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ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ 
ОРГАНОВ И РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ О ЦЕЛЯХ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЛИБО 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМИ ЛИЦ И (ИЛИ) ОТ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И (ИЛИ) ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ОТ УКАЗАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЛИБО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ПОСРЕДНИКОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТАКИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА, И (ИЛИ) ОТ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, БЕНЕФИЦИАРНЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ КОТОРЫХ В 
ЗНАЧЕНИИ, ОПРЕДЕЛЕННОМ ПУНКТОМ 8 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ ""О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"", ЯВЛЯЮТСЯ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
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В Главное управление Минюста России по Москве

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее

руководящих органов и работников

  за 2021 год
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РУССКО-ВЬЕТНАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА "ТРАДИЦИИ И ДРУЖБА"

(полное наименование некоммерческой организации)

643,125047,Москва г,,,,1-Я Тверская-Ямская ул,30,,01Б,дом,,офис

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения
в ЕГРЮЛОГРН 1 2 0 7 7 0 0 2 9 4 0 2 0 1 7 . 0 8 . 2 0 2 0 г.

ИНН/КПП 9 7 1 0 0 8 4 8 6 9 / 7 7 1 0 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами

1.1 Помощь из России для борьбы с ковид-19 во Вьетнаме

1.2 Приобретение российской техники для вьетнамских спасателей

1.3 Развитие взаимоотношений между странами, укрепление дружбы

1.4

1.5

1.6
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2 Предпринимательская и иная приносящая доход 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 приносящая доход деятельность (указать какая):

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

3.1 Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве)  

3.2 Целевые поступления от граждан Российской Федерации V

3.3 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства V

3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций V

3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций V

3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций  

3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций  

3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов  

3.9
Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"  

3.10

Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном 
пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства

 

3.11 Гранты  

3.12 Гуманитарная помощь иностранных государств  

3.13 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований  

3.14 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

3.15 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):
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4. Управление деятельностью:

4.1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Совет

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами 1 раз в год

Проведено заседаний 6

4.2 Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа Директор

единоличный коллегиальный
V нужное отметить знаком "V"  

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, 
если руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)

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

единоличный коллегиальный
 нужное отметить знаком "V"  

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, 
если руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)

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

единоличный коллегиальный
 нужное отметить знаком "V"  

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, 
если руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)
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4.5 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

единоличный коллегиальный
 нужное отметить знаком "V"  

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, 
если руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)

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

единоличный коллегиальный
 нужное отметить знаком "V"  

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, 
если руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)

4.7 Количество работников (при наличии) (сведения о персональном составе указываются в листе Б)

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:

Нгуен Куок Хунг, Директор 28 марта 2022 г.  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) МП (подпись) (дата)
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Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Директор
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность) Нгуен Куок Хунг

Дата рождения 30.08.1969

Гражданство Социалистическая республика Вьетнам

Данные документа, удостоверяющего личность иностранный паспорт VNM №2467827

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 
(избрании) Директор, Приказ 1 от 01.10.21

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 
(избрании)

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 
(избрании)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Нгуен Куок Хунг, Директор 28 марта 2022 г.  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) МП (подпись) (дата)
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Лист Б

Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 
(избрании)

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 
(избрании)

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 
(избрании)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) МП (подпись) (дата)


