
П РИ ЛО Ж ЕН И Е №  1 
к приказу М инистерства юстиции 

Российской Федерации 
от №

Ф ормы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее 
руководящ их органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного 

имущ ества, в том числе полученны х от международных и иностранны х организаций, 
иностранны х граждан и лиц без гражданства
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В ________________________ Управление М инюста России по Чеченской Республике_____________________
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации  

и о персональном составе ее руководящ их органов  
за 2015 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 

от 12.0Е1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
М икрофинансовая организация "Фонд кредитования субъектов предпринимательства в Чеченской 
Республике"

(полное наименование некоммерческой организации)

364000, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Р. Лю ксембург, д. 10____________________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

о™ шшштшшгашшшшш® д*та™ “  шш-шеызишш,,
инн/кпп

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительны ми  
документами:

1.1 М икрофинансовая деятельность в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в 
целях обеспечения доступа малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2 П редпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

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

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2:2 .2 . операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):
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3 И сточники ф орм ирования имущ ества (имеющиеся отметить знаком "V"):

3.1 Членские взносы 1
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 Ц елевые поступления от иностранны х физических лиц и лиц без граж данства
3.4 Ц елевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственны х 

организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Г ранты
3.9. Гуманитарная помощ ь иностранны х государств
3.10 Средства федерального бю дж ета, бю дж етов субъектов Российской Ф едерации, бюджетов 

муниципальных образований
V

3.11 Доходы от предприним ательской деятельности
3.12 И ные источники ф ормирования имущ ества (иные средства (доходы)

(указать какие):

4 У правление деятельностью :

4.1
Вы сш ий орган управления

У чредитель - К омитет П равительства Чеченской 
Республики по малому бизнесу и 
предпринимательству

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высш его органа

П ериодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительны ми документами

Проведено заседаний
4.2 И сполнительны й орган

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного Д иректор

коллегиальны й единоличный□ И
(нужное отметить знаком "V")

П ериодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительны ми документами

Проведено заседаний2
4.3 Иной руководящ ий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящ его органа

коллегиальны й единоличный

□ □
(нужное отметить знаком "V")

П ериодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительны ми документами

Проведено заседаний2
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4.4 Иной руководящ ий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящ его органа

коллегиальны й единоличный

П □
(нужное отметить знаком "V")

П ериодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительны ми документами

П роведено заседаний2
4.5 Иной руководящ ий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящ его органа

коллегиальны й единоличный

□ □
(нужное отметить знаком "V")

П ериодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительны ми документами

П роведено заседаний2
4.6 Иной руководящ ий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящ его органа

коллегиальны й единоличны й

□ □
(нужное отметить знаком "V")

П ериодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительны ми документами

Проведено заседаний2

Приложение: сведения о персональном  составе руководящ их органов некоммерческой организации 
(лист А)

Д остоверность и полноту сведений подтверждаю . 
Лицо, имею щее право без доверенности дей ств

Дубаев Мухаммед Салманович, дир< 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая до.

екоммерческои организации:

17.03.2016 г.

(дата)

заполняется некоммерческими организациями, оси
Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным 
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 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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Сведения о персональном составе 
руководящ их органов некоммерческой организации

________________________Директор________________________

Страница
О Н 0 0 0 1

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество1 Дубаев М ухаммед Салманович
Дата рождения2 22.03.1975 г.
Г ражданство3 Гражданин Российской Ф едерации
Данные документа, удостоверяющ его 
личность4

паспорт, серия 96 00, №  295312, выдан: ОВД Ленинского р- 
на г. Грозного, 24.09.2002

Адрес (место жительства)5 ЧР, г. Грозный, пер. Радищ ева, д. 13
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6

Директор, приказ Комитета Правительства Чеченской 
Республики по малому бизнесу и предпринимательству от 
20.11.2014 №  59/ОД "О назначении Дубаева М.С. 
Директором Некоммерческой организации "Фонд 
кредитования субъектов предпринимательства в Чеченской 
Республике"

2 Ф амилия, имя, отчество1
Дата рождения2
Г ражданство3
Данные документа, удостоверяющ его 
личность4
Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6

3 Фамилия, имя, отчество1
Дата рождения2
Г ражданство’
Данные документа, удостоверяющ его 
личность4
Адрес (место ж ительства)5
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности действ* 

Дубаев Мухаммед Салманович, дире

рчесжой организации:

^  17.03.2016 г.

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должЦбфгЭД (дата)

'Для иностранного гражданина и лица без гра\й$й£5^а[*%шо^Л<Й^ьуЬ указываются латинскими буквами на 
основании сведении, содержащихся в документе,>^ra5S№pgnOI5Aw 2 ^ ePajlbHbIM законом или признаваемым в 
соответствии с международным договором Российской з§^еВй|Вз^^качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства.
Для лиц, аз достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение 

полной дееспособности.
3При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
4Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются 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.
Сказывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской 
Федерацйи, района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и 
лиц без гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно 
находиться на территории Российской Федерации.
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В ______________________ Управление Минюста России по Чеченской Республике____________________
(М инюст России (его территориальный орган)

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 2015 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 №  7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Микрофинансовая организация "Фонд кредитования субъектов предпринимательства в Чеченской
_____________________________________________Республике"_________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

364000, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Р. Люксембург, д. 10_________________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

о г р н  ШШШЕНЭШШШШНШЕИ ШШ-ШШ-ИШИШ г-

инн/кпп

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. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства

121920

1.1.2.

1.1.3.
1.1 С

1.1.5.
1.1.6.

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций,
граждан Российской Федерации

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.3
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных 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 ины х ден еж н ы х средств , в том  ч исле получен н ы х  
от продаж и тов ар ов , вы полнения работ, ок азания усл уг

Ф актически  
израсходовано  

тыс. руб.

2.1.1. Оплата труда 1696

2.1.2. Консультационные услуги 391

2.1.3. Услуги связи 0,5
2.1.4. Материалы 319
2.1.5. Прочие расходы 915,5
2 1.6. Услуги банка 27

3 С ведения об и сп ол ьзован ии  иного им ущ ества, вклю чая получен н ое  
от м еж дун ародн ы х и и ностранны х орган изаци й , и ностранны х  

граж дан и лиц без граж данства

С пособ
и сп ол ьзован и я1

3.1 И сп ол ьзован и е и м ущ еств а, поступивш его от росси йск и х ор ган изаци й , граж дан Р оссийской
Ф едерации

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 И сп ол ьзован и е и м ущ еств а, поступивш его от м еж дун ародн ы х и иностранны х организаций ,
и ностранны х граж дан и лиц  без граж данства

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.

Л ицо, им ею щ ее право без доверен ности  дейс-

Дубаев Мухаммед Салманович, дирек 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должнЦ^^ь^,. ___^^^500720,

Л ицо, ответственное за  ведение бухгалтерского  учГкМ®°овз20

 С ардалова М арет Резвановна. главны й б;
(фамилия, имя, отчество, занимаемая дол

'Для иного имущества, сгруппированного по н ш  
стоимость такого имущества, переданного одному

ерческои  организации:

17.03.2016 г.
(дата)

17.03.2016 г.
(дата)

если суммарная остаточная (балансовая) 
ает 20 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, п^рзшяйЙбтся 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 прошиваются, 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.


