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Управление М111111стерства юспщю1 Российской Федерации по Респуб11ике Татарстан 

(M1tt110C1' Ро<си11 ("l~"'ТOIJ11Allht11,1П ор1-.11 М1111юо1а России)) 

Отчет о деятслы1ост11 11екоммерческой организации и о nерсо11альном составе 

ее руководящих орrа11ов и работников 

за 2021 г. 

11рсдставл•стс• • соотвстств111t с пуюпом J статыt 32 Федерального зако11а 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 11екоммсрческ11х оргп11юа11ияю, 

Благотворительный Фонд «С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ» 
(полное нанмс1101а11не некоммерческой орга.1t11:1аuнн ) 

420044, г.Казань, пр-кт Ямашева, д.36, оф.30 

(upcc (место ttUO)КДC'tlиa) IICKO.NNtpЧCCKOA органнзшнн) 

дата вJСJJючения в ЕГРЮЛ 

ОГРН 12 1° 1 16 1°1° 1°18 18 1 

1 Основные виды де11телы1остн в отчетном периоде в соответствии с учредительн
ы~ш 

документами 

1.1 Оказание безвозмездной помощи и поддержки нуждаl()щимся 

1.2 Содействие развитию образовательных проектов 

1 .3 Поддержка лечебных, детских и иных социальных учереждений 

1.4 Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан 

I .S Организация благотворительных мероприятий 

Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положе
ния 

1.6 малообеспеченных лиц 
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2 Прсдпр111111~111тсльския II IIIIИA IIр11IIОСАШИА 1•0:1101, llCHTCЛЬIIOCТt. 

(CCЛII осvщсств.11ястся. OTMCTIITI, ЭIIИICO~I ((V►►) 

2. 1 Продажа тоnаров, n1,11юл11е1111с работ, оказа11не услу1· 

2.2 Иная деяте.11ыюсть 

2.2. 1 Участие в хозяйстое111-11,1х обществах 

2.2.2 Операщн1 с ценными бумагами 

2.2.3 Иная пр111юсящая доход деятельность (указать какая): 

3 Исrоч1111ки форм11пова11ия имvщсства (имеющиеся отмстить з11аком <(V») 

3.1 Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основан~1ыми 

на членстве) 

3.2 Целевые поступления от граждан Российской Федерации V 

3.3 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства 

3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций V 

3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций V 

3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций 

3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций 

3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов 

3.9 Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях►> 

3.10 Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцам~, 

которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные 

граждане или лица без гражданства 

3.11 Гранты 

3.12 Гуманитарная помощь иностранных государств 

3.13 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов мунициnалы1ых образований 

3.14 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятелыюсти 

3.15 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие): 
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4 )/ЩЩВJICIIIIC ДCA1'CJIMIOCTbIO: 

4. 1 Высш11i\ орган у11р11011с1111я (свсдс1111м о 11срсо1 11u11, 1юм cocтnnc ук1111,11щются в листе А) 

Полное на11ме11ов:11ше uысше,·о 
Общее собра11сс учрсди·гслей фонда 

органа уnраnле11нм 

Пер1юд11чность nроuедеш1я заседаний 

В COOTBCTT;TB\HI С учрсдитеJ1ЫIЬ1Мlt 1 раз в год 
докуме1п-ам н 

Проведено заседа11ий 

4.2 Исnолюrrельный орган (сведе1111.я о nсрсо11аль1юм составе указываются в листе Л) 
Полное наименование испош1ите11ьного 

органа 
Директор 

единоличный коллегиальный 

~ (Н)'IО1ос: tn1i1c:тнn 1нако\1 11 V'I-)) □ Периодичность проведения заседаний 

в соответствии с учредительными докумен-

тами (залолн.яется в случае, если руковод.я-

щий орган является коллегиальным) 

Проведено заседаний (за110лняется в случае, 

если руководящий орган является коллеги-

альным) 

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 

в листе А) 

Полное наименование руководящего органа 

единоличный коллегиальный 

□ (нужное отмсnm, 1 ll3JIOW "VfO) □ Периодичность проведения заседаний 

в соответствии с учредительными докумен-

тами (заnолн.яется в случае, если руковод.я-

щий орган является коллегиальным) 

Проведено заседаний (заполн.яется в cJJyчae, 

если руковод.ящий орган является коллеги-

альным) 

4.4 Иной руковод.ящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 

в листе А) 

Полное наименование руководящего органа 

единоличный коллегиальный 

□ (11уАШОС отмет1m ''IIIIXOW - v~.) □ 
Периодичность проведения заседаний 

в соответствии с учредительными докумен-

тами 

Проведено заседаний (заполняется в случае, 

если руководящий орган является коллеги-

альным) 
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4.5 1111,111 руко11одм11111i\ орп111 (11р11 шu111 1 11111) (сnс11с1111м о 11срсо11аm,ном составе указываются 
11 лщ:те Л) 

11 1.'Л \1\)(.' 1131\MCIIOI\UIIIIC 111 юrо PYKOROIIMII\Cl'O 
Opl'f\lНI 

СJ\111 ЮЛ IIЧIН,I i\ коллсгиалы1ый 

□ ( 11)'8:IIOC 01vе,м1" tlll1I0"4 t1V1tJ □ l \ср11од11ч11ос1ъ 11роnедс111111 зnceдn1111ii 

В СООТВСТСТUl\11 С yчpcдllТCJlbllЫMII докумс, ,-

тзм11 (з:шолнястся о случnс. есл11 рукоuодя-

Щlli\ OJ)l':111 ЯМЯСТСЯ KOJ1J1CГIIШ1bllЫM) 
Проuсдс·110 ззссдз1111ii (за11O1111яетсм u случае. 
есл11 руководящ11ii орга11 является коллеп1-

3.11ЫIЫМ) 

4.6 Иноi\ ру1-оводящ11ii орган (при наличии) (сведения о персо11альном составе указываются 
В ЛIIСТС А) 

Полное нанме11ование руководящего органа 

ещ1нолич11ый коллегиальный 

□ (11ужное отмс:т1m 1на~оw «Vi)) □ Периодичность проведения заседаний 

в соответствии с учредительными докумен• 

тами (заполняется в случае, если руководя-

щий орган является коллегиальным) 

Проведено заседаний (заполняется в случае. 

если руководящий орган является коллеги-

альным) 

4.7 Количество работников (при наличии) 

(сведения о персональном составе указыва- 2 
ются в листе Б) 

Пркложения: 

- сведенИJ1 о персональном соста.ве руководящих органов некоммерческоn орrанюаш111 (лнст А); 
- сведения о nерсональвом составе работников некоммерческоn орrан11Зашш (лнст Б). 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 

Лицо, имеющее право без довере1шости деАствов · т имею, некоммер•1ескоn органюаu1111: 
11екrо ✓ - ~ -












