМСП. инжиринговых центров в Республике Крым
1 Предпринимательская деятельность (если осуществля9тся, отметить знаком кV>)

2.| продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
17 Иная деятельность

2,2.1. У частие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.З.Иlная (указать какая): получение начисленных процентов банком на ежедневный остаток денежных
средств на счетах

л
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Форма.}tlЬ

3 истоr"rки фоrlмирования имущества (имеющиеся отметить знаком (v))

3.1 Членские uз"осьr'
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 целевые поступления от российских коммерческих организаций
J.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций

3.6 целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций

3.1 Целевые поступления от иных иностранных организаций

3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государствеtIных органов

3.9 Гранты

3.10 уманитарная помощь иностранных государств
3.11 Средства федерального бюджета, бюд>ltетов субъектов Российской Федерации, бюд>ttетов

муниципЕtльных образований
3.12 Доходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формиDования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

4 Управление деятельностьIо:
4.1 Высший орган управления Правление Фонда

(сведения о персонtшьном составе указывtlются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами не режн 2 раза в год
проведено заседаний |2

4.2 Исполнительный орган ,Щиректор
(сведения о персонаJIьном cocтzвe укil}ываются в лисге А)

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <<V>)

коллегиальный

п
единоличный

tr
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с ччредительными докчмента""2
Проведено заседаний'

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персоныIьном составе укil}ываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный

п
единоличныи

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учDедительными докумa"rч""'
Проведено заседаний2

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

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллеги€шьныи

LJ
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учDедительными докум"пrа""2
Проведено заседаний2

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонсшьпом составе указываются в лисге А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком KV>)
коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учDедительными докчментами2

Проведено заседаний'

И/

l,Il ,



Jj,, .

,-

Форма j\Гэ

,щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенноar" о"t"ruовать от имени

Ганжара Владислав
17.02.202l года

(дата)

l
заполI,Iяется некоммерческими организациями, ocltoBaI{HыMI{ на

2
заполItяется в случае, если руководящий орган является коJIлеги

ГIримечание, Если сведения, включаемые в отчет, 
"a ,".*urora" ii предусмотренных формой м он0001,

ffi*"*:#ily_;ý.}:jJ::;nJ;j::::i-y].j"* "".;**,;;;;;;;;;;;Б#йЪi,ffi;Т:"r:".JJffiff;I
;:1*,fi#,хЖж:;:::::л"":,:",о,"*ч--R по*й;;;;;;;;"fi"й;;;;;"1ЁiJ"l;;;"(Т"НJН"rЖffi':
нН;"ffi :жffi }"j:1:::",J*.::::**""р*"ооо","р;;;;;;;;";;";;#й:;Ж1:;'#:}жх;обороте последнего листа lJ мес.ге прошивки.

единоличн

периодичнъйгп!6ъfrения заседаний в

Приложение: сведения о персон€tJIьном составе руководящих органов }rекоммерческой организации (лист Д)

организации:


