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[{рилоя<ение )\! 1

к приказу \4ил*оста России
от 16'08'2018 ш9 170

Формь: отчетов о деятельности неко]!!мерческой организации, ||ерсональном составе
руководящих органов' а так}ке о целях расходования дене)кнь!х средств и использования

ицого имущ"']1'' в том числе полученнь|х от иностраннь!х государств' ихгосударственнь|х органов' мея(дународн1лх и инострапньлх организашйи,й'6{|'""''*
грая(дан' лиц без гра2кданства либо уполномоченнь|х имц лиц и (или) ,' р'..йй.*"*к)ридических лцц' получак)щих дене){(нь|е средства и иное иму1цество от указаннь|х

источников

ца 0 !
о!н!0|0 0 1!п ние \4интоста РФ по 1{и

(\4иттюст России (территориальньлй орган йитпоота России)

Фтчет
о деятельности некоммерческой органи3ации

и о персональном составе ее руководящйх органов
зп 2020 г.

представляется в ооответствии с щнктом 3 отатьи 32 Федерального закона
от 1 2.0 1' 1 996 .}ч: 7*Фз''Ф некоммер.т9ских организациях''

ентр,,
(полное наименование некомш1ерческо'

610004 г. киров ул. д.4/9
(алрео (место ттахо>кденття) нел<оммернеокой организации)

огРн шшвшвшвввшшпв ^чЁБ?;;- аа шв вшшв "

инн/кпп швшвшшвшвв / швшвшшшшш

в Форма },{!

области

ательская леятельность (если осуществляется, отметить знат<ом''9!1
. вь|пол!{ение ра0от, оказание

[[4ная деятельность
2.2.7. ! частие в хозяйстве',,'* 

'б'юс',а"2.2.2. 9перации с ценнь!ми
2.2.3. 14ная ('указать какая) :



по!!готов.]сно с !{спо]ьз!1ванпе\1 с|{сте}|ь! консульта\

Форма )Ф

-) !,[сточники ания им а (ишлеющиеся отметить знаком ''!'')
3.1 !{ленские взносьт '

з.2 11елевьте поступления от ооссийсл<их физических лиц

3.3 {]елевьте поотупления от и}|остранньтх физинеских лиц и лиц без гражданства

3.4 ||елевьте поступления от российст<их комш1ерческих оргартизаций

3.5 |1елевьле поступления от российских не]{о|!1мер!|ест<их оргатнизаций

3.6 []елевьте поступлени'1 от иноотра1-{нь1х не1{оммер!!еских неправительственнь1х организаций

3.1 1]елевьте поступления от иг1ь1х иностраннь1х организаций

3.8 1-1елевьте поступления от иностраннь1х государств1 их государотвеннь1х орг1цщ
3.9 [рагттьт

3.10 [\ манитпрная п0мощь и!|0с !г[тннь|х 1ос} 1:1рс !в

3.11 €редства фелерального бтоджета" бтод;т<стов субъектов Российокой Федерашии, бюд>т<е'гов муниципальнь1х

обрпзовэ н и й

3.12 ,4оходьт от предпринимательской деятельЁ]ости

3.13 йт.тьле источнит<и формирова|-1ия имущес'гва (иттьге средства (доходьт) (ут<азать какие):

4 !правление деятельность}о :

4.1 Бьлсш;ий орган управления
(оведенття о персонацьном ооставе у!{азь!ва1отся в лгтсте ф

9.тредитель

|{олгтое наим1енование вь1ош1его органа управления €отоз ''Бятская торг9во-промь|1пленная
[1ериодинность проведения заседаний

уч оеди тел ьнь1м и до{{ум е 1-1та\{и

в соответствии с е)!(егодно

|1ооведено заседагтий 1

4.2 1,|сполнительньлй орг:тн
( сведе1{и'| о персональ1'1о\1 с0отаве указьтваются в листе А)

||олное г1аимег1ование ис!1олнительного органа (ттужное о1'метить знаком ''9'')
единоличнь|и

г--:;-"!!у!
|1ериодинность проведения заседаний в соответствии

2
у!{оедительг|ь1\4 и док}',менташ! и

с

|]ооведено заседаний -

4.3 |4ной руководящ!'!!"| орган (при налинии)
(сведения о г1ерсон;|;1ьно\{ составе указь1ваются в листе А)
[1олное наиме11ование руководяп1его орга|.1а (нухсг:ое отметить знаком ''9'') [1едагоги[|еский совет

коллегиальнь1и

ш
единолич}!ь|и

п
|1ериодинность г1роведе|1иязаседаътий в соответствии с не реже 1 раза в гоА

2
учоелительнь|ми доку!1ента[4и

[1оовелено заседа'тний
2 ]

4.4 [[ной руководягцрп:"л о|эган (при налинии) Фбщее собрание работникоц
[1олное !1аи}4е!1ован1'1е р\'ководящего оргаг{а (тт)';т<гтос о']'\цетить знат<ом ''!'')

коллегиа'1ь1{ь1и единоличнь1и

п
|1еоиоди.тность проведег{ия заседаний в соотве'гствии с учредительнь1ми допсумегптпп:и ' по мере необходимо'

[1роведено заседаний '
4.5 |!нол": пуководящий о1лган (г:ри наличии)

!]олноо наиш{енование ру](оводя|цего орга]'{а (ну>кттос от\'1ети'гь згтаком ''!'')
к0ллегиальнь1и единоличнь!и

[1ериодинность проведения заседаний в со0тветотвии о
2

у!!оедитель|-1ь1ми документами



1 подготовлено с исподьзование!1 оиотемь{ консультантплюс

Форма 1х[о

11риложение: оведения о персональном соотаве руководящих органов некоммерческой организации (лиот А)'

,{остоверг*ость и

.]]ицо, имеющее
полноту сведении подтвержда}о.

право без доверенности дейотвовать от имени

ница 0 3

о!н!0!0 0 [

4.6 [{ной руководящий орган (при налинии)
(сводения о пероональном составе ук!вь1ва}о-тся в листе ф

коллегиальнь1и

г:
единоличнь|и

п
|1ериолинность проведен ия заседаний в соответствии

уч0елительнь!ми документами -

с

|[ооведено заседаний

[

|

25.03.202\г'
(дата)

, з',о,*-'', некоммерческ1{ми организаци'1ми, осг|ова!1нь|ми на членстве.

'за,ол'*''" в слгае, если руководящий орган является коллегиальнь1м'

|[рименание. Бсли сведения, в1{лю.!аемь!е в отчет' не у\,!еща1отся на страницах' предусмотренньтх формой м он0001, заполняетоя

необходимое количеотво страниц (с нумерацией кокдой из них). Фтчет и приложение к нему заполня1отоя рукопионьлм опособом печатнь|ми

буквами чернилами или 1шари|{овой рщкой синего или чер}1ого цвета либо ма1пинопионь1м опоообошл в одном экземпляро' |{ри отсротвии

каких-либо сведений,'р-ду'*''р-"'ьлх ()ормой ш9 он0001' в соответству!оших грас!ах проставляетоя прочерк. .}1истьл отчета и прило)кени'1

к нему про1пива1отоя, коли!1ество листов (отнета и приложения к нему) подтверждается подпись{о лица, име|ощего право без довереннооти

действовать от имени некоммерчес|{ой оргаьтизации. на обороте последнего листа в меоте про1|1ивки'

.. ..,з .
цф.]/.,::


