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Приложение J\Ъ 1

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 J\! l70

(в ред. Приказов Минюgга
России от 20.03.2019 Ns 43,
от 06.12.2019 Nэ 279)

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежньж средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от ицостранных государств, их
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРганОВ, межДународных и иностранных организациЙ, инострацных
граждан, лиц без гражданства либо уполномочецных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающцх денежные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма JФ

ица 0 1
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В Управление Министерстваюстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

lредставляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелера,rьного закона

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

этное профессиональное образовательное учреждение "РеспубликанскиЙ полипрофессиональный коллед
(полное наименование некоммерческой организации)

3б8870, Республика Дагестан.г.Кизляр.ул,Дзержинского.7
(адрес (место на,хождения) некоммерческой организации)
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1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствиIl с учредительными
документами

1.1 образовательная деятельность
1.2

1.3

1.4

1.5

l.б
1 Ilредпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V")

2.| llродажа товаров, выполнение работ, оказание усJryг v
11 иная деятельность

2.2.|. Участие в хозяйствеt{ных обществах
2.2,2. оrлерации с ценными бумагами
2.2.З. Иная (указать какая):
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3 Источники формипования имчllrестRя r

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.б
J./
3.8
3.9

3.10
3.1l Средства федера;lьного бюджета,

муниципа-ltьных образований
бюджетов субъектов Российской Федейии, бюд*е"*

3.12 лUхUльl U,r, lIредпринимательскоЙ деятельности V
3.1з

4

4.1

t -tолно9 наименовацие высшего оDгана чпDавления

4.2

l l0JlHOe наименование исполнительного оDгана (}ryжное отметитL 
"няк^rп ''\/''\

коллегиальный , единолtтчный

П -ш*

соответствии с учредител ьным lr докуме"таr и'
rrроведено заседаний
иноп
(сведения о персона,rьном составе указываются рдlсте

4.з

lltlлное наименование руководящего органа. (нужное отметить
коллегиальный

|-|
[-l

знаком "V")
единоличный

п
rrep проведениrI заседаtrий в

коллегиальный

п
единоличный

п

4.4

периодичность проведения заседаний в соотцетствии с учредительными документа}
Проведено заседаний'

4.5

коллегиальный

п
единоличный

п
llериодичность проведения заседаний в

соответствии с }пiредительными документами'
Проведено заседаний'



--7
/

Подготошено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма JФ

ица 0 3

olHl0l0 0 1

4.6 Иной руководящий орган (при на-тrичии)
(сведения о персональном составе укzLзываются в листе

Полное наименование Dуководящего органа (нужное отметить знаком llv

коJIлеги€шьный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с YчDедительными докчме}Iтами
2

Проведено заседаний'

Приложение: сведения о церсональном составе руководящих органов некоммерческой организачии (лист А).

Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности действовать кой организации:

Гадж ва Султанага Рамазановна 22? l- /а,. D,р. АоА} t,

фамилия, имя, отчество (при наличии), заним ) (лата)

Примечание. Если сведения, включаемые в отчsт, не умещzIются на страницах, предусмотренных формой Ns OH000l,
заполняется необходимое количество страниц (с нрrераuией каждой из них). отчсг и приложение к нему 3аполняются

рукописным способом печатными буквами чернил€ll\.{и или шариковой руrкой синего или черного цвета либо

машинописным способом в одном экземпдяре. При отсlтствии каких-либо сведений, предусмотренных формой ЛЪ

OH000l, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются,

количество листов (отчета и приложения к нсму) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности

Jet"tcTBoBaTb от имени некоммерческой орr,анизации, на обороте последнего листа в месте прошивки.

'Запопr"gaс" в случае, если руководящий орган является коллегиtl"Iьным



/,/,
Подготовлено с использованием системы КонсультаптfLлюс

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего оргшrа)

l Фамилия, имяr отчество (при наличиI Гаджибутаева султанага Рамазановна

пата пожпения 2 05.05.1976
1

l пажпанство российская Федерация

[анные документц удостоверяющего
4личность

серия 82 03, номер 502'7'72, выдан 14.07.200З ,Щербентским
ГОВД Р,Щ, код подразделения 052-004

Адпес (место жительства)5 З688З2. г. Кизляр, ул. Крылова, д.5

,Щолжность, цаименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

,Щиректор; Протокол учредителя Ns 1 от 28.02.20l'7

2 Фамилия. имя. отчество (при наличиI

Дата
1

DожденIUI

Гражданство З

,Щанные документа, удостоверяющего
4

лиtIность

Алоес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нtLзначении (избрании)6

3 Фамилшя. имя. отчество (при наллIчl|I

пата пождения 
2

1

l пажланство

,Щанные документа, удостоверяющего
4лиtlность

Адпес (место жительства)

,Щолжность, наименование и реквизиl,ы

акта о назначении (избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности дейс,гво

Гаджибутаева Султанага Рамазановна , ,Щ

еской орцнизации:

?ео!/ /д а4,}ОЛ.
фамилия, имя? отчество (при на"Iичии), занимаеv (лата)

укttзываются латинскими буквами на

ном или признаваемом в соответствии
товеряющего личность иностранного

@нинаилицаб
основании сведений, содержащихся в документе, у
с международным договором Российской Федера

грФкданина или лица без гражданства.

' Дп" пrц, не достигших 18 лет, также укzвывается осноБЙие (вил локумента), подтверждающее приобрсгение

полной дееспособности.

' Пр" оrсу"с,aвии грапцанстваукiвывается: "лицо без гражданства".

' Для иностранного грtDкданина или лица без гражданства указываются вид и данные док}мента' установленного

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без грtDкданства.

' У*азоtваеrся адрес регистрации по месту жительства физичеокого лица: наименование субъекга Российской

Федераuии, района, города (иного населенного пункта), улицы, HoNIepa дома и квартиры, дJU{ иностранных грФкдан и лиц

без гражданства также укatзываются вид, данные и срок действия документа, подтверждilощего право законно находиться

на территории Российской Федерации.
u Ecn" член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его

отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не

являgтся учредитслем, участником (членом), работником организации, укtвываются только реквизиты акта о его

назначении (избрании) в состав руководящего органа.

Примечание. Лист д заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не

умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них).


