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Формы 0тч€тов о деятельности некоммерческоЙ организации, перСОНаЛЬНОМ

составе руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и

использования иного имупIества, в том числе полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных

0рганизаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоЧенныХ
ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные среДсТВа

и иное имущество от указанных источников
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' Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов

за 2018 г.
+

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от l2.01.1996 N 7ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частное образовательное учреждение доtlолнительнЬго профессионального образования

<Учебнометодический инженернотехнический чентр>

( полt toe l tatjN,Iel IoBilI Iие I lекомillерческой оргаI tизаши и)

З05029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.62, |20

(алрес (пrесто ttахо;кдеttия) IlекоN{]\Iерческой оргаI;изашии)
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l Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
ДОКУМеНТаМИ: .,

1.1 Образовательная деятельно сть

|.2
1.3

1.4

1.5

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

2.1 Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
1.' Иная деятельность

2.2.|. У частие в хозяйственных обществах

2.2.2. Операции с ценными бумагами

2.2,З. Иная (указать какая)

огрншшшtrЕшщшшшшшtr "чЁжЁr"' шtr ЕЕ trШШЩ .
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имущества отметить знаком

Ч_lенские

российскtтх физических лицотгIоступлениlIЩе.,lевые

физических гражданстваилиц лицанныхот инострпостчпленияЦе.lевые

ких некоммерческих организпоступления от ро
неправительственных организациииноот некоммерческихстранныхпостчплеЕиrIL{е:rевые

организацийиныхот иностранныхпостчtIления
их органовгосударственныханных государств,от инострпоступлениrI

Гранты

Гr,rtанитарная помошь иностранных государств

Срелства фелерального бюд),t(ета, бюдiкетов Российской Федерации, бюджетовсчбъектов

\1унlIципальных образований

Щоходы едцринимательской ьностидеятелот прJ.12
(лохолы)) какие):иные (указать( средстваисточникиИные имуществаформирования3.13

деятельности.rоходы от

ение деятельностью:

Высший орган управл
(сведеttия о персональном

ен ll,I

cocTtlвe },казываIотся в листе А)

Полное наимеЕование высшего органа Учредитель

перllодлl.tность проведения заседанttгl в соответствии с

\ чреf ительныN,Ill докумен,гаN,lll

Прове.лено 4заседании

( сведеtl1.1я о пepcoIIa"rlb,tloNl состдве \,казывак)тся в ,rисте А)
Исполнительный орган

Полное наименование исполнительного органа ( "V"),Щиректоротметить знаком

ко;rлегиальный единолиtIныи

Перttодrlч ность проведенl,tя заседан и й в cooTBeTcTBtItl с

)1lре.]LIтел ьны N,1ll документа]\,tt,t,

Провелено заседаний2

Иной руководящий о1

(сведения о персональном
рган (при наличии)
составе указываются в листе А)

(щокное знакомотметитьнаименованиеПоrное органаруководящего
коллегиаJIьныи

соответствиивI1 LlзаседанпроведенияПерttодичность
eHTaN,tI.t2докум)'l{ редllтельныN,lи

Провеrlено заседаний2

П.l.l ное наи]\,Iенован I1e руководя ше го органа е отметить знаком "v

коллегиальныи

довий соответствии кументами2едан учредительнымизасгlроведенияIерlIодичность

заседании "Проведено

орган (при наличии)l1Hol"l руководящийt
знакомотметить

,,V'')
(наименованиеПоtное органа нчжноеруководящего

коллегиаJIьныи
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Поttiс,lе
знакомотметить(нужноеоргананованиеHaltN,le

единоличныи
коллегиальн ыи

Периодичность
соответствии с

в.ни изаседапроведения
амидокумент

z
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сведеншI о персональном составе руководящих органов Irекоммерческой организации (лист Д),

и полноту сведений подтверждаю,
организации

lI\1еющее право без доверенIiостll дей

ll\1я. отчество (при trаличrrи),

l::it],1НясТся llек0\1\Iерчески\1l,t оргаI lt,lзац},tя\lи,

: ]_lt1,1]lяiтся в с]) чае. ес,lи р\,ководяший оргittt я

(дата)

l/,, рrйо/f
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1.6

l:,:l.:з.;з;tlle, Lс"lll свеlенlrя. включае\lые в отчет, не у]иешаются lla страtIицilх, предусN{отренllых форшtой N оН0001,

:::.]НЯ.т.я ,,.пб.,,.:,rr,о. KoлIlLlecTIJo страlIиц t. *,упп,рuч",и каtклliл1l;iИх), Отчет и прилояiеItие к lIeMy запол}шются

Г1 i.:ilJ:ib1\{ способоrt печатItы\,lи бl,квалли черlIи,па]чlи или шариковой рl,чкой сиlIего или черIIого цвета либо

,},1:_.]i,L]]l1сIlы\1 спосооо\l в oJIlo\,1 экзеNIп:lяре, При отсутствии каких,цибо сведеttий, предусМотреНrrых формrой N

. : . ,]. в соответств\к]ш'l\ граr|lах npn..,o|,o"" прочерк, листы отчета rt приложеlIия к lieцy прошиваются,

f'.:.l:..ВО.l11стоВ(оТЧеТаиПрtlЛОj+iеIll,iякtrепrу)поДтВерждаетсяпоДПисЬК)ЛиЦа,иМеюшегоправобез

 .J]a]]:i\]aT11 _leiteTBoBaTb от 1,1\1eIltl llекоi\l}1ерческпй ор,u,iп,uчии, tta обороте последllего листа в I!{ecтe прошивки"

наличии)(приорганlirrой рl,ководяшtий
л истев А)составе()
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Jo.-I;ÐHocTb. ÝÐØ]!fÕÝÞÒÐÝtlÕ Ø àÕÚÒØ×Øâë ÐÚâÐ

Þ ÝÐ×ÝÐçÕÝIlIt (tt×ÑàÐÝØtt)6
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f Þ--l,ÚÝÞáâì. HaltMeHoBaHlie Ø àÕÚÒØ×Øâë
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»Øáâ °

ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÜ áÞáâÐÒÕ

àãÚÞÒÞÔïéØå ÞàÓÐÝÞÒ ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ 0àÓÐÝØ×ÐæØØ

ÃçàÕÔØâÕÛì

( ßÞ,ß I I ÞÕ l I ill,] !l eI l Þ t]al I Ø Õ à),ÚÞ ÒÞÔï éÕÓÞ Þà ÓÐl Ia )

l]\1ÕîéÕÕ ßàÐÒÞ ÞÕ× ÔÞÒÕàÕI{ÝÞáâØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ:

4à,à//.Záí/9
t]\lï. ÞâçÕáâÒÞ (ßàØ ltÐ,,lØçØØ). ×Ðt (ÔÐâÐ)

J-ï ltttÞáâàÐÛIrlÞÓÞ ÓàÐÖÔÐÝØIIÐ Ø -[ØæÐ ãÚÐ×ëÒÐîâáï ÛÐâØÝáÚØÜØ ÑãÚÒÐlrÛØ ÝÐ

áÒÕJÕtrØÙ" áÞÔÕàÖÐèØåáï Ò ×ÐÚÞÝÞÜ ØÛØ ßàØ×ÝÐÒÐOÜÞÜ Ò

á ÜÕræãÝÐàÞÔÝëÜ ÔÞÓÞÒÞàÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÐ, }ÔÞáâÞÒÕàïîéÕÓÞ ÛØçÝÞáâì

äÐÖÔÐÝØÝÐ ØÛØ ÛØæÐ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐÝáâÒÐ.

:]. l; .-l;iæ. ÝÕ ÔÞáâØÓèØå l8,qÕâ. âÐÚÖÕ }-Ú?,l×ëÒÐÕâáï ÞáIIÞÒÐIIØÕ (ÒØÔ ÔÞÚãÜÕltâÐ), ßÞÔâÒÕàÖÔÐîéÕÕ ßàØÞÑàÕâÕÝØÕ
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_ :.:,l, ;r,TcTBltØ ÓàÐÖÔÐI lcâBa ),ÚÐ×ëÒÐÕâáï : "ÛØæÞ ÑÕ× ÓàÐiÚÔÐI tcTBa"
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;:1IÞáâàÐIIIIÞÓÞ ÓàÐÖÔÐllØIlÐ ØÛØ ÛtÛæÐ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐlIáâÒÐ ãÚt}×ëÒÐîâáï ÒØÔ Ø ÔÐÝIlëÕ ÔÞÚ}ÜÕIIâÐ, ãáâÐIIÞÒÛÕÝIIÞÓÞ
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JoKy!{eHTa, ãÔÞáâÞÒÕàïîéÕÓÞ ÛØçIlÞáâì ØllÞáâàÐÝÝÞÓÞ ÓàÐÖÔÐÝØÝÐ ØÛØ ÛØæÐ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐÝáâÒÐ.
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àÐÙÞttÐ. ÓÞàÞÔÐ (ØtltlÓÞ iIiláÕ"rlÕIIlIÞÓÞ ßl,rtÚâÐ). },JØæë. Ilo\1epa ÔÞ\lÐ Ø ÚÒÐàâØàë. ÔÛï ØlIÞáâàÐÝÝëå ÓàÐÖÔÐÝ Ø

':_ . ií;K_]artcTBa âÐÚÖÕ ),ÚÐ×ëÒÐÚ)âáï ÒtjÔ. ÔlllIlIëÕ Ø áÓrtlÚ ÔÕijáâÒØï ÔoÚyNtelITa" ßÞÔâÒÕàÖÔÐîéÕÓÞ ßàÐÒÞ ×ÐÚÞIlIlÞ
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IIÞ ãÛlJæë"
ÓàÐÖÔÐII áâÒÐ âÐÚÖÕ \1ÚÐ×ëÒÐÚ)âáï ÒllÔ. ÔÐIIl

ÒØÔ Ø ÔÐÝIIëÕ ÔÞÚ}ÜÕlßÐ, çáâÐÝÞÒÛÕÝµÞÓÞ

áâàÐÝÝëå ÓàÐÖÔÐÝ Ø

ÁâàÐÝØæÐ

ÄÞàÜÐ N
»Øáâ °

ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÜ áÞáâÐÒÕ

àãÚÞÒÞÔïéÛlå ÞàÓÐÝÞÒ ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

[ØàÕÚâÞà
( ßÞ.]I IOe I lllØ\l eI IoBaI I ØÕ à\1I(ÞÒÞÔïéÕÓÞ ÞàÓÐlrÐ)

;1\1ÕîèÕÕ ßàÐÒÞ ÑÕ× ÔÞÒÕàÕÝÝÞáâI,1 ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

//Ð,rc¹ À/."r2/9
;1\1ï. ÞâçÕáâÒÞ (ßàlt tIe.lltçt,tlt). ×Ðl (ÔÐâÐ)

-_: l;;tÞáâàÐlIIIÞÓÞ ÓàÐÖÔÐ}It,lttÐ lt .:tltæa ÑÕ× ãÚÐ×ëÒÐîâáï ÛÐâØÝáÚØÜØ ÑãÚÒÐÛÛØ ÝÐ

cBe]eHrIii, áÞÔÕàÖÐèllåáï Ò ÔÞ ×ÐÚÞÝÞÜ ØÛØ ßàØ×FitÒÐÕÜÞÜ Ò

á \lÕrriÔ},ItÐàÞÔlIë\I JÞÓÞÒÞàÞ\I ÔÞIqÜÕÝâÐ, ãÔÞ áâÞÒÕàïîéÕÓÞ ÛØçÝÞáâì

. i, Óàil;{æÐÝØIlÐ ØÛrl ,:ltlæÐ ÑÕ× ÓàÐ;Ú.lÐtráâÒÐ.

._ : ,:-. Ile JÞáâØ³èØå l8.reT. âÐÚ,âÕ },Úi}×ëÒllÕâáï OcIIoBilIltie (ÒØÔ ÔÞÚãìrÕrlâÐ), ßÞÔâÒÕàÖÔÐÚ]éÕÕ ßàØÞÑàÕâÕÝØÕ

×áÕáßÞáÞÑÝÞáâØ.

_ , _\ , aTBlIll ÓàÐÖÔÐIláâÒÐ ),ÚÐ×ëÒÐÕâáï: ".,tØæÞ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐtláâÒÐ".

' 
- . ;,l,¾ÁÂÀÐÝIlÞÓÞ ÓàÐÖÔÐIIØIlÐ ØÛØ .ßØæir ÑÕ× ÓàÐrÚÔÐIiáâÒÐ ãÚÐ×ëÒÐîâáï

×ÐÚÞIIÞÜ ØÛØ ßàØ×ÝÐÒÐÕÜÞÓÞ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á N,lÕr+iÔãI IÐàÞÔI IëN,I ÔÞÓÞ ÒÞàÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ

_-i\lleHTa, ),ÔÞáâÞÒÕàïîéÕÓÞ ,ßt]çIIÞáâì ØIlÞáâàÐÝ]iÞÓÞ ÓàÐÖÔÐÝØIlÐ ØÛØ .ßØæÐ ÑÕ× ÓàÐÖÔÐÝáâÒÐ,

_.'.-_,;1,1ÒÐÕâáï ÐÔàÕá àÕÓØáâàÐæØtl ßÞ NIecT\r,Út{âÕÛÌáâÒtr ätl×ØçÕáÚÞÓÞ ÛØæÐ: IIÐllÜÕlIÞÒÐIIØÕ áãÑêÕÚâÐ ÀÞááltÙáÚÞÙ
ÚÒÐàâØàë, ÔÛï ØÝÞ

Ò

àÐ³tÞÝÐ. ÓÞàÞÔÐ Ø lIo ÓÞ IIÐáÕÛÕI l ÓÞ ß),IlÚâÐ ), IIÞiØÕàÐ ÔÞÜÐ Ø
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