
Приложение N 1 

к Приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 29.03.2010 N 72 

 
                                                                      ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│1│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

В Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу 
                 

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее 

руководящих органов за 2016 г. 
 

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 
 

Межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый Фронт» 

192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, лит. 

Д, пом. 234 
 

                                             дата 

     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

ОГРН │1││1││2││7││8││0││0││0││0││3││9││2││4│ чения │1││8│ │0││4│ │2││0││1││2│ 

     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г. 

                                             ЕГРЮЛ 

 

            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

    ИНН/КПП │7││8││1││0││4││3││6││4││1││5│/│7││8││1││0││0││1││0││0││1│ 

            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 

1   Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с       

учредительными документами:                                          

1.1  Распространение информации о состоянии природной среды. 

1.2  Проведение независимых экологических экспертиз. 

1.3  Содействие развитию экологической гласности. 

1.4  Содействие прекращению деятельности, угрожающей экологической и ядерной 

безопасности. 

1.5  Создание системы локального мониторинга состояния окружающей среды. 

1.6  Оказание содействия гражданам, их объединениям, государству в деятельности по 

сохранению и восстановлению природного наследия. 

2   Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить      

знаком "V"):                                                         

2.1  продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг               V 

2.2  иная деятельность:                                                   

 2.2.1. участие в хозяйственных обществах                        - 

2.2.2. операции с ценными бумагами                              - 

2.2.3. иная (указать какая):                                         - 

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):    

3.1 Членские взносы <1> - 

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 V 

3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций V 
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┌─┬─┐ 

Страница │0│2│ 

┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций 

- 

3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций - 

3.8 Гранты V 

3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств - 

3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований 

- 

3.11 Доходы от предпринимательской деятельности V 

3.12 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать 

какие) 

- 

4 Управление деятельностью: 

4.1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А): 

Общее собрание членов организации 

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами: 

Один раз в год 

Проведено заседаний: Одно 

4.2 Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Правление 

коллегиальный единоличный 

 V     

(нужное отметить знаком "V") 

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами 

<2>: Один раз в шесть месяцев 

Проведено заседаний <2>: Два 

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

указываются в листе А): Председатель 

Полное наименование руководящего органа 

коллегиальный единоличный 

    V  

(нужное отметить знаком "V") 

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами 

<2> 

Проведено заседаний <2> 
 

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: 

 

Виноградов Сергей Александрович председатель  20.03.2017 г. 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П.                (подпись)           (дата) 
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                                                                    ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│1│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                                                                     Лист А 

 

Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Правление 
(полное наименование руководящего органа) 

 

 

1   Фамилия, имя, отчество <1>                Виноградов Сергей Александрович 

Дата рождения <2>                          

Гражданство <3>                           РФ 

Данные документа, удостоверяющего 

личность <4>                              

 

Адрес (место жительства) <5>               

Должность, наименование и реквизиты акта  

о назначении (избрании) <6>               

Председатель, протокол №1 общего 

собрания учредителей от 20.01.2012 г. 

2   Фамилия, имя, отчество <1>                Блинов Эдуард Викторович 

Дата рождения <2>                          

Гражданство <3>                           РФ 

Данные документа, удостоверяющего         

личность <4>                              

 

Адрес (место жительства) <5>               

Должность, наименование и реквизиты акта  

о назначении (избрании) <6>               

Учредитель, протокол №1 общего собрания 

учредителей от 20.01.2012 г. 

3   Фамилия, имя, отчество <1>                Сафонов Юрий Маркович 

Дата рождения <2>                          

Гражданство <3>                           РФ 

Данные документа, удостоверяющего         

личность <4>                              

 

Адрес (место жительства) <5>               

Должность, наименование и реквизиты акта  

о назначении (избрании) <6>               

Учредитель, протокол №1 общего собрания 

учредителей от 20.01.2012 г. 

 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. Лицо, имеющее  право  без  доверенности 

действовать от имени некоммерческой организации: 
 

Виноградов Сергей Александрович председатель  20.03.2017 г. 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П.                (подпись)           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│1│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│2│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

В Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу 
                 

Отчет о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании 

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

иностранных граждан и лиц без гражданства за 2016 г. 
 

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 
 

Межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый Фронт» 

192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, лит. 

Д, пом. 234 
 

                                             дата 

     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

ОГРН │1││1││2││7││8││0││0││0││0││3││9││2││4│ чения │1││8│ │0││4│ │2││0││1││2│ 

     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г. 

                                             ЕГРЮЛ 

 

            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

    ИНН/КПП │7││8││1││0││4││3││6││4││1││5│/│7││8││1││0││0││1││0││0││1│ 

            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

   

1   Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 

полученные от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства                      

Фактически 

израсходовано,  

тыс. руб.    

1.1  Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований                  

1.1.1.                                           - - 

1.2  Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, 

граждан Российской Федерации        

1.2.1. Выплата заработной платы (без учета налогов) 2 426,12 

1.2.2. Налоги и сборы 1 290,19 

1.2.3. Обеспечение деятельности организации (аренда офисов, 

услуги связи, бухуслуги, расчетно-кассовое обслуживание, 

страхование, техобслуживание и т.п.) 

1 418,13 

1.2.4. Приобретение техники и оборудования 2 912,95 

1.2.5. Транспортные и командировочные расходы 272,96 

1.2.6. Проведение исследований, забор и анализ проб 960,00 

1.2.7. Проведение конференций, семинаров 350,00 

1.2.8. Добровольные взносы и пожертвования 119,32 

1.3  Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

1.3.1.                                            -   - 

2   Вид расходования иных денежных средств, в том числе 

полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 

Фактически 

израсходовано, 

тыс. руб.    

2.1.1. Выплата заработной платы (без учета налогов) 239,6 

2.1.2. Налоги и сборы 31,15 

2.1.3. Транспортные и командировочные расходы 51,77 
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┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│2│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│2│ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

3   Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 

от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

Способ 

использования <1> 

3.1  Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан 

Российской Федерации 

3.1.1. Основные средства (указать наименование): 

3.1.1.1.                                            - - 

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

3.1.2.1.                                            - - 

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.                                            - - 

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

3.2.2.1.                                            - - 

 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. Лицо, имеющее  право  без  доверенности 

действовать от имени некоммерческой организации: 

 

Виноградов Сергей Александрович председатель  20.03.2017 г. 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П.                (подпись)           (дата) 

 

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: 

 

Виноградов Сергей Александрович председатель  20.03.2017 г. 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П.                (подпись)           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 29.03.2010 N 72 
                                                                      ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│1│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│3│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

В Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу 
                 

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 2016 г. 

 
представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях" 
 

Межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый Фронт» 

192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, лит. 

Д, пом. 234 
 

                                             дата 

     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

ОГРН │1││1││2││7││8││0││0││0││0││3││9││2││4│ чения │1││8│ │0││4│ │2││0││1││2│ 

     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г. 

                                             ЕГРЮЛ 

 

            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

    ИНН/КПП │7││8││1││0││4││3││6││4││1││5│/│7││8││1││0││0││1││0││0││1│ 
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1  Денежные средства, полученные в отчетном периоде 

от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Сумма (тыс. 

рублей) 

Цели 

расходования  

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного 

периода 

- - 

1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде                              - - 

1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде                        - - 

2  Иное имущество, полученное в отчетном периоде от 

международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Сумма (тыс. 

рублей) 

Цели 

использования 

2.1 Основные средства (указать наименование):                             

2.1.1.                                   - - - 

2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению) <1>:                   

2.2.1.                                   - - - 

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном 

периоде денежных средств, полученных от 

международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства              

Сумма (тыс. рублей) 

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. 

- 
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 3.1.3 расходы, связанные с оплатой труда, включая 

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 всего: - 

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном 

периоде иного имущества, полученного от 

международной или иностранной организации, 

иностранных граждан или лиц без гражданства, в том 

числе приобретенного (созданного) за счет средств 

указанных лиц 

Способ использования 

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2) 

 4.1.1                                      - - 
 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. Лицо, имеющее  право  без  доверенности 

действовать от имени общественного объединения: 

 

Виноградов Сергей Александрович председатель  20.03.2017 г. 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П.                (подпись)           (дата) 

 

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:  

 

Виноградов Сергей Александрович председатель  20.03.2017 г. 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П.                (подпись)           (дата) 
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