
подготовлено с использованием системы Консульташffu юс

Приложение ЛЪ 1

к приказу Мишоста России
от 16.08.2018 Ns 170

(в рел. Приказов Минюста
России от 20.03.2019 Ns 43,

от 06.12,2019 ХЪ 279)

в

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

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

иного имущества, в том числе полученных от иностранцых государств, их
государственных органов, международных и иностранных организациЙ, иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежцые средства и иное имущество от указанпых

источников

Форма Nэ

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ВоронежскоЙ области

0 1

о н 0 0 0 1

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о деятельности некоммерческой орfанизации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федера"льного закона

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

Автономная некоммерческая профессионаJIьная образовательная организация

региональный экономикоt правовой колледж
( полное наиNlенование t tекомплсрческой сrрганизаttии)

394033, воронежскаrI обл., г ленинский д. 119 А
(адрес (место на.хождения) некоммерческой организации)

1 6 J 6 0огрн
дата включениrI

в ЕГРЮЛ

инн/кпп

5 0 1
,7 l 0 6 0 5 2 0 1 6 г

1

J l 0 J 6 0 J 6 l l 0 0 1

l основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.б
1

2.1 выполнение оказание
11 Иная деятельность

2.2.1. Участие в хозяйственных
2.2,2, Операции с ценными бумагами
2.2.З. Иная (указать какая):

шш

ЕЕ trЕ Е ш

отметить знаком



ПодготOв,ценtl с исlI0льзоваI]исN{ сlrстсrtы Консу-пьтан гfI.цюс

Форма ЛЪ

0
,,

о н 0 0 0 1

3 отN,lсти,гL знаIiоNl "V"ванияисточнuкlл имеющиеся

членские взносы3.1
от3.2

3.3 и лиц безот

3.4 от

3.5 от

3.б от
от иных3. l

ихот3.8
3.9

по3.10
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелерачии, бюджетов

3.11

3.12 от
иные источники Vкакие

ательноиот
3.13

4 Уп ьностью:вление
Высшlлй орган управления

в лисr,с Асоставео

полное наименование высшего
периодлтчность проведения заседаний в соответствии с По мере необходимости, но не реже, чем З раза в

4.1

lз

в лис,l,есоставе
Исполцительный орган
сведения о

полное наименование исtlолнительного отметить знаком llv

V
единоличныиколлегиаJIьныи

периодtлчность проведения заседаний в соответствии с

4.2

заседаний
Иной руководящий орган (при

в лис,гео составе

налич иtt)

Полное отметить знаком "v совет

V
единоJIиrlныйкоJIJIегиаJIьныи

Не реже 1 раза в два месяцаПериодичность гIроведениrI заседаний в соответствии с

4.3

,7

заседании
Иной щии
полное наименование отметить знаком |lv общее

и

единоличныйколлегиilльныи

По мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в годв соответствии спроведениrI
2

4.4

1

Иной налиtIии

отметить знакомполное наименование

4.5

п
)

наименовацие

п

2



l
liодготовлсно с испоJIьзоRаttи9м систеN,ы КонсуJlьтантIIлюс

Форма Nч

Прилоrкение: сведениЯ о персоналЬном составе руководящLlх органов некоммерческой организачии (лист Д)

щостоверность и полноту сведений подтверждаю,

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

29.0з.2021
Юлия

(,laтa)
(фаr,rилия. имя. отчесl,всl (при наличии), занимаелrая до"л;кность )

' Зопоп"оarсо неI{оN,Iмерчсскими оргаIlизация'lи, основанIIы\{и на чJlенс'ве,

'Зu,,,rпr,оa,raо l] cJlyltae- ссJIи рYliоводящий орган является коллсгиальныNl,

Пришtечание. Всли сведения, включаеN{ые в отчет, не уN,lещаtотся на сl,раrlицах. l]ре]tусNlотреtlIlых (lорп,rой Nl OH000l, запоJlнястся

необходилtое ко.пичество страниц (с нумераttисй каrклой из tlих). Отчст и прилоя{еlI1,1е к HcNly зilполllяк),гся р)/кописныi!t способо\t

Ilечатныl\Iи буквапtи чернила\tи или lшapllKOBoil рl,чкоЙ ct]l]e1,o или черноl,О tlBc,r а лtlбо }lilшиноIlисIlыьl сLIособоьt в O,itНo\l

экзе]\,lпляре. l lри отсt,тс,гвии ttirкtrх-.пибо све,ltенttй. прсд),сNIотреIlнr,rх форь,rой Л! OI l0001, в соо,гвс,гст1}},ющих r,рафах

проставляетсЯ прочсрк. J-lис,гы отчета и приложенl]я к не]\,1у прошиваются. кол11чес,t,во листоl] (о,гче,га и прило)Iiения tt ller,ty)

подтверждается подписью лица, иN,lсющего право без довереllности дейс,гвовать оl, иN,lени некоN{мерческой организации, на

обороте после,цнег() лисl,а в N,IecTe прошивки,

0 3

о н 0 0 0 1

в листесоставео
Иной руководящий орган (при напичии)

отметить знакомполное наименование
единоJlичныиколлегиаJIьныи

2
Периодичность цроведени,I заседаний в соответствии с

4.6

I



a I lодго roB;lelttl с ис]lоjtьзовilнием сисl'е}lы

Лист А

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

0 4

10 0о н 0Ns

(поллlос наl"tNlеноваI]ис руltоtsодяпlего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности деЙствовать от

29.03.202|
Юлия (дага)

(фамилия, иNtя. отчество (при напичии). загIимtаеп,tая

' Дло ""оaaраFIного 
грФtiлаrlt,]на tl лица без грirждаllсl,ва буквами Еа осЕовании

сведений, соl{ержащrlхся в докуNlеtI,ге, yc,l,zlltoBJleIIH()N{ dlелсралыtыьt
в соответствии с международным

договороNl Российской Федсраr{tlr,t в KaalecTBe Jtoi(},]\leIITa,
I,раjкданиIlа или .lrtlrla без

граждаllстI]а. _л_._._._ .-л,,л^л
.

Для лиtl. Ile /1ос.гиI,ших l8,qer,. TaI(jKe указыl]ilс,гся основzlltие (вил локумегrl,а). подтверждающее приобретсние лолl]ои

дееспособltости.

' Пр" оraуra,.вии гражданс.гва указlJвается: "лl.tцо без граж,цirtlства".

О
Для ,нtrстранного гражданиllа и.пи .rIица без граждаl,tстi}а ,Yка]ыl]iltотся t]ид и данные докумеtlта, устаrIовлеtIного

федеральным закоlIоN,| или призIIаваеN,IоI,о в сооl,ве,rствllи с N,tея(дународны]\{ договоролr Российской Фсдерации в I(ачестве

докуN,IеIIта. удостоверя}Oulего -[ичносl,ь иllостранного гра}кд1llll,!на }l,]it,l лиL[а без граждаtlс,rва,

' У,,азr,вае.rся адрес рсгtiстрации lIo N{ec.t,y жи,гелLс,l,вlt dlизи.tеского л}lца: наи'{еноI]аFIие суб,ьекта Российской Фелерашии,

также указыtsаlотся вид" данllые и cpo]i дсirсr,вия Jtol(yNlellTa" ] lод,гвер}кдаIошсго llpaBo законно находиться }Ia ,герритории

Российской Федераuии.

иголкин Иван СналлIчииимя, отчествоФамлtл
             2

          
          

         
        

                                    
                                   

документа, удостоверяющего
4

Щ,анные

личность

                            

     

                             
Адрес (место я(ительства )'

Решениемссоответствиистава вуоснованиинауLlредитель.
Ns6l2 .2004 1отсобранияобщего у'tредителей

1

,Щолжность, наименование и

акта о цuLзначении (избрании)6

реквизиты

глекова Наталияимя, отчествоФам
1

наличии

           2

          
                                           

                                              
Щанные документа, удостоверяющего

1
ЛИЕIНОСТЬ

                                                       

         
Адрес (место

Ns

РешениемссоответствииБставауоснованиинаУ.tредt,tтель.
1041 1,20 62отучредителейсобранияобщего

1

,Щолжность, наименованl,,tе t,t l]еквиз1,1ты

акта о назначении (избрании)6
тельнаяАвтономная некоммерческая

'Воронежскийвысшеfо образованиянизацияорга
ll

наименование низации
1l66 000 13481 в4lзз666инн/кпп

106 3600017337огрн
Зg4ОЗЗ, Воронежская обл., г, Воронеж,

1 19А

Ленинский пр-т, д.

394033, Воронежская Воронеж, Ленинский пр-т, д

1 19А

обл., г

Почтовый Решениемссоответствиистава вуоснованиинаУчредитель,
l.20 Ns62от .04 (Ректорсобранияобщего учредителей ооАноснованиина ПриказаИголкин

во "вэпи"

3

,Щолжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

7

tl

  
 

   

1

обшее собрание



llодготовлево с использованием системы КонсультантПлюс

Лист А

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

Юлияотчество паличии
          

          

     

                                            
                                             

Щанные

JIИЧНОСТЬ

документц удостоверяющеIо
4

                       

        
                                   

Адрес (место

Щиректор, на основании Протокола общего собрания

учредителей от 29.09.2020 Nb 41
цаименование и реквизиты

(избрании)6акта о назначении
,Щолжность,

1

наличии)1отчеетво

[анные
лиriность

документа, удостоверяющего

Алрес (шлесто

",

,Ц,олжность, наименование и

акта о назначениrr (избрании)6

реквизиты

инн/кпп
огрн

Почтовый

Щолжность, наименование и реквизиты

акта о нuвначении (избрании)6

J

0 5

10 0н 0оNs

(полное наи]!IеI{ован!lо руковоляIцего оргаtIа)

лицо, имеющее гIраво без доверенности действовать от имени

29.0з.202|
Юлия (лата)

(фаlrиrrия, иIчtя, отчес,гво (лри наличии), занимаемiur доляtнос,гь)

' Дл" "rостранного 
гражданина и лица без гражданства буквами на основании

сведений, содержащихся в док}менте, установленном фелеральныпt законо\,l в соответствии с международным

договором Российской
__,,лЕл,...л,,,tа

' Для лиu. не достигших 18 лет, такжс указIпВается основаНие (вид докумеtrта). Ilод,гвер}к/lаюшсе liриобретение [Iолнои

дееспособности.

' Пр" оraуra,гвии гражданства указывается: "лицо без граяtланс,гва" -

о
Дпо иrосrранного грa)кланина иJIи лица без гражданства указываIотся вtlд и данньlе докумонта, усl,ановленного

федеральнымЗакоНоN,lилиПриЗнаВаеNjоГоВсооТВеТсТВиисМежДУНароДI]ыМДоГоВОроплРоссийскойФедерациивкаЧесТВе
докуIvlен,га, удостоверяющего лично

' Упаar,"uaraя адрес регистрации по мес,гу жи,гельства (lизичесtсогil лица: наиN,tеllование суб,ьекта Российской Федерации,

района,ГороДаlиногонаселеIlноГоПУllкТа),уличы,Ноl\{ер2rДOМаикВартИрlJ,/-tЛяиНосl.раtlныхГражДаliилиЦбезГрDl(Данс'ГВа
также уltазывают

u Есл" член руtiоводяUiего органа не явJlяе].ся работникол,t неко]!lj\,lерческой организации, указывается его отIIошение к

этой организации (наприл,rер, учредителЬ, представитель учредителЯ); если члеН руководяшег() органа не является vчредитеJIем,

участникопл (член

r

 

4



Подготовлено с использованием системы КонсультантfIлюс

0 б

Форма Nb о н 0 0 0 1

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

Педагогический совет
(полное наименование руководящего оргirlла)

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

К)ллrя
29.0з.2021

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)
(дата)

Щля иностранного гражданина и лица без гражданства бчквами на основании

сведений, содержыцихся в док}менте, уста}rовленном федеральным
соотв9тствии с международным

договороN,I Российсксlй

' Дл, л",t" нс достиl"ших l8 лс,г, r,atiiKe Yказыl]ается осноl]аIIие (ВИд,,111цух,lg",га), lttlд,гверяtдак)шtее llриобре,гение гlолной

дееспособности.

' Прu оraуrarвии гражданства уI(азывается:
!'Jlицо без гражланства".

a
Д", u"осrРанllогО гра}кданина или лица без граждаltСтI]а указыва]отся ви/( и дапные докуN{ента, устаllовленного

tРедератtьным законоМ или призllаваеNlоI,о в соответствии с Nле)+(д),нароДlIыNl договорtlм Российсttой Федераuии в качес,гве

документа" удостоверяющего Jlично

' Упаз",uаеrся zшрес регистрации ло N,lccTy жительс.гва физическоr,о лица: наименование субъекта Российсttой Федерации,

раЙона,ГороДа(иноГонасеЛе}lНоГоПУнкТа).улишы.НоN,lераДО]\лаикВарТиры!ДЛЯиносТранныхГра}кДанилицбезГражДансТI]а
также указываlот

о Есл" члеll руководящего органа не является работtlикопл llеt(о]\l\{ерческой орl,анизаrции, указывается его отl{ош]Oние к

этой оргалtизации (наприNtер, ),чредитеJIЬ, лредстаr]итеjlь )/чредите]lЯ)i сслt,l члсtt рук0l}одяlцеI,О органа не яв"]яется YчредитеJlе'l,

участникопt (ч;tен

Юлияналичии)1Фамилия, имя, отчество
          2

Щата
          
                                                      

                                                   

     

,Щанные докумеЕта, удостоверяющего

лиt{ность

                                                          

       

,5
жительства )Адрес (место

Председатель, на основании Протокола

учредитеJIеЙ от29.09.2020 Ns 41

общего собрания
Щолжность, наименование и реквизиты

акта о назцачении (избрании)6

1

имя, отчествоФамил
2

,Щанные

личность

документа, удостоверяющего
4

Алрес (место
,5

жительства )

1

Щолжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

наименование
иннкпп
огрн

Почтовый

Щолжностьо нЕlименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

3

7

4



[lодготtlвllеttо с исtIо]ьзOваниеNl cttc]-c\lb] IioHcy:tbTattr Пllltlс ч

0 ,7

ФормаNч о н 0 0 0 1

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

'/

Общее собрание работников и обучающихся

1
l

Фам имя, отчество и наличии
2           

          

,Щанные документа, удостоверяющего

лиаIность
4

                                                    
                                                     

Адрес (место                                                            

,Щолжность, наиN,Iенование и реквllзиты

акта о назнаLIении (избрании)6

Председатель, на основании Протокола общего собрания

работников и обучающихся от 05.10.2020 N9 1

1 наличии)1Фамилия, имя, отчество (п
2

Щанные докуN,Iента, удостоверяющего

личность
4

Алрес (место
.5

жи,гельства }

,Щолжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избранrlи)6

3 наименование о

инн/кпп
огрн

,Щоляtность, наименование и реквизиты

акта о назначении 1избрании)б

( l tолноО нilи]\lен()ваl{ие руково/цяшеl,о оргirна)

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

Юлия 29.0з.2021

((lапли,,rия. иNля" отчество (при нtUIичии ). заl IиNlitе]\,1ая
(дата)

' Д,пя инос,граItного гражданина и ;tиuir без грtliкланствtl бчквами на осноtsании

сведений. содержаtцихСя l] докумеII1,е. },с,IаL|ов"lенIIолt dlслера,tьныпt

договороN.{ Российской

' Дп" ппц, не достигших 18 лет. 1,акже _чI(азывается основание

дееспособности.

приобретение полной

' Прu оrсуrсrвии грalжданс,гва },казывается: "лиtlо без I,ражланства",
a

Дпя ""остРа}lногО 
гр?rжданиItа или Jица без гра;tдirttС,lва указыl]аЮтся виД и данные д()к},\,1ента. усl,ановленноr,о

федеральныпл законоN,I или прлtзllавасN,Iого в соотвеl,с,гвии с \lеяiдунароjtныi\4 llогOвором Российской Фе,ltерации в качестве

документа. удосl,оверяlоIлсI,0 ",lичн()

' У*"з",,rа"rся адрес регистрации Ilo ]\lсO,г),rкительствА (lизичесttого лица: ЕIаиNlенование субъекта Российсttой Федераuии,

района' города (иного нitселеlIIlого rIугtкга). уJIицы. HO]\Iepa доN{а и квар],иры' дJlя иtlостранных граjкдаН и лttu без гl)аiкданства

также указывак]т

u Еслп LIлен руководяшего орга]lа не являсl,ся работникопl некомNIерческойl оргаlrизаuии, указывается сго о,гношсние к

этой организации (наприпtер, ),чроди,гелЬ. llредс,гавLll,ель учредителЯ); если члеrt руководящегО органа не я]tляется учреди,l,слем,

участником (ч'lrен

соответствии с международнымили

z
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ж ител ьства )


