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Приложение Nч 1

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 }lъ 170

(в рел. Приказов lйинюста
России от 20.03.2019 Nc 43,

от 06.12.2019 Jф 279)

ФОрмы отчетов о деятельностI{ пекоммерческой организации, персональном составе
рУководяшIих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ, Ме}Кдународных и иностранных организаций, иностранных
ГРаЖдан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих дене}кные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма Nч
В _ Управление Министертсваюстиции Российской Федерации по Курской области

ица 0 1

olHl0I0 0 1

(МинIост 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 3 статьи 32 Федерального закона

от 1 2,0 l . 1 99б М 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая организация "I_{eHTp компетенций в агропромышленном комплексе Курской
области"

(полное наимеЕование некоммерческой организачии)

305000, г. Курск, ул, Радищева, д,l"|
(алрес (место нахождения) некоммерческой организаuии)

огрн шшЕЕЕшшшшшtrtrtr ^Ч;нЁr- шЕ .шЕ .ЕшшЕ .

иннл(пп ЕЕ trЕtrtrЕШ Е tr / ЕЕtr Е ШШ ШШtr
1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

документами
1.1 ,Щеятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
1.2

1.3

|.4
1.5

1.б
1 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком ''V'')

2.| Продажа товаров, выtIолнение работ, оказание усJryг
2.2 иная деятельность

2.2,|. Участие в хозяйственных обществах
2,2.2. Операции с ценными бумагами
2,2.З, Иная (указать какая):
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1 Источники формирования имуlцества (имеIощиеся отметить знаком "V")
3.1 Членские взнось, '
3,2 Щелевые поступления от российских физи.lеских лиц
3.3 I_{елевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих оDгаtrизаций
3.5 Щелевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.б I-{елевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Щелевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 L{елевые поступления от иностранных государств, их государственных орга}Iов
3.9 Гранты

3.10 Гуманитарная помощь иностранных госудаDств
3.11 Средства фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.|2 ,Щоходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведеtrия о персональном составе укaшываются в листе А)
Учредитель

Комитет агропромышленного комплекса Курской
Полное наименование высшего органа управления ОбЛасТи

периоди.tность проведения заседаний в соответствии с

учредительными документами
Проведено заседаний

4.2 Исполнительный орган
(9де,це+rия о персональном составе укаi}ываются в листе А)

Щиректор

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "V")
коллегиальный

п
единоличный

ш
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

}лrредительными докуменrа"r'
Провелено заседаний 2

4.3 Иной руководяrций орган (при нЕtличии)
(сведелtия о персональ}Iом составе указываются в листе А)
Полное наименование руководяIцего органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

учр9дительными документами'
Проведено заседаний 2

4.4 иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководяцIего органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в соответствии с }л{редительными документами'
Проведено заседаний 2

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

учредительными докумепrами'
Пров9дено заседаний 2
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Приложение: сведения о персонмьном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

.Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

киселев Николай Николаев 13,02.2020 г,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая (лата)

' Заполняется некоммерческими организациями,

'Заполпr"rс" в случае, если руководящий орган является

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой М ОН0001, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом
ПеЧаТныМи бУквами чернилами или шариковоЙ ручкоЙ синего или черного цвета либо машинописным способом в одном
ЭкзеМпляре, При отсугствии каких-либо сведениЙ, предусмотрен1-1ых формой М oH000l, в соответствующих графах
прОставляется прочерк, Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подписью лица, имеlощего право без ловеренности действовать от имени некоммерческой организации, на
обороте последнего листа в месте проUJивки.

и 0 3

о н 0 0 0 1

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе укаi}ываIотся в листе А)
полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "v")

коллегиальный

п
единоли.lный

п
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

}п{редительными документами 
2

Проведено заседаний 2

КОМПЕТЕНЦИЙ В
АгропромыtljлЕнном

КОМПЛЕКСЕ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИР

l}

''lE

k)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Учредитель

(полное наименование руководящего органа)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)l Комитет агропромышленного комплекса Курской области

,Щанные документа, удостоверяющего
лиtlность 4

Адрес (место жительства)5 З05000, г. Курск, ул. Радищева, 1'7/\9

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

,щ,анные документа, удостоверяющего
личносrь о

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

,Щанные документа, удостоверяющего
лlтчность n

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

лицо, имеющее [раво без доверенности действовать от

киселев Николай Николаевич |3,02,2020 r,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая (лата1

' Дл, 
"носrранного 

гражданина и лица без латинскими буквами на основании
сведений, содержащихся в документе, установленном в соответствии с мOждународным
договором Российской Федераuии в качестве документа, иностранного гражданина или лица без
гражданства.

' Для лиц, но достигших 18 лет, также указывается основан"a]-u"д документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

' При отсутствии гражданстваукitзывается: "лицо без гражданства".
О 

Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
феДеральным 3аконом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Фелераuии в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства,

' Указываеrся адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Роосийской Фелераuии,

района, города (иного населенного пункта), улиuы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства
Также указываются вид, данные и срок действия документц подтверждающего право законно находиться на территории
Российской Фелерации.

u Ecn" член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, укtlзывается его отношение к
этой организаuии (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
УчаСТником (членом), работником организации, ука:}ываются только реквизиты акта о его нд}начении (избрании) в состав

руководящsго органа,

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

УМеЩаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них).
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

.Щиректор

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

l Фамилия, имя, отчество (при наличии)l киселев Николай Николаевич

,Щата рождения 
2

-1l ражданство -

,Щанные документа, удостоверяюIцего
личность 4

Адрес (место жительства)5

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

,Щиректор, приказ комитета агропромышленного комrrлекса
Курской области от l4.0б.2019 г. Jф88

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)t

,Щата рождения 
2

Гражданство 3

,щанные документа, удостоверяющего
личность'
Адрес (место тtительства)5

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

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Дата рождения 
2

гражданство 3

,Щанные документа, удостоверяющего
ли""оaть о

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)б

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

киселев Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

' Дл, 
"нос.ранного 

гражданина и лица без
сведений, содержащихся в документе, установленном
договором Российской Федерации в качестве документа,
гражданства.

' Для л"ц, не достигших 18 лет, также ук,lзывается

lЗ,02,2020 r.
(лата1

латинскими буквами на основании
в соответствии с международным

иностранного гражданина или лица без

подтверждtlющее приобретение полной
дееспособности.

' Пр" отсу,a"rвии гражданствауказывается: "лицо без гражданства''.
о 

Дл" ""ос"ранного 
гражданина или лица без гражданства укц}ываются вид и данные документа, установленного

фелеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федераuии в качестве
документа, удостоверяIощего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

5 УказываетСя адреС регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района' города (иного населенного пункта), улицы' номера дома И квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего 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 является учредителем,
участникоМ (членом), работникоМ организации, указываются только реквизиты акта о его нillначении (избрании) в состав
руководящего органа.

Примечание. Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист д, не
Умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них).


