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Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и персональном составе ее руководящих органов
за 2016 г.

Некоммерческое партнерство содействия повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний "Е.В.А."
(полное наименование некоммерческой организации)

196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 79, литер А, помещение 9Н
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 1 0 7 8 0 0 0 1 0 6 5 8

ИНН/КПП:

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2
2.1.
2.2.

дата включения в
ЕГРЮЛ

21.12.2010

7 8 3 9 0 1 8 8 1 2 / 7 8 3 9 0 1 0 0 1

Основные виды деятельности в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами):
реализация проектов, программ, мероприятий, направленных на координацию взаимодействия членов
Организации, а также женских и других инициатив с организациями и секторами, влияющими на их
жизнь, для достижения цели создания Организации
защита интересов членов Организации, для достижения цели ее создания
участие в государственных, муниципальных, частных, международных программах и проектах,
направленных на достижение цели Организации
содействие в проведении исследований, отвечающих цели Организации
оказание содействия государственным и муниципальным органам власти, коммерческим и
некоммерческим организациям, а также частным лицам в реализации программ, проведении
мероприятий, отвечающих цели создания Организации
сотрудничество с другими организациями, в том числе международными, а также с государственными
органами, частными лицами по вопросам, отвечающим цели Организации
прочая деятельность по охране здоровья, включая профилактику социально значимых заболеваний, для
достижения цели создания Организации

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
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
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы (1)
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Гранты
Гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.11. Доходы от предпринимательской деятельности
3.12. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4
4.1

4.2

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

Общее собрание

один раз в год
два
Исполнительный директор

единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

4.3

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

Правление Партнерства

единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
один раз в год
учредительными документами
Проведено заседаний
три

1) заполняется

некоммерческими организациями, основанными на членстве
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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:

Годунова Юлия Владимировна, Исполнительный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

11.04.2017
(дата)

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Общее собрание (высший орган управления)
(полное наименование руководящего органа)

1

2

3

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Мокина Анастасия Олеговна

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Сухова Наталья Александровна

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Евдокимова Ирина Алесандровна

Председатель общего собрания членов
НП "Е.В.А." от 31.03.2016, протокол
N31/03/2016; от 07.07.2016, протокол
N07/07/01

Секретарь общего собрания членов НП
"Е.В.А." от 07.07.2016, протокол
N07/07/01

Секретарь общего собрания членов НП
"Е.В.А." от 31.03.2016, протокол
N31/03/2016
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4

5

6

7

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Сидоренко Наталья Юрьевна

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Мокина Анастасия Олеговна

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Комиссарова Светлана Валерьевна

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Годунова Юлия Владимировна

Член Правления, протокол от
31.03.2016 N31/03/01

Председатель Правления, протокол от
31.03.2016 N31/03/01

Член Правления, протокол от
31.03.2016 N31/03/01

Исполнительный директор с 16.04.2013
согласно приказу N16/04/01 на
основании решении протокола N1-2013
от 15.04.2013г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Годунова Юлия Владимировна, Исполнительный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

11.04.2017
(дата)

1) Для

иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
2) Для

лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее
приобретение полной дееспособности.
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3) При

отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".

4) Для

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.
5) Указывается

адрес постоянного или преимущественного пребывания физического лица: для российских
граждан - наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы,
номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства (учредителей, участников (членов)
некоммерческой организации) - адрес постоянного проживания, вид, данные и срок действия документа,
подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.
6) Если

член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты решения о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.

