
Подrотовлено с

Приложение Nэ l
к приказу Министорства юстиции

Российской Федерации
от lб авryста2018 г. Np l70
(в ped. оп 28 uюня 202 l z.)

Форма Nч

Управление Министерства юстиции Российской Федераuии по Республике Татарстан
(Минюст России (территоришьный орган Минюста России))

отчеr,
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов и работников|
за 202| r.

представляется в соответствии с пунктом З статьи 32 Фелерального закона
от 1 2.0 l . l 996 ЛЬ 7-ФЗ (О некоммерческих организацияхD

некоммерческая организация "гарантийный фонд Республики Татарстан"
(полное наименование некоммерческой организации)

42002 1, Ресrryблика Татарстан, г. Казань, ул.Московская д. 5 5, пом. 1 00 1

(алрес (место нахождения ) некоммерческой оргаl]изации)
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1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными докyментами
l предоставление поручительств

.2 консультиDование пDедпDинимателей по вопDосам поддеDжки

организация информаuионной поддержки

4 взаимодеЙствие с Минэкономразвития России, другими органами государственноЙ власти

.5

.6

2 предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (если осуществляется,
отметить знаком <V>)

2.1 Продажа товаров, выполнение Dабот. оказание услуг
2.2 Иная деятельность

2.2.1 участие в хозяйственных обшествах
2.2.2. Операшии с ценными бумагами
2.2.з. Иная (указать какая):

t Россиrlсноi,r Фелерации по
! P",,,l,/ti,,-rиKg татарстан

i 11 l\ . i
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3 Источники формирования имуIцества (имеющиеся отметить знаком кV>)
з.l членские взносы'
з.2 Целевые поступления от граждан Российской Федерации
J.J I-|елевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

з.4 Щелевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 I {елевые поступления от российских некоммерческих организаций
з.6 I{елевые поступления от иностранных некоммерческих неправительствеIlных организаций
э.l Целевые посryпления от иных иностранных организаций
з.8 I-{елевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
з.9 Щелевые посryпления от посредников

3.10 Гранты
з.l l Гуманитарная помощь иностранных государств
з.12 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
з.lз Щохолы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.14 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие): V

доход от размещения временно свободных денежных средств во вклады (депозиты)
вознаграждение за предоставление поручительства

4 Управление деятеJIьностью :

4.| Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе Д)
Полное наименование высшего органа управления Совет Фонда
Периодичность проведения заседаний
в соответствии с }лiредительными документами по мере необходимости
Проведено заседаний lб

4.2 Исполнительный орган (сведения о персонiLльном составе указываются в листе Д)
Полное наименование исполнительного органа

коллегиальный

п
единоличный

tr
(нужное отметить знаком <Vir)

Провелено заседаний-'

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персон;цьном составе указываются в листе Д)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отмешть знаком <Y>)

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными до*уrепrа*"'
Проведено заседаний'

4.4 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персонztчьном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком (V))

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными допуra"rur"'
Проведено заседаний''

4.5 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персон€rльном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужвое отмmить знжом <V>)

Периодич ность проведения заседаний
в соответствии с учредительными до*уrе"rа""'
Проведено заседаний'
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ПриложениЯ: сведениЯ о персонirлЬном составе руководящИх органоВ некоммерческоЙ организации (лист А),
СВеДения О персонtulьном составе работников некоммерческоЙ организации (лист Б).

Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности

х
(фамшия, имя, отчество (при ншичии), занимаемая (лата.1

' Есл, с"сдения, вкJIючасмые в отчет, не умещlrются на с]раницах, формой Nq ОН000 l , заполняется необходимое количество
страниц (с нумерацией каждой из них). Огчет и приложение к нему заполняются рукописным способом печатными буквами чернилa|Jrrи или
шариковой ручкой синсго или черного цветалибо машинописным способом в одном экземпJUrре. При отс5пствии каких-либо сведений,
предусмотренных формой Ns OH000l, в соответствующих графах проставJlяется прочерк. Листы отчста и приложения к нему прошиваются,
количоство листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
некоммерческой организаrци, на обороте последнего листа в месте прошивки.

' Запол""еrся некоммерческими организацлями, основанными на членстве.

'Заполняетс" в сл}чае, если руководдщий орган является коJlлегиальtlым.

/Q.оэ. J0/2

4.6 ИнОЙ рУководящий орrан (при нtlличии) (сведения о персон€rльном сос,гаве указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиtlльный

п
единоличный

п
(пухное отметить знаком <V>)

lроведено заседаний
4.7 Количество работников (при наrrичии)

(сведения о персон.}льном составе указываются в листе Б) 25
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Настоящим удостоверяется, что

Форма ЛЪ

Расписка

Невский Александр Альбертович

Лист В

прелставил(а) в

(фамшш, имя, опество (при наличии))

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан

датапоJryчен"" n/C( , марта

(Мишосг Росски (т€ррrrmрхальнпй орган Мшпосга России))

2022 r.

отчет о деятельности некоммерческой организации "Гарантийный фонд Республики Татарстан"
(полное наименовани€ некоммерческой организаrци)

иоперсонirльномсоставеееруководящихоргановиработнико вза 202l ,,"^ '/[/ ,.

,Щолжность федерального государственного
гражданского сJryжащего Миrпоста России (его
терршториilльного органа), принявшего отчет

Фамилия

Имя
Отчество (при наличии)

Расписку получил JИ;-+
(пол9дlэ6)

Невский А.А. /Q-o 
',2оп/(фамшия, иничишы) (лата)

В,ПеН[jе lV!r{нИстерства юстrlцi
Россtлtiг.кой Ф*дерации по

Ресqчбпике Татарстан

trЁ$узýt{Фl_


