




  

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

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V») 
коллегиальный единоличный 

D D 
Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами 2

Проведено заседаний
2 

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

J:остоверность и полноту сведений подтверждаю . 
.Jи:цо, имеющее право без доверенности действовать оJ.,:т����

Рыдалевская Елена Евгеньевна, Испонитель 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем 

1залолняется некоммерческими организациями, основ
2заполняется в случае, если руководящий орган является

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не 

29.03.2019 

(дата) 

заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Оrчет и приложение к нему заполняются 
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным 
способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № OH000I, 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 в месте прошивки. 
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Лист А 

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации 

Правление Фонда 
(полное наименование руководящего органа) 

отчество п и наличии 
1 

документа, удостоверяющего 

Степанова Лилия Пет овна 

РФ 

личность 4 

Ад ее место жительства 

Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6 

Данные документа, удостоверяющего 
личность4 

Ад ее место жительства 
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании

/ 

Член Правления, Протокол Правления №1 от 20.03.2017 r. 
заседания Правления Благотворительного фонда содействия 

Плетнев Максим Ю ьевич

 Секретарь Правления , Протокол Правления №1 от 20.03.2017 
r.заседания Правления Благотворительного фонда содействия

межцерковной христианской диаконии 

3 Фамилия имя отчество п и наличии 
1 

ата ождения 
к пховна 

Данные 
личность 4 

документа, удостоверяющего 

Ад ее место жительства 

Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6 

Рыдалевская Елена Евгеньевна, Испоните 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занима 

Председатель Правления, 
Протокол Правления №1 от 20.03.2017 r. заседания Правления 

Благотворительного фонда содействия межцерковной 

29.03.2019 

(дата) 

=д_�я тщ, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной 
.::ееспособности. 
�ри отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства". 
'д.�я ююстранноrо гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным 
:законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве докумеJПа, 
у:�остоверяющеrо личность ююстранноrо гражданина или лица без гражданства. 
5указывается 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. 

6Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой 
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего орган.а не является учредителем, 
участником (членом), работником организации, указьmаются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав 
руководящего органа. 

ПрlD!ечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не 
у�ещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). 
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Лист А 

Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации 

Правление Фонда 

(полное наименование руководящего органа) 

4 Фамилия имя отчество (пnи наличии)
1 

Дата рождения2 
ГnажданствоJ 

1
1 

Данные 
личность4 

документа, удостоверяющего 

Адрес (место жительстваi 
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании/ 

5 Фамилия имя отчество (пnи наличии)
1 

IЛата nождения2 

Граждан СТВО 
3 

Данные 
личность4 

документа, удостоверяющего 

Адоес (место жительства)' 
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании/ 

Певцова Наталия Анатольевна 

РФ 

 Член Правления , Протокол Правления №1 от 20.03.2017 r. 
заседания Правления Благотворительного фонда содействия 

межцеоковной хоистианской диаконии 
Хулап Владимир Федорович 

РФ 

Член Правления с 20.03.2017 r. по настоящее время, Протокол 
Правления №1 от 20.03.2017 r. заседания Правления 
Благотворительного фонда содействия межцерковной 

христианской диаконии 
Фамилия имя отчество (пnи наличии)

1 

IЛата оождения2 

Гражданство3 

Данные документа, удостоверяющего 
личность4 

Адрес (место жительства)' 
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избоании)6 

• l.ицо, имеющее право без доверенности деиствовать �е1iи KOIW�\!Pt/\1 ой организации : -

��"\

С,

• ••••••••• q .. , • 

� •• ·,�-1 •• i-,,,_ 
�.-· .r.�.� . 1: о ,,.� Рыдалевская Елена Евгеньевна, Испонительный • ' 1 • • .:(.. <2, : i 

(фа.,iИЛИЯ, имя, отчество (при наличии), занимаемая доj ��т� '\{;:;;��:?! �j сь)

29.03.2019 

(дата) 

�-- � ."f. .J...я mюстранного гражданина и лица без гражданства �f-�. ·•····. � тся лати.нскими буквами на основании
=.1ений, содержащихся в документе, установленном федф_�щр,�,�1К,,� :аа�6ном или признаваемым в соответствии с 
-....к:хународным договором Российской Федерации в качестве документа;удостоверяющеrо личность иностранного гражданина 
1:.-::;,1 :nща без гражданства. 
=.:.� тщ, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной 
.::�пособности. 
'::;и, отсутствии гражданства указывается "тщо без гражданства". 
-.=..я иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным
=оном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
;'=остоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. 
�·казывается адрес регистрации по месту жительства физического лиuа: наименование субъекта Российской Федерации, 
;:zкона, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства 
7_-,.же указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории 
?оссийской Федерации. 

'::с.-ш член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указьmается его отношение к этой 
�rанизации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, 
}">астн:иком (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав 
;з:уководящего органа. 

:-:р11�1ечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, вкmочаемые в лист А, не 
�ещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). 
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Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Исполнительный директор Фонда 
(полное наименование руководящего органа) 

Лист А 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1 

Пата рождения2

Гражданство' 

Рыдалевская Елена Евгеньевна 

РФ 

.]анные документа, удостоверяющего 
:mчность4 

• .\_-оес (место жительства/ 
.Jа.tЖНость, наименование и реквизиты Исполнительный директор, Протокол №1 от 20.03.2017r. 
1:.,-га о назначении (избрании)6 

заседание Правления Благотворительного фонда содействия 
меж

ц
ерковной хuистианской диаконии 

.lиuo, имеющее право без доверенности действовать 

Рыдалевская Елена Евгеньевна, Испонитель 29.03.2019 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем, • . • .. .... � � дпись) (дата) 
t � : ·-.:::��i::· �'w. ;

--

: � 
• ..а. .... • :с., 

:.:{.�я иностранного гражданина и лиuа без граждан 1 �щiO!'it!и;r'�aзw · ся латинскими буквами на основании сведений,
со.:хержащихся в документе, установленном федеральн� ���O�Jlll!;ai.' мым в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю (:11.о �t>�fl,\,:iн6странного гражданина или лиuа без гражданства . 

. ,�lf,iцg�S � _ _..;.,�-" 
. --···:-:::-� ... 

=д.�я лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной 
.::ееспособности. 
:;При отсутствии гражданства указывается "лиuо без гражданства". 
'д.�я иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и даюfЫе документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
�.::остоверяющего личность иностранного гражданина или лиuа без гражданства. 

�·казьшается адрес регистраuии по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, района, 
:-о;юда (иного населенного пункта), улиuы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также 
�"'КЮываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской 
Ое.1ерации. 

'Ес:ти член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой 
с;�rализадии (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, 
:�стником (членом), работником организации, указьmаются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав 
,;:::,..:сводящего органа. 

:-.::;:;шечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не умещаются 
ы О.1НОЙ странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерадией каждой из них). 


