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Главное Управление Минюста России по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и персональном составе ее руководящих органов
за 2019 г.

Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями развития "Жизненный путь"
(полное наименование некоммерческой организации)

119311, Москва г, Строителей ул, дом N 6, корпус 5, этаж 1, помещение I, каб 23
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 9 5 0 0 0 0 0 2 7 5 6

ИНН/КПП:

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

дата включения в
ЕГРЮЛ

25.05.2009

5 0 2 4 1 0 4 2 9 4 / 7 7 3 6 0 1 0 0 1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
Создание и содействие созданию рабочих мест для представителей целевой группы, организация их
трудовой деятельности
Содействие оказанию социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических,
социально-экономических, социально-правовых и социально-медицинских услуг для достижения
уставных целей Фонда
Оказание гуманитарной, организационной, методической, психологической помощи представителям
целевой группы
Разработка и реализация программ, направленных на содействие представителям целевой группы в их
социальной адаптации и реабилитации
Организация деятельности добровольцев для помощи представителям целевой группы
Организация досуга представителей целевой группы

2
2.1.
2.2.

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):

3
3.1.
3.2.

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы (1)
Целевые поступления от российских физических лиц
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Гранты
Гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4
4.1

4.2

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

Совет

не реже 1 раза в 6 месяцев
5

Исполнительный орган
Директор
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

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:

Рожанский Иван Николаевич, Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

1) заполняется

некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется

в случае, если руководящий орган является коллегиальным

31.03.2020
(дата)
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совет
(полное наименование руководящего органа)

1

2

3

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Битова Анна Львовна

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Акимова Евгения Геннадьевна

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Моржин Николай Александрович

Решение учредителя от сентября года

Решение учредителя от сентября года

Решение единственного учредителя от
октября года

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Рожанский Иван Николаевич, Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

31.03.2020
(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.
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.

Регистрация Вход

Поиск по сайту

Нормативные правовые акты
Представление информации
физическим и юридическим лицам
о зарегистрированных
организациях
ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении
информации

Информация
Отчеты
Отчеты НКО

Отчеты некоммерческих организаций
Фильтры поиска позволяют ограничить представляемые на экране записи только теми, которые удовлетворяют значениям фильтров. Укажите значения
фильтров и нажмите кнопку "Новый поиск"

ФИЛЬТР ПОИСКА
Вид отчета: Любой

Наименование НКО:
Орг.-правовая форма:

любая

Регион:
ОГРН: 1095000002756

Учетный номер:

Год публикации c:

2020

2020

по:

Отчеты ИНКО
Отчеты ИНАГ
Отчеты ИноСМИ

Принятие решения о
государственной регистрации
НКО
Внесение казачьих обществ в
государственный реестр
казачьих обществ в Российской
Федерации
Противодействие
финансированию терроризма
Профилактика нарушений
обязательных требований

Для указания количества записей, выводимых на страницу, выберите число в правой верхней части формы.
Для изменения порядка представления записей на странице нажмите на заголовок колонки, по которой требуется упорядочить записи.
Для просмотра записей, не попавших на текущую страницу, воспользуйтесь кнопками навигации в нижней части формы.
Для просмотра отчета нажмите на иконку

для соответствующей записи.

ОТЧЕТЫ
Найдено записей: 2 [1 - 2]

Выводить по:

Наименование НКО

Учетный номер

ОГРН

Форма

10

20

50

Вид отчета

100

Период

Благотворительный фонд помощи людям с
нарушениями развития «Жизненный путь»

7714015680

1095000002756

Некоммерческий фонд

ОН0002

13.04.2020

Благотворительный фонд помощи людям с
нарушениями развития «Жизненный путь»

7714015680

1095000002756

Некоммерческий фонд

ОН0001

13.04.2020
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