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Управление Минюста России по Республике Бурятия
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

Некоммерческая организация "Фонд развития города Улан-Удэ"
(полное наименование некоммерческой организации)

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54 оф 52
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 1 3 0 3 2 7 0 1 8 8 4 3

ИНН/КПП:

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

дата включения в
ЕГРЮЛ

25.11.2013

0 3 2 6 5 1 8 6 2 3 / 0 3 2 6 0 1 0 0 1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа г. Улан-Удэ
финансирование, проведение и участие в научных исследованиях, научно-практических конференциях,
симпозиумах, совещаниях, семинарах, информационных, просветительских, культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, в том числе международных, соответствующих уставным целям Фонда
финансирование проектных, изыскательских, кадастровых работ при реализации инвестиционных
проектов, консалтинговых услуг, проведения работ по благоустройству объектов на территории
Муниципального образования городской округ <город Улан-Удэ>
организация сбора, обработки нормативно-правовой и иной информации, представляющей интерес для
реализации инвестиционных проектов
изучение конъюнктуры рынка, предоставление консультационной и организационно-методической
помощи при разработке инвестиционных программ и проектов
проведение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное использование средств
отечественных и иностранных инвесторов
содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание информационных,
консультационных, посреднических, представительских и агентских услуг для российских и
зарубежных инвесторов, поиск партнёров для совместной деятельности
организационное, консультационное, методологическое содействие созданию и развитию кластеров на
территории Муниципального образования городской округ <город Улан-Удэ>
содействие в подготовке и сопровождение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на
территории Муниципального образования городской округ <город Улан-Удэ>
обеспечение работы с инвесторами в режиме <одного окна>
подготовка инвестиционных площадок на территории города Улан-Удэ, в том числе содействие
инвесторам в оформлении земельных участков под инвестиционные площадки
подготовка инвестиционных проектов, основанных на принципах муниципально-частного партнёрства
проведение инвестиционных маркетинговых исследований
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1.15. разработка технико-экономических обоснований, бизнес-планов перспективных инвестиционных
проектов
1.16. предоставление услуги <одного окна> для предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты,
в том числе (включая, но не ограничиваясь) на основе муниципально-частного партнерства,
концессионных соглашений, договоров о развитии застроенных территорий

2
2.1.
2.2.

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):
2.2.3. Иная (указать какая):

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

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
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Гранты
Гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4
4.1

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

Совет Фонда

не реже одного раза в год
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4.2

Исполнительный орган
Генеральный директор
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

4.3

Иной руководящий орган (при наличии)
Попечительский совет
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

не реже одного раза в год
одно

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:

Бартанов Евгений Алексеевич генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

1) заполняется

некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется

в случае, если руководящий орган является коллегиальным

12 апреля 2019 года
(дата)

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совет Фонда
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Елбаскин Игорь Андреевич

Решение Учредителя N4 от 7 февраля
2019 года
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2

3

4

5

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Норполова Лариса Аюшеевна

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Уладаев Андрей Иванович

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Рыжакова Наталья Сергеевна

Фамилия, имя, отчество 1)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Мареева Лидия Николаевна

Решение Учредителя N4 от 7 февраля
2019 года

Решение Учредителя N4 от 7 февраля
2019 года

Решение Учредителя N4 от 7 февраля
2019 года

Решение Учредителя N4 от 7 февраля
2019 года

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Бартанов Евгений Алексеевич Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

12 апреля 2019 года
(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.
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 акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.

