
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Минюста России 

от 16.08.2018 № 170

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 иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных организаций, 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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В ________ Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации 

и о персональном составе ее руководящих органов 
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования "Центр
__________________ профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса"__________________

(полное наименование некоммерческой организации)

__________________353440, Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе , д. 1Г, помещение 3__________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН 9} .ш ш  - ш ш ш ш  г.

инн/кпп Ш  Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш DD / Ш  Ш GD Ш Ш Ш Ш DD Ш
1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами

1.1 85.42 Образование профессиональное дополнительное
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
2 Предпринимательская деятельность (если осущ ествляется, отметить знаком «V»)

2.1 П родаж а товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2 И ная деятельность

2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами

2.2.3. И ная (указать какая):
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3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»)

3.1 Членские взносы1
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц V
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций V
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Гранты

3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований V
3.12 Доходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 1
Проведено заседаний 1

4.2 Исполнительный орган ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком «V»)
коллегпьный единоличныйИ

Периодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний2
4.3 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)

коллег И Я  л.р ы й  единоличный

Периодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний2
4.4 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)

коллегп,ньтй единоличный

Периодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний2
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)

коллегп,ный единоличный

Периодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительными документами !

Проведено заседаний2
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4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)

коллегшп ьньтй единоличный□
Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2
2

Проведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)

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

Петухов Сергей Валерьевич, генеральныйдиректор-----.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаема"должность)

W

06.04.2021
Vhl I. . Подпись)

АЙООДПО Ш § \ |

(дата)

, Щ  1"Ц«К1 р ппгс тдгу
н\ ’ <п \  I  гГо? “iilUfeS. 54"/Jзаполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

2 „ , ,заполняется в случае, если руководящий орган являетсяжоля^гиальным- / /

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умёщщоийРна страницах, предусмотренных формой № ОН0001, 
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией 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 отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № ОН0001, в соответствующих 
графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к 
нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на 
обороте последнего листа в месте прошивки.
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Лист А
Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации
_________ ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИ ТЕЛЕЙ_________

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя. отчество (пои наличии^1 МЕЦЕЛЬСКАЯ ГАЛИНА ПАВЛОВНА
ТТата пождения2 23.11.1948

Г оаж данство3 Россия
Данные документа, удостоверяющ его 

личность4
Паспорт, 0400 476624, 17.01.2002, Лесосибирским ГОВД 

Красноярского края

Azmec ("место жительства')5 Краснодарский край, г. Анапа, мкр. 12, д. 33, кв. 59
Должность, наименование и реквизиты 

акта о назначении (избрании)6 Учредитель
2 Фамилия, имя. отчество (пои наличии^ МЕЦЕЛЬСКИЙ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Лата вож дения2 08.07.1941

Г оаж данство3 Россия
Данные документа, удостоверяющего 

личность4
Паспорт, 0400 476619, 17.01.2002, Лесосибирским ГО ВД 

Красноярского края

Адлес (место жительства')5 Краснодарский край, г. Анапа, мкр. 12, д. 33, кв. 59
Должность, наименование и  реквизиты 

акта о назначении (избрании)6 Учредитель
3 Фамилия, имя. отчество Гппи наличии)1 СОРОКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Лата вож дения2 04.12.1977

Г оаж данство3 Россия
Данные документа, удостоверяющ его

4личность
П аспорт 0404 434583, 17.12.2003, ОВД гор. Лесосибирска 

Красноярского края

Апвес (место жительства')5 Краснодарский край, Анапский район, СНТ "Колос", проезд 4,
Должность, наименование и реквизиты 

акта о назначении (избрании)6 Учредитель

Лицо, имею щ ее право без доверенности действовать от-И м ёт:неком й% неской  организации:
f/ш р ' "

Петухов Сергей Валерьевич, генеральный дар.ектор
цЦ§1 А я о о д п о  - т щ

' " И Г

06.04.2021

(дата)(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемаяШйлжнодтьф “ Л|одпись)

in ,  %m s  ш т  ,  „Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведении, 
содержащихся в документе, установленном федеральным/ законшюдияй^щрйзнаваемьгм в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства.

2Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной 
дееспособности.
3При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
4Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

Сказывается 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.

бЕсли 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 назначении (избрании) в состав 
руководящего 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 нумерацией каждой из них).
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Лист А
Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации
________ ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИ ТЕЛЕЙ _______________________________________

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя. отчество (ппи наличии!1 ИОНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА
Пата пождения2 16.02.1986
Гпажданство3 Россия
Данные документа, удостоверяющ его 

личность4
Паспорт, 0405 086995, 15.03.2006, ОВД г. Лесосибирска 

Красноярского края

Адпес ("место жительства!5 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Крылова, д. 11, кв. 46
Должность, наименование и  реквизиты 

акта о назначении (избрании)6 Учредитель
2 Фамилия, имя. отчество (ппи наличии!1 ИОНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

Лата вож дения2 20.04.1958
Гпажлатгствд3 Россия
Данные документа, удостоверяющего

4ЛИЧНОСТЬ
Паспорт, 0404 001311, 22.05.2003, Лесосибирским ГО ВД 

Красноярского края

Адпес ("место жительства!5 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Крылова, д. 11, кв. 46
Должность, наименование и реквизиты 

акта о назначении (избрании)6 Учредитель
3 Фамилия, имя. отчество <ппи наличии!1 ПЕТУХОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Лата пождения2 09.08.1968

Г паж яанство3 Россия
Данные документа, удостоверяющего

4ЛИЧНОСТЬ
Паспорт, 0313 331352, 29.08.2013, Отделом УФ М С России по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа

Адпес ("место жительства!5 К раснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 107/8,
Должность, наименование и реквизиты 

акта о назначении (избрании)6 Учредитель

Лицо, имею щ ее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

/и . .  ,  ,
Петухов Сергей Валерьевич, генеральный директор 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая!Йол5шост^и “' 4йл1. ] | §|[подпись)
■ - 1 И ”Ц;..гр ппк rmifslj}

06.04.2021

(дата)
1 I \* О • \  - f сз •"?> jЛ
Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, 

содержащихся в документе, установленном федеральтщДзакйном щ йиДпРйзнаваемым в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документЕ^дой^е^жрщёЩ^шчность иностранного гражданина или лица без 
гражданства.

2Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной 
дееспособности.
3При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
4Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

Сказывается 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.

бЕсли 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 назначении (избрании) в состав 
руководящего 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 нумерацией каждой из них).
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Лист А

Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации
_________ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИ ТЕЛЕЙ _______________________________________

(полное наименование руководящ его органа)

1 Фамилия, имя. отчество Сипи наличии!* 1 ПЕТУХОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Дата оожления2 21.06.1971

Гражданство3 Россия
Данные документа, удостоверяющ его 

личность4
Паспорт, 0316 489379, 11.07.2016, Отделом У Ф М С России по 

Краснодарскому краю в городе-курорте А напа

А дрес (место жительства)5
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Омелькова/Владимирская, д. 

20/136, корпус 4, кв. 29
Должность, наименование и  реквизиты 
акта о назначении (избрании)6 Учредитель

2 Фамилия, имя. отчество (ипи наличии)1
Пата оожления2
Гпаж лящупю3
Данные документа, удостоверяющ его 

личность4

Адоес (место жительства)5
Должность, наименование и  реквизиты 

акта о назначении (избрании)6
3 Фамилия, имя. отчество (ипи наличии)1

Д ата оожления2
Гоажланство3
Данные документа, удостоверяющ его 

личность4

Адоес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты 

акта о назначении (избрании)6

Петухов Сергей Валерьевич, генеральный 06.04.2021

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая 1 ||йр<д11ись) (дата)
1 JissnДля иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений,

л. Vv>̂ ?v 'Ъ/\. у -S' -;жсодержащихся в документе, установленном федеральньШзгзакрном.^.или-'Пршнаваемь1м в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удо'стоверяющегр;-рйчность иностранного гражданина или лица без 
гражданства.

2Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной 
дееспособности.
3При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
4Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

5Уназывается 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.

бЕсли 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 назначении (избрании) в состав 
руководящего 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 нумерацией каждой из них).
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Лист А
Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации
_____________ ГЕН ЕРА ЛЬН Ы Й  ДИРЕКТОР______________

(полное наименование руководящ его органа)

1 Фамилия, имя. отчество (ппи наличии!1 ПЕТУХОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Дата вож дения2 09.08.1968

Гражданство3 Россия
Данные документа, удостоверяющего 

личность4
Паспорт, 0313 331352, 29.08.2013, Отделом У Ф М С России по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа

А дрес (место жительства)5
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 107/8,

кв. 121
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6 Г енеральный директор

2 Фамилия, имя. отчество (пни наличии!1
Пата пожления2

Гпажлацствр3
Данные документа, удостоверяющего 

личность4

Аднес (место жительства!5
Должность, наименование и реквизиты 

акта о назначении (избрании)6
3 Фамилия, имя. отчество (ппи наличии!1

Дата по-^дения2
Гражданство3
Данные документа, удостоверяющего 

личность4

Аппсс (место жительства!5
Должность, наименование и реквизиты 

акта о назначении (избрании)6

Лицо, имею щ ее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
/<

Петухов Сергей Валерьевич, генеральный директор 06.04.2021

(дата)
|Щ | 7 Mf 0 0  ДПО

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) МЛ I. |£(подпись)
Г»ил ‘A*4 /g g  •-1

'Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указвтв'авдся латинскими буквами на основании сведений,
, \ч ,содержащихся в документе, установленном федеральным. законом" идидпризнаваемым в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего дичность иностранного гражданина или лица без 
гражданства.

2Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной 
дееспособности.
3При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
4Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

Сказывается 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.
6ГЕсли 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 назначении (избрании) в состав 
руководящего 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 нумерацией каждой из них).
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Лист Б

Расписка

Настоящим удостоверяется, что ____________________Петухов Сергей Валерьевич_________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

представил(а) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

дата получения " "________________  _____ г.

Автомомной некоммерческой образовательной организации дополнительного 
профессионального образования "Центр профессиональной подготовки кадров

отчет о деятельности транспортно-дорожного комплекса"_______________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

и о персональном составе ее руководящих органов за 2020 г. на 8 л.

Должность федерального государственного гражданского 
служащего Минюста России (его территориального органа),
принявшего отчет _____________________________________________________
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии) _____________________________________________________

(подпись)

Расписку получил ______________________________  ____________________________  ____________________________
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России 
(территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй -  
остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).


