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Федеральвого закола от lL,09,1995r. N!lЗ5,ФЗ
<О благотворв,rФьяой деятельяостп и бlаготuорительных оргаяцзациях), стать, З2
Фелсраjlь!ого закояа от l2,01.1996л, Nr7_ФЗ <О некоммерческих органпrациях>
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содервлtrии блаrоворительпых программ
бIагогворптельлой пекоммерческой оргавхзацпп (перечеrь п содеряапrе
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хекоммерческой оргая}зrцпй

впд п,.rоловаппя lпtrп,спо!iп,е):

по!оць пDиходN Рчсской пDазосrаыiой цеDкви
б].гФDоOитФмо фон!а

, со!сDжанис

Сведеяяя о содеря{аяпп п

реrультаrах

пекоммерческой орmнпзацпп: Бlаготворrтельая

благотвор!тельпой

осуце.твлrсмая фоядом! !дпр!ыIенх !а вылохяенлс соцпальпы! обязатсльФu
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иIlтешектушьrых особсяяостей ве спосо6rы решизовать свои lФава I' заковпые
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