
ПРИло)fiЕНИЕNs 1

к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации

от 29 марта 2010 п, Ns 72

Странича

Форма Nч

В Управление Министерства юстиции Российской Фелерачии по ýрской области

0 1

о н 0 0 0 l

L

l

(Минюст России (его территоришьный орган)

отчет

о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководяIцих органов

за 2017 п

цредставJUIется в соответствии с ryнктомз статьи 32 Федерального закона

 от 12.01.1996 Ns 7ФЗ (О некоммерческID( dрганизациrtх)

Частное образовательное )п{реждение дополнительного профессиончLпьного образования

<Учебнометодический инженернотехнический центр)

(полное наименование некоммерческой оргапизачии)

З05029, г. Курск, ул. К. Маркса, Д,62, оф. 120

(алрес (место нахождения) некоммерческой организачии)

"r,

огрн
дата вкJIючени'I

в ЕГРЮЛ

инFукпп

l l 0 4 6 0 0 0 0 1 1 0 9 1 6 1 ) 2 0 l 0 г,

4 6 J 2 l 2
,7

6 4 0 4 6 J 2 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствиli с учредительными документами:

1.1 Образоватепьная деятельно сть

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком (V)):

2.1 IТродажа товаров, выIIолнение рабоъ окшание усJryг
,, ,,

иная деятельность:
a

2.2.1. уастие в хозяйственных обществах

2.2.2. операции с ценными б}магами

2.2.З, иная (указать какая)
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,,

о н 0 0 0 1

3 Источники имущества (имеющиеся отметить знаком <V>):

3.1 членские взносыl

3.2 Щелевые поступления от российских физическлrх лиц

3.3 Idелевые постуIIлени;I от физическло< лиц и лиц без

3.4 Щелевые постуIIлениJ{ от российскюс коммерческlD( организаций

1ý I{елевые гIо стуIIлениrI от р о ссийских некомм ерче ских организаций

3.6 Щелевые поступлениrI от иностранных некоммерчеcKlD{ неrrравительств енных организаций

3.7 Щелевые поступления от иных иностранных организаций

3.8 Гранты

3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств

3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

3.11 Доходы от гIредпринимательской деятельности

3.\2 ИrъIе источники формир ованиJI имущества (иные срелства (лохолы)
(указать какие): доходы от овательной деятельЕости V

1 Управление деятельностью :

.l. l Высший орган управления
о составе в "цистс

полное Еаименование высшего управления учредитель
периодичность проведения заседаний в соответствии с )л{редительными долументами
Проведено заседаний 2I|

4.2 Исполнительный орган
о составе в листе

полное наименование исполнительного

коллегиальный единолrтчный

отметить знаком <V>

Периолlтчность проведения заседаний в соответствии с }п{редительными док}ментами2

проведено заседаний2

J.3 Иной руководящий орган (при налrтчии)
(сведсния о персонапьно}1 составс },капываlотся в листс А)

Полное наименование руководящего органа

коллегиальлшй единоличrшй

(нужное отметить знаком кV> )

Периодичность проведе ния заседании в соответствии с уrредительными докlшtентами2

i

п

п

f
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Форма Ne

l1pitTo,+.,eHtte: сведениЯ о IrерсонапЬном составе руководящИх органоВ некоммерчеСкой организаuии (лист А)

iостоверность и полноту сведений подтверждаю

.,;lцо. lпtеюшее гIраво без ловеренности де организации:

уо/, ё?"lоН,
(фаvиlия, имя, отчество, занимаемш

(дата)

:., ..зl;я неliо\I\,IерчсскиNlи организацияl!{и,

' :.. ;;.тся в сл},чае, если руководяшиЙ орган яв,цястся

.:,,1,1:чзнttе, Если сведения, включаеМые в отчет, не уlиещаюТся на страницах, предусмотренных формой, заполняется

.:].,,,:;ilIoe коллгIествО страниЦ (с нуrиераrrией каждой из них). отчет и приложение к нему заполн,Iются от руки

:j:.:b,\111 бу,квами чернилами или шариковоЙ ручкой синего или черного цвета либо машино11исным с11особом в

*: ,l ]кзе\lпляре. llри отсутствии какихлибо сведений, прелусмотренных формой, в соответствующих графах

: a .:э.'lяеТся проtIерк. Листы oTtteTa и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и IIриложени,I к

. , _, _"._]твер,кдается подписью лица, имеющего право беi доверенности действовать от имени некоммерческой

:, ::,1]зцIII1. на обороте последнего листа на месте прошивки,

0 3

о н 0 0 0 1

Иной руководящий орган (при
в листесоставео

напи.Iии)

Полное наимеЕование руководящего органа

ý\кs.тдýьзк&как(Yп

единолшIныйколлегиtшьныи

документами2ссоответствиив )п{редительныМизаседаниисть проведениrI

Проведено заседаний2

1.4

Иной руководящий орган (при
в листе А)составео

наличии)

полное наименование

отметить знаком (V))

единоличrшйколлегиыIьуьIи

Lсоответствии документами2всть у{редительнымизаседанииеденияпровПерlлолrrчно

Проведено заседаний2

1.5

Иной руководящий орган (при
в листесоставео

налrпии)

Полное наименование руководящего органа

отметить знаком (V)

единоллfiныикоJUIегиаJIьныи

кументами2досоответствиив у{редительнымизаседаниипроведенияПериолlrчность

Провелено заседаний2

4.6

л

:i

пп
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1ÄÞàÜÐ J\Ê

»Øáâ °

ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÜ áÞáâÐÒÕ

àãÚÞÒÞÔïéØå ÞàÓÐÝÞÒ ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

ÃçàÕÔØâÕÛì
(ßÞÛÝÞÕ ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àãÚÞÒÞÜéÕÓÞ ÞàÓÐÝÐ)

. _,l-,,-. ;lltÕîéÕÕ ßàÐÒÞ ÑÕ× ÛÞÒÕàÕÝÝÞáâØ ÔÕÙáâÒÞÒÐâì ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ:

,ry" 2% /-Ðñ,
äÐrtØ.:Øï, ØÜï, ÞßÕáâÒÞ, ×ÐÝØÜÐÕÜè ÔÞÛÖÝÞáâì) t (ÔÐÓÐ)

_-r ;,.:.^:)ÐÝÝÞî Óàa)ÚÔÐÝØÝÐ Ø ÛØæÐ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐÝáâÒÐ
- i-.,l:{e. \áâÐÝÞÒ,.IÕÝÝÞÜ äÕÛÕàÐßìÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÜ ØÛØ

ÑãÚÒÐÜØ ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ áÒÕÔÕÝØÙ, áÞÔÕàÖÐéØåáï Ò

ÔÞÓÞÒÞàÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò
.j- : :, j; :.ih1}láÝâæ }ÔÞáîÒáàïîlæÕî ÛØçÝÞáâì ØÝÞáâàÐÝÝÞî

' -,. 
-,,- ÝÕ .fÞáâItÓèØå l 8 ÛÕâ, âÐÚÖá ãÚtt.×ëÒÐÕâáï ÞáÝÞÒÐÝØÕ (ÒØÔ ßàØÞÑàÕâÕÝØÕ ßÞÛÝÞÙ ÔÕÕáßÞáÞÑÝÞáâØ.

_': , _,:alâáâÒliØ ÓàÐå{ÔÐÝáâÒÐ ãÚÐ×ëÒÐÕâáï ÚÛØæÞ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐÝáâÒÐ).

,_-. ,:.:;æÐÝÝÞÓÞ Óàa)ÚÔÐÝØÝÐ Ø,{Ø ÛØæÐ ÑÕ× ÓàèÚÔÐÝáâÒÐ ãÚÐ×ëÒÐîâáï ÒØÔ Ø ÔÐÝÝëÕ ÔÞÚ}ÜáÝâÐ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞî äÕÔÕàÐÛìÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÜ ØÛØ
]-l::.]-\fÞÓÞ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ]uÕÖÔãÝÐàÞÔÝëÜ ÔÞîÒÞàÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔáàÐrrØØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÔÞÚãÜÕÝâÐ, ãÔÞáîÒÕàïîéÕî ÛØçÝÞáâì
-. ] -::1Ðt]ÓÞ Óàfu,ÚÔÐÝØÝÐ ØÛØ ÛØæÐ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐÝáâÒÐ,

.,,:.'.,..;Â;Ï aJpec ÀÕ³¸ÁÂàÐÆØØ ¿Þ l\{ccry )ÚØâÕ,æìáâÒÐ äØ×ØçááÚÞÓÞ ÛØæÐ: ÝÐØ]!rÕÝÞÒÐÝØá áãÑêáÚâÐ ÀÞááØ¹áÚÞ¹ ÄáÔáàÐæØØ, àÐ¹ÞÝÐ, ÓÞàÞÔÐ (ØÝÞÓÞ
-:::-a-la:Þ ß}ÝÚâÐ), },.æØæë, Ho]ltcpa ÔÞNrÐ Ø ÚÒÐàâØàë, Ôrlï ØÝÞáâàÐÝÝëå ÓàÐÖÔÐÝ Ø ÛØæ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐÝáâÒÐ âÐÚÖÕ ãÚÐ×ëÒÐîâáï ÒØÔ, ÔÐÝÝëÕ Ø áàÞÚ
:j,i]--j,:i :!-]K\,\IÕHTaJ ßÞÔâÒÕàÖÔÐîæÕÓÞ ßàÐÒÞ ×ÐÚÞÝÝÞ Ý&\ÞÔØâìáï ÝÐ âÕààØâÞàØØ ÀÞááØ¹áÚÞ¹ ÄÕÔÕàÐçØØ.

::.:,: ,.-Õ× à\,ÚÞÒÞÔïéÕÓÞ ÞàÓÐÝÐ ÝÕ ïÒÛïÕâáï àÐÑÞâÝØÚÞÜ ÝÕÚÞNrÜÕàçÕáÚÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ, ãÚÐ×ëÒÐÕâáï Õî ÞâÝÞèÕÝØÕ Ú íâÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ (ÝÐßàØÜÕà,
1.::-j-3,1b. ßàáÔáâÐÒØâÕÛì 1^làÕÛØâÕÛï); ÕáÛØ çÛÕÝ àãÚÞÒÞÔïéÕî ÞàÓÐÝÐ ÝÕ ïÒÛïÕâáï }çàÕÔØâÕÛÕÜ, ãlÐáâÝØÚÞÜ (çÛÕÝÞÜ), àÐÑÞâÝØÚÞÜ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ,
'. !::]: .:i]âÁï â¾.lìÚ¾ àÁÚÒØ×Øâë ÐÚÓÐ Þ Õî ÝÐ×ÝÐçáÝØØ (Ø×ÑàÐÝØØ) Ò áÞáâÐÒ àãÚÞÒÞÔïlæÕî ÞàÓÐÝÐ.

[Iàèr.tÕçÐÚØÕ: »Øáâ ° ×ÐßÞÛÝïÕâáï ÞâÔÕÛìÝÞ ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ àãÚÞÒÞÔIéÕÓÞ ÞàÓÐÝÐ. µáÛØ áÒÕÔÕÝØrI, ÒÚJIîçÐÕÜëÕ Ò JIØáâ °, ÝÕ

ãÜÕéÐÎâáï ÝÐ ÞÔÝÞ¹ áâàÐÝØæÕ, ×Ðl]ÞÛÝïÕâáï ÝÕÞÑåÞÔèuÞÕ ÚÞÛ].fiÕáâÒÞ áâàÐÝØæ (á ÝãtÛÛÕàÐæØÕÙ ÚÐÖÔÞ¹ Ø× HID().

l ÄÐltltÛØï, ØÜï, ÞâçÕáâÒÞ1 ±ãÛÓÐÚÞÒÐ ºÐàØÝÐ ²ÛÐÔØÜØàÞÒÝÐ

laTa àÞÖÔÕÝØï2 28.07.85

³àÐÖ;ÔÐÝáâÒÞ3 ÀÞááØï

´ÐÝÝëÕ ÔÞÚ),Û4ÕÝâÐ, ãÔÞáâÞÒÕàïîéÕÓÞ

-]IILIHocTb4

·808 567·62 ÒëÔÐÝ ¾âÔÕÛÕÝØÕÜ Nsl ¾ÃÄ¼Á ÀÞááØØ

°ràÕá (ÜÕáâÞ ÖØâÕÛìáâÒÐ)5 305040, Ó. ºãàáÚ, ãÛ. ÁâãÔÕÝçÕáÚÐï, Ô.3, ÚÒ.61

.ÉÞ,r;ÚÝÞáâì, ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ Ø àÕÚÒØ×Øâë ÐÚâÐ
Þ ÝÐ×ÝÐçÕÝØØ (Ø×ÑàÐÝØØ)6

ÃçàÕÔØâÕÛì

1 ÄÐÜØÛØï, ØÜï, ÞâçÕáâÒÞ1

.ÉÐâÐ àÞÖÔÕÝØï2

³àÐ;ÚÔÐÝáâÒÞ·

´ÐÝÝëÕ ÔÞÚ)ÐßÕÝâÐ, ãÔÞáâÞÒÕàïîéÕÓÞ
-lllçÝÞáâìÐ

°.ràÕá (ÜÕáâÞ ÖØâÕÛìáâÒÐ)5

ÉÞÛÖÝÞáâì, ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ Ø àÕÚÒØ×Øâë ÐÚâÐ
Þ ÝÐ×ÝÐçÕÝØØ (Ø×ÑàÐÝØØ)6

ÄÐÜØÛØï, ØÜï, ÞâçÕáâÒÞ1

.ÉÐâÐ àÞÖÛÕÝØï2

³àÐ,ÚÛÐÝáâÒÞ·

.]ÐÝÝëÕ ÔÞÚ}ÜÕÝâÐ, ãÔÞáâÞÒÕàïîéÕÓÞ

.,tIIçHocTba

°:àÕá (ÜÕáâÞ ÖØâÕÛìáâÒÐ)5

.]Þ.-â;ÚÝÞáâì, ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ Ø àÕÚÒØ×Øâë ÐÚâÐ
Þ ÝÐ×ÝÐçÕÝØØ (Ø×ÑàÐÝØØ)6
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Лист А

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

Щиректор

Булгакова Карина ВладимировнаФапtилияо имя, отчество1
28.07.85,Щата рождения2

РоссияГражданство]

зs08 567362 выдан отделением льl оуФмС России

IIо области в г. 01.11.2008
Данные док]rмента, удостоверяюцего

лlпностьа
305040, r к, ул. Сryдеrтческая, д. З, кв.61A.lpe с (место жительства)5

,Щирекгор, Приказ 6Л от 01.09.2011 rlол;кность. наименование и реквизиты акта

о назначении (избрании)6

Фаrtlt.tltя, Itпtя, отчествоl

(полное наименование руководящего органа)

JaTa ро;кlенrrя2

Гра,к.lанство]

Jлацные f.oK)ъteHTa, yдостоверяющего
,ltгч н о сть]

А:рес (irrecTo жительства)5

.]о.l,r,ность. наименование и реквизиты акта

t] н&зн&ченt]и (избрании)6

j Фаrtlt.tllя, lliчtя, отчествоl

Jзта ро,+i.r,ения2

Гражданство3

] з l,iы е :oKy\{eHTa, удостоверяющего
,,::]HJCTbr

А:эес (rtecTo жительства)5

]_,.l;кность, наименование и реквизиты акта

. :i}значении (избрании)6

.Irггпо. плrеющее право без доверенности организации:

буквами rrа основаrrии1
с мехцународным договором

грФ|цанства.

,кдЯ Фý

,:.,,,,,, lct rur1,6
: зrt tt,rliя, иNlя, oTllecTBo, занимаемil

__ ,i .: j.ног\) гра]кданина и лица без гракданства

.],.. \a;3HOB,]eHHo}t фелермьным законом или

/А /?. &о/fе
(дага)

Ъведений, содержащихся в

Российсt<ой Фолерации в

ЕtЁ;тЕ .]оца{е1ггъ удосmверяющею личность ино без

_, ,, _ 1: _]._rсIlгших l8 ле1 также указывается основание (вил подтверждаюшее приобретение полной дееспособности.
_ 

_ :'. , '_:jIilI Грa;кданстВа укаЗыВается клицо без ГрalкдансТВа).

,__;  'ltННс)Го граiкданина ипи r'lица бсз гражданства указываются вид и данные документа, установленною федеральным законом или

] :.::|l.:ir в соответствии с Nlсх{дународныNl договором Российской Федсрачии в качестве документа, удосюверяющею личность

 ]: гтrкJ.анllна и.lи лица бсз грокланства,

. .:: .:;::я е.]рсс регисIрации по N{ecTy жительства физичсского лица: наиNlенование субъекга Российской Фсдерации, района, горола (иного

:: ai:: _ пlнкта), улицы, Ho]lrepa дома и квартиры, лця иностранных гра)кдан и лиц без гракданства также укезываются вид, данные и срок

_:,];.:: _.ý\tcнTa, подтвсрх(дающею право законно находиться на территории Российской (Dсдерации,

::, . .: р\ковомщею органа нс является работником некоNtмсрческой организации, укtвывается ею отношенис к эюй организации (например,

_.']:_,1...;. прс.lставитель учрслителя); если член руководяшею органа не является уJрсдителем, участником (членопt), работником организации,

l:::.:::,]lTg.1bKoреквизитыакгаосгоназначснии(избрании)всоставруководяцегооргана,

]l:;ll,:ечанItе: Лист Д заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведенIтI, вкJIючаемые в лист А, не

\}1зцзютсЯ на одноЙ странице, заrrолняетсЯ необходимое колиLlество страниц (с нумераuией каждой из нrж).

1
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