
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от № __ _ 

Фо1)мы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее 

руководящих 01Jга11ов, а также о расходовании денежных средств и об ис пользовании иного 

имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без Г!)ажданства 

в 

Страница 1 � 1 � 1 Форма № 1 О 1 Н 1 О 1 О 
Главное управление Миюоста России по Москве 

(Миюост России (его территориальный орган) 

Отчет 

о деятельности некоммерческой организации 

и о персональном составе ее руководящих органов 

за 2013 г. 

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О 

некоммерческих организациях" 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ЧАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ" 

(полное наименование некоммерческой организации) 

127055, г. Москва, 2-й Вышеславцев переулок, дом № 5А 
(адрес (место нахождения) некоl\шерческой организации) 

ОГРН Ш Ш [Ij [?] [?] (2] (2] [О] l1J l1J (]] (!] C0J дата ����ния в Ш (]] · Ш l1J · l1J C0J Ш [Ij 
Г. 

ИНН/КПП [?] [?] Ш [}] [±] [2J [I] [О] [}] [О] / [?] [?] Ш [}] [О] Ш [О] [О] Ш 

1 Основные ВИДЫ деятельности в отчетном периоде в соответств 1ш с учредительными 

документами: 

1.1 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2 Пред п1>инимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"): 

2.1 продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 1 
2.2 иная деятельность: 

2.2.1. участие в хозяйственных обществах 1 
2.2.2. операции с ценными бумагами 1 
2.2.3. иная (указать какая): 



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 

4.2 

4.3 

2 
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Источники формирования имущества (имеющиеся отмстить 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 
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 
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 
(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование высшего органа 

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 

Проведено заседаний 
Исполнительный орган 
(сведения о персональном составе указьmаются в листе А) 

Полное наименование исполнительного 
органа 

коллегиальный 

D 
(нужное отметить знаком "V") 

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными 

Проведено заседаний2 
Иной руководящий орган (при наличии) 
(сведения о персональном составе указьmаются в листе А) 

Полное наименование руководящего 

коллегиальный 

D 
(нужное отметить знаком "V") 

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными 

п �2 роведено заседании 

Совет Фонда 

1 раз в год 
1 

Директор Фонда 

единоличный 

0 

единоличный 

D 
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4.4 Иной руководящий орган (при наличии) 
(сведения о персональном составе уI<азываются в листе А) 
Полное наименование руководящего органа 

коллегиальный единоли•1ный 

D D 
(нужное отметить знаком "V") 

Периодичность проведения заседаний в 
2 соответствии с учредительными документами 

Проведено заседаний2 
4.5 Иной руководящий орган (при наличии) 

(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование руководящего органа 
коллегиальный единоличный 

D D 
(нужное отметить знаком "V") 

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2 

Проведено заседаний2 
4.6 Иной руководящий орган (при наличии) 

(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование руководящего органа 
коллегиальный единоличный 

D D 
(нужное отметить знаком "V") 

Периодичность проведения заседаний в 
2 соответствии с учредительными документами 

Проведено заседаний2 

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: 

Белов Евгений Леонидович, Директор 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должност 

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не 

заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией 

14.04.2014г. 

(дата) 

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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Л11ст А 

Сведс11ии о персоналы1Оi\1 составе 

руководищих орга1-1ов не1.:омi\1ерческоi1 организации 

Совет Фонда 
(полное наименование руководящего органа) 

Фамнлия, имя, 0Р1ество1 Белов Евгений Леошщовнч 

Дата рождения2 1 ноября 1972 г. 

Гражданство3 Россю1 
Данные документа, удостоверяющего Паспорт 45 98 296314 выдан 12.07.99 ОВД р-на 
личность4 Метрогородок г. Москвы 
!Адрес (место жительства)5 Москва, ул. Воротынская, д. 7, корп. 2, кв. 6. 

Доmкность, наименование и реквизиты Член Совета Фонда в соответствии с решением № 1 
акта о назначении (избрании)6 Единственного учредителя от 24 октября 2013 г. 
Фамилия, имя, отчество1 Гинд1ш Диана Львовна 

Дата рождения2 24 юоля 1965 г. 

Гражданство3 Россю1 
Данные докумен та, удостоверяющего 
личность4 Паспорт 45 09 217877 выдан 14. 03 .11 ФМС 

Адрес (место жительства)5 
Московская обл., Одинцовский район, п. Горки 2, Ул . 

Дорожная, дом 1 

Должность, наименование и реквизиты Председатель Совета Фонда в соответствии с решением 
акта о назначении (избрании)6 №1 Совета от 30 декабря 2013 г. 

Фамилия, имя, от•1ество1 Горин Борис Ионьевич 

Дата рождения2 8 января 1973 г. 

Гражданство3 Россия 
Данные документа, удостоверяющего Паспорт 45 09 478680 выдан 18.03.2008 отд. по р-ну 
личность4 Тверской ОУФМС России по гор. Москве 

!Адрес (место жительства)5 Москва, ул. Тихвинская д.10, кв.21 

Доткность, наименование и реквизиты Член Совета Фонда в соответствии с решением № 1 
акта о назначении (избрании)6 Единственного учредителя от 24 октября 2013 г. 

Лицо, имеющее право без доверенности действ . �.о:r .йьi�: · . . \ . " . ' н п . коммерч кой организации: 

14.04.2014г. 

(дата) 

�Для 
основании сведений, содержащихся в докумен 
соответствии с международным договором Росс 

полной дееспособности. 
3При отсутствии гражданства указьmается "лицо без гражданства". 
4Для иностранного гражданина или лица без гражданства указьmаются 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. 
5Указьmается 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 указьmаются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего 
право законно находиться на территории Российской Федерации. 
6Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указьmается его 
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего 
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указьmаются только реквизиты 
акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа. 
Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, вкточаемые в лист 
А, не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с Н)'111ерацией каждой 
ИЗ НИХ). 



в Главное управление Минюста России по Москве 
(Миюост России (его территориальный орган)) 

Сообщение 
о продолжении деятельности 

СПЕЦИАJП1ЗИРОВАЮIЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАШП АЛОМ ЧАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУ ЛЬ ТУРЫ "ЕВРЕЙСКИЙ М УЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ" 

(полное наименование некоммерческой организации) 
127055, г. Москва, 2-й Вышеславцев переулок, дом № 5А 

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией) 

ОГРН Ш Ш QJ [2] [2] [2J [2J@] Ш Ш Ш !]] @] дата регистрации Ш [§J . Ш Ш . Ш@] Ш QJ г. 
(дата вКJООчения в ЕГРЮЛ) 

инн;кrш ШШШШШ[2]Ш@JШ@J / ШШШШ@JШ@J@JШ 
Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 3. 1 

статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «0 некоммерческих организациях», а именно, 
что: 
1 )  ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации 
либо лица без гражданства; 
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства в течение _ 201 3  _ года не поступали; 
3) поступления имущества и денежных средств в течение _2013_ года составили менее трех 
миллионов рублей; 
и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12. 01 . 1 996 № 7-ФЗ «0 
некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности. 

Белов Евгений Леонидович, Директор 14.04.20 1 4г.  
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (дата) 
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Главное управление Минюста России по Москве 
(Мишост России (его территориальный орган) 

Отчет 

о расходовашш некоммерческой организацией денежных средств 

и об исnо.пьзова1-1ии иного имущества, в том числе nо.пученных 

от международных и иностранных организаций, шюстран1-1ых 

граждан и лиц без г1эажданства 

за 2013 r. 

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ЧАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ" 

(полное наименование некоммерческой организации) 

127055, г. Москва, 2-й Вышеславцев переулок, дом № 5А 
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации) 

ИНН/КПП [2) [2) Ш [}] GJ [2J [l] [QJ (2] [QJ / [2) [2) Ш (2] [QJ Ш [QJ [QJ Ш 

1 Сведения о расходовании целевых Фактически 
денежных средств, включая nолученные от международных и израсходовано, 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без тыс. руб. 

гважданства 
1.1 

Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов мунициnальных образований 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

l.1.6. 

1.2 Вид расходования целевых денежных с1эедств, полученных от российских 01эгш-1изаций, 

граждан Российской Федерации 

1.2.1. Расходы на целевые мероприятия, в том числе 

1.2.1.1. проведение конференций, совещаний, семинаров и т.д. 

1.2.1.2. иные мероприятия 

1.2.2. Расходы на содержания аппарата управления, в том числе 

1.2.2.1. прочие расходы на содержания аппарата управления 

1.2.3. 

1.3 
Вид расходования целевых денежных средств, nолученных от международных и 

иностранных организаций, 1шосчэанных 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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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе Фан:тически 
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания израсходовано 

услуг тыс. руб. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

3 Сведения об использовании иного имущества, включая 
полученное от международных и иностранных организаций, Способ 

иностранных граждан и лиц без гражданства использования1 

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан 
Российской Федерации 

3.1.1. Основные средства (указать наименование): 
3.1.1.1. 

3.1.1.2. 

3.1.1.3. 

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению): 
3.1.2.1. 

3.1.2.2. 

3.1.2.3. 

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных 
организаций, 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 подтвер_�� � "> 

� "q�\\A УГ/ <& � Лицо, имеющее право без доверенности де тнwiif}1 екоммерческои организации: 'f �z-� (v э .., � 
1��0 � -s.s<!> * �" eY.t'fl �s \\) / : :: ,,t,i'il_ '1}.еУ."9 "'� Ф 

Белов Евгений Леонидович, Дир :/fi � ��ie"" .• "11c1i·�= � ·-..-
(фамилия, ИМЯ. отчество, занимаемая ДО �кmСО) 0 s <!> Ь <ъ 11-

:���"" �"� Лицо, ответственное за ведение бухгалтерск �..... " � � 
'10 о ''/J;o{V �+,:Qф � 

Б Е � Л Д "� • э .., о елов вгении еонидович, 1щ •" l\.1ЬJJ i:вn<>Y,tl(\\11 -s.s<!> \\) 

14.04.201 4r. 
(дата) 

1 4.04.2014r. 
(фамилия, имя. отчество. занимаемая д< l?!i№?'"cтfМзeY.11U.emл.�Jm �Щтись) (дата) 

!. � 7, 10nepa11111otill"i..., Ф 

0 s� о- �)Oj 1 �<!> .... "� Для иного имущества. сгруппированного по f �. З(\ ,,. ,..,я, если суммарная остаточная (балансовая) 
стоимость такого имущества. переданного одно11 �а"� * �V' 'lL � 

ir�J , _ �� ,11евьШiает 20 тыс. рублен. 
мое� ..... 

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 проIIШВаются. 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. 



в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от № ----;===;===. 

Страница О 1 
Форма № О Н О О О 3 

Главное управление Минюста России по Москве 
(Минюст России (его территориальный орган) 

Отчет об объеме получаемых: общественным объединением от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного 

имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании 
или использовании 

в 2013 Г. 

представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ЧАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУ ЛЬ ТУРЫ "ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР TOJIEP АНТНОСТИ" 

(полное наименование общественного объединения) 

127055, r. Москва, 2-й Вышеславцев переулок, дом № 5А 

(адрес (место нахождения) общественного объединения) 

ОГРН ШШ[l][2][2][2][2J[QJ[l][l][§J[IO[QJ 
да

та���ния
в 

Ш[§] · ШШ · [l][QJШ[l] r. 

ИIO-IJкrш ШШШШШ[2JШ[Q]Ш[Q] / ШШШШ[Q]Ш[Q][Q]Ш 

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде Сумма Цели 
от международных и иностранных организаций, (тыс. рублей) расходования 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного 
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде 

1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде 
2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от 

Сумма Цели 
международных и иностранных организаций, (тыс. рублей) использования 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

Основные средства (указать наименование): 

2.1 . 1 .  

2.1 2.1 .2. 
2.1 . 3. 
2.1 .4. 
2.1.5. 
Иное имущество (сгруппированное по назначению) 1: 

2.2. 1 .  
2.2 2.2.2. 

2.2.3. 
2.2.4. 



3 

2 

Сведсшш о факп1чсс1�ом расходова11ш1 в от•1епюм 

nерноде де11с;1шых средств, nолученных от 

между11ародных 11 1нюстраппых орга1111заций, 

шюстра�шых граждан и лиц без гра;кданства 

3.1 Вид расходования: 
3.1.1. расходы на социальную и благотворительную 

помощь 
3.1.2. расходы на проведение конференций, 

совещаний, семинаров и т.п. 
3.1.3. расходы, связанные с оплатой труда (вкmочая 

начисления) 

3.1.4. расходы на выплату стипендий 
3.1.5. расходы на служебные командировки и деловые 

поездки 
3.1.6. расходы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (собственного и 

арендуемого) 

3. 1. 7. расходы на приобретение основных средств, 

инвентаря и иного имущества 

3.1.8. расходы на уплату налогов и прочих 

обязательных платежей в бюджеты различного уровня; 

судебные расходы и арбитражные сборы 

3.1.9. иные расходы 

Израсходовано денежных средств всеrо: 

4 Сведения о факт11ческом 11спо.11ьзоваю111 в 

отчетном периоде иноrо имущества, полу•1енноrо 

от международной 11ли иностранной орга1шзацш1, 

11ностранных граждан ил11 шщ без гражданства, в 

том •шсле приобретенного (созданного) за счет 

с едств указанных шщ 
4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2. 1, 2.2) 

4.1. 1 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.1.5. 

Белов Евгений Леонидович, Д 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая 

Белов Евгений Леонидович, Ди 
(фамилия. имя. отчество, занимаемая до 

�Для 

�реданноrо о�ному лицу, равна или превышает 2 

Страница О 2 

Форма № О Н О О О 3 

Сумма 

(тыс. рублей) 

Способ 11спользования 

(дата) 

стоимость такого имущества, 


