Приложение JФl
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.0З.20l0 Ns72

Форма Nч

в

юстиции Российской
(Мrп*ост России (его территориalJъный орган)

отчет
деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих оргаIIов
за 201,8 г.
о

цредсТаВJIяеТся В соотВеТсТВии с Ц.нктом 3 статьи З2 Федерапьного закона

от 12.01.1996
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основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

негосударственное пенсионное обеспечение

ринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком
продажа товаров, выполнение
иная деятельность:

2.2,|. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. оrrcрацvм с ценными буллагами
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,Щоходы от предпринr.пцательской деятельности

3.12
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размещения пенсиошШх резервов,
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правление деятельностью:

Высший орган управления - Совет Фонда

(сведения о персоншlьном составе указываются в листе А)

llолное наименование высшего органа управления- Совет НпФ ''империя''
rrериодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами - не реэlсе odHozo tлаза в zor)

Проведено заседаний - 12загод, всего 122
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rrроведенО заседаний- 0 (за год), всего 362 (ао l5.09.2015 г.)
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Иной руководящий орган (при наличии)

о персонilльном состав9 указываются в листе А)
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лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой
Президент НПФ "Империя'' Морозов
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в слуlае, если руководящий орган является

Пршrлечание. ЕслИ сведениrI, вкIIючаемые в отчет, не
умещ'юТся на страНицах, .'ре.ryсмотренных формой,
заполIUIется необходlдцое количество страниц (с нумерацией каждой
из шоr). отчет и приложение к нему
запоJIн,Iются от руки печатЕыми буквами чернилами или шариковой

ручкой сиЕего или черного rрeTa либо
машинописным способом в одном экземIIJIяре. При отсутствии какIID(-JIибо
сведений, пре.ryсмотренньtх формой,
в соответствующ}D( графах простulвJUIется прочерк. Листы отчета и rтриложениrl
к нему про11Iиваются, количество
листов (отчета и припожения к нему) подтверждается подписью лица,
имеющего право без довереrпrости
действовать от имени некоммерческой организаIц{и, на обороте последнего листа на месте
прошивки.
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руководящих органов пекоммерческой оргаЕизации
(полное наименование руководящего органа)
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Фамилия, имя, отчество1
,Щата

Морозов Алексей Александрович
25.10.1971

рождения2

рФ

ГражданствоЗ

[ашше документа, улЬстоверлощего
,r"чност"'
Адрес (место жительства)5
Щолжность, наименование и реквизиты акта
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назначении (избрании)6
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Дата рождения2
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Президент НПФ "Империя" Морозов Алексей
(фамилия, имя, ощество, занимаемая должность)
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