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Приложение JФ l
к I]риказу Миrпоста России
от 16.08.2018 Jф 170

(в рел. Приказов Минюста
России от 20.03.2019 М 43,

от 0б.12,2019 N9 279)

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а такrке о целях расходования денежных средств ц использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ, п{еЖДУнароДЦых и иностранных организациЙ, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполно]чIоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма ЛЬ

Страница 0 1

о н 0 0 0 1

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2019 г.

представляется в соответствии с пунктом З статьи 32 Федера,rьного закона

от l2.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

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

368870, Республика Дагестан,г.Кизляр,ул.Дзержинского,7
(адрес (место нахождения) некоммерческой организачии)

огрн шtrЕшtrtrtrшшtrшЕtr ^"Т;F;Ё;,"* trЕ.шЕ.trшЕп .

инtvкпп Ш trЕЕШtrШЕЕШ / Ш trЕ ЕШ trШ ШШ
1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

документами
l.t образовательнaш деятельность
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V")
2-1 Продажа товаров, выполнение работ, окa}зание услуг
2.2 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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Форма М
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3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знако:u "V")
3.1 членские взносы 

l

3.2 Щелевые постуIшения от российских физических лиц
3.3 Целевые постуIUIениJI от иностранных физи.IескID( лиц и лиц без гDажданства
3.4 Целевые [оступлециrI от российских коммерческю< организаций
3.5 Щелевые посryrrлениrl от российских некоммерческих организаций
3.б Щелевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3;7 Щелевые поступлениrI от иных иностранных организаций
3.8 I_{елевые постуIIлени;I от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Гранты

3.10 гуманитарная llомощь иностранных государств
3.1t Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципilльных обр€tзований
3.|2 Доходы от предпринимательской деятельности
3.1з Иные источники формированиrI имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

нежные ниJI за п авленные ьные

4 управление деятельностью :

4.1 Высший оргац управления
(сведения о персональном составе укiвываются в листе А) общее собрание работников и об}^lающихся
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

}л{редительными документами
4

Проведено заседаний 4
4.2 Исполнительный орган

(сведения о персонаJIьном составе указывчIются в листе А)

полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "v
коллегиальный

п
единолиtIный

Е
Периодlтчность проведения заседаний в соответствии

учредительными докуме"rаrr'
проведено заседаний 2

4.3 Иной руководящий орган (при наллтчии)
(сведения о персонаJIьном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V

коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведениJI заседаний в соответствии

учредительными докуменrаr"'
U

проведено заседаний'
4.4 иной руководящий орган (при налtлчии)

полное наименование руководящего органа (нужцое отметить знаком "v"
коллегиальный

п
единолиtlньlй

п
Периодичность пDоведения заседаний в соответствии с ччDедительЕыми докчме"rur"'
Проведено заседаний'

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

уt{редительными документаrи'
проведено заседаний 2
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Форма JФ

Приложение: сведениrI о персон€tльном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, ипrеющее право без доверенности действовать от им:рF,iТФфч'ёryеской организации::, л ,

Гадж i. 1r':'i.

(фш,rилия, имя, отчество (при на,чичии), занимаемая , А4,Е,,
i

.. - "]

(лата)

' Запол"rетс, некоммерческими организациями. основанными на членстве.

'За.rоп"rеra" в случае, если руководящий орган явлJIется коллегиальным.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой NЪ OH000l, заполняется

необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным споообом

печатными буквами чернилами или шариковой р}^{кой синего или черного цвета либо машинописньтм способом в одном

экземtIJuIре. При отсlтствии каких-либо сведений, предусмотренных формой ]Ф ОН0001, в соотвsтствующих графах

проставлJIется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)

подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на

обороте последнего листа в месте прошивки.

Страница 0 3

о н 0 0 0 1

4.6 Иной руководящий орган (при н€lJIиtIии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование DчководrIшего органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиilльный

п
единолиtIный

п
Периодичность проведенIuI заседаний в соответствии с
,\пIDедительныr" допуме"rаr"'
Проведено заседаний "
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Лист А
Сведеция о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

t Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 гаджибутаева Султанага Рамазановна

дата рождения 
2 05.05.1976

гражданство з Российская Федерация

,Щанные документа, удостоверяющего
л"п"осr" о

серия82 0З, номер 502772, выдан |4.01.200З.Щербентским
ГОВД Р,Щ, код подрiвделения 052-004

Адрес (место жительства)5 З688З2, г. Кизляр, ул. Крылова, д.5
Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Щиректор; Протокол учредителя Ng 1 от 28.02.201'7

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

.Щата рождения 
2

,Щанттые документа, удостоверяющего

'"о"осr" 
о

Адрес (место жительства)5

Щолжность, наименование и реквизиты
акта о н€}значении (избрании)6

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)l

,Щата рождения 
2

Гражданство 3

.Щанные док}мента, удостовёряющего
,rrn"ocr" о

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нi}значении (избрании)6

(полное нмменование руководящего органа)

гаджибутаева Султанага Рамазановна. Директор /

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (лата)

' Щля иностранного гражданина и лица без гражданства,дополнительно указьIЪаются латинскими буквами на основании
сведений, содержащихся в документе, установленном фелеральным законом.рt;lи признаваемом в соответствии с международным

договором Российской Федерации в качестве документц удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без

гражданства.

' Дпп п"ц, не достигших l8 лет, также указываgтся основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееслособности.

' Пр, оrсJтствии гражданствауказывается: "лицо без гражданства".
О 

Для иносrранного грturцанина или лица без гражданства указываются вид и данные документ4 установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

' Указ"r"ается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъеюа Российской Федерации,

районц города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранньtх гр&{цан и лиц без гражданства
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно н€iходиться на территории
Российской Федерации.

' б Есл, член руководящего органа не явJuIется работником некоммерческой организации, укiвывается его отItошение к
этой организации (например, учредитель, представитель учрелителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

р} ководяшего органа.

Примечание. Лист А заполняется отдельно длJI кiDкдого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не

}мещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с щ,мерачией каждой из них).


