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Приложение Nэ l
к прикtlзу Минюста России
от l6.08.2018 ]ф 170

в

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

руководящих органов, 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 лцц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

ФормаNэ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан

ица 0 1

о н 0 0 0 1

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органOв
за 2018 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частное профессиональное образовательное учреждение "Республиканский полипрофессиональный колледж"
(полное наименование некоммерческой организации)

3688_70, Республика,Щагестан,г.Кизляр,ул.,Щзержинского,7
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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l Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
докyментами

1.1 образовательная деятельность
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
,, Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V")

2.1 Продажа товаров, выполнение работ, окzlзание услуг
11 иная деятельность

2.2.1,. У частие в хозяйственных обществах
2.2.2. олерации с ценными бумагами
2.2,З. Иная (указать какая):
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Форма JФ

ца 0 2

о н 0 0 0 1

йскrо< физических лиц
ких лиц и лиц без

Средства федерального бюджета, Российской Федерации, бюджетов

ательской деятельности

Иные источники формированиJI иные средства (доходы) (указать какие

Уп равление деятел ьностью:

Высший орган управления
ваются в листе А)

полное наименование высшего
периодrо"ость проведе+ия заседаний в соответствиис 4

ительными документами

Исполнительный орган

полное наименование исполнительного
коллегиальный

п
единолич

ш
периодичность проведения заседаний в соответствии с

Йott руководящий оргап (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

полное наименование ное отметить зцаком "V"

коллегиiUI

п
динолиtl

п
пер"ол"чность проведения заседаний в соответствии с

,2
чоедительными документами

]
заседании

Полное наименование руководящего о

коллегиtlльны

п
ноличны

п
иодичность проведения заседаний в соответствии с

щий орган (при наличии

полное наименование ное отметить знаком "V"

коллегиальный

п
единолиtI

п
периоди"ность проведения заседаний в соответствиис 2

2
ьными документами

-2заседании
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Форма J\Ъ

Лицо, имеющее rrраво без доверенности действовать от имени

4D"а} аа9.
(лата)

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой N9 OH000l, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией кахдой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном
экземпляре. При отсутствии каких-либо сведениЙ, предусмотренных формоЙ Nc oH000l, в соответствующих графах
проставляется прочерк. Листы отчёта и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтвер*цается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на
обороте последнего листа в месте прошивки.

ица 0 3

olH 0 0 0 1

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонulльном составе yказывilются в листе Д)
полное наименование руководяцего органа (нужное отметить знаком !|v

коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

учредительными документами 2

Проведено заседаний 2
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Форма JФ

Лист Б

Расписка

Настояшltrt удостоверяется, что

пре_]ставил(а) в
(фа"милия, имя, отчество (при наличии)

и 0 5

о Hl0 0 0 1

(Минюст России (территориальп",й орга, М"нюстiFййil

и о IIерсональном составе ее

л (полное наименование

руководящих органов за
некоммерческой организации)

г. на л.

Должность федерального государственного
гражданского служащего Минюста России (его
территориального органа), принявшего отчет
Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Расписку получил

(подпись) (фамилия, инициалы) (лата;

Примечание, Настоящая расписка заполняетоя фелеральным государственньш грu,Iцанским служащим Минюста России(территориалЬного органа Минюста России) в 2 экземплярiL\, одиН из которыХ вьцается некоммерческой организации, а второй -остается в Минюсте России (территОриальном органе Минюста России).


