
Ilри]rожеяис Л! 1

к Приказу М,яисгерства юс,гяцяя

Россяйской Федсрацй!
от 29.0з.20l0 N, 72

Формы отчетов о деrтельвостIl яекоммерческой оргаяизации, персояальпом состдве

ее р},ководяцпr оргаяов, а такrе о расходованпи д€вея(ных средств п об rtсполь!овавви

пяого имуществ& в том числе получсЕriых от ме)lrдупародвыt и ипостраrrяых организацпй,

пностравныt греждан и лиц без грф{даl'ствд

в
Форма ]'{!

юсти1lии Российской
(Млвюс]r России {его Tepp,lтopлa-rbrbМ opral)]

отчет
о деятеJtьности яекоммерческой оргапизацип

п о персоцальном составе ее руководящих орга ов
за 2017 г.

прсдФав.шФс, в соовФФв{п с ryякrом 3 статьп З2 Фелермьяо'о зеона

от l2.01.1996 N9 7-ФЗ 'О векоммерсескп орга!!зациях"

(поляое яа!мсповапrс Еекоммсрческоi' органи:rац!и)

305004, г. к Ленинц 77б. 2016

Gр"" (""-" *,r",д*") *оммерчсской оргаппзд!ии)

огрн Е]Е]ЕЕЕЕЕЕшшtrЕЕ ^ЧffiЁr- trtr.шЕ.ЕЕЕЕ.
иЕrкппЕВtrtrtrЕ trtrЕЕ l trЕtrЕШtrЕЕtr

1

1.1

Полоrrcвйе о членстве в Ассоцйации "КСОС";

Положение о порядке веденйя реестра'lленов Ассоциациrl "КСОС";

Положение о контроле Ассоцйации "КСОС" за деят9д!ц99f!ц_!!9д}_ ,

Положешiе о компенсациоЕном фонде возмещения вреда;

Полохевие о компенсационвом фонд9!qЕ!ц9!qн_ддд9l9р9р!щjg:: !!]$
Положение о пооцед\,!е рассмотрения жfu']об;

Положение о пDоведении Ассоциацией "КСОС" ана4дзq д9!f9]!!9!]д

1.2 ОбеспечеЕие въцачи членам Ассоциации вьписок ,з peecтpu.roeн

1.3 Пчбликация"размещениеинформацииодеятельносf]]!tQjqjФ!ц]lздэ д9
1.,l Бrrедое""е поив"r"r* стандартов Ассоциации "КСОС"
,

2.| пDодаiка товаров, выполнение раьот, оказаяие услуг
2.2 иЕаrI деятельностБ:

J7ТiййБйзяяствеппых ооц.сiuах
2.2.2. опеDации с ценнъши Ь]лмаmми

2.2.З. инм (чказать каая):
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li6-лii' -n .iлпм,плD,qпо ,мчпrё.твя / меюпIиеся отмФить зяаком 
j \/'l):

3

й"".*"3.1

3.2 Гевые пост}плеяи" отроссий"ких фrзически* лиц _

йr"""r" 
"остчплей" 

от иностранвых фйзическихлиц и лиц без грzDкданства3.J
3.4 оммепческих оDганизalшии

3.6 опганизzший

Ь,rеrые поступления от иных иностранвых организаций3.1
3.8
з.9
3.10

з.11
3.t2

1

Высший оргап управл€ ия
(сводения о порсояалБяом составс указывмся п листе А)

4.1

с !4IDедйтельнымй дохументами al) один Dаз в год
frФиодичность rlроведения заседан й в соответствия

(з) Три

ИсполяЕт€льный оргдн
(сведеяия о flерсоЕмьном состазе укшывдоl,с, в лпстеД)

1.2

,1.3

.попьиl ельноlо оDI ана I'е"ера,,lьн"lЙ дирекIорп
коллеrимьный

г-,]
(IlPtHoe о п,mить знаrФм "v')

Периодичность проведеяйJt заседаниЙ в соответствии

с !а{редительными докрlен, &vи'

единоличный

Е

пппес,Fяп 1я.еляАий'

Иной руководящий орган (при напичии)
{свсдея!, о персопмьяом составе }каыrаются в л !19Д -.-

коплегиfulьный

Е
единоличный

п
(!l}жпое отмстить *lакоц "v")

з0 (Тридцать)
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4.4 Иной руководящuй орган (fiрп валичии)
(сведе!ия о персона,rьяоу соФвеукдывмся в лисfе

Полное нмменоваяие руководящего органа
едиIrоJrичный

tl
(я}жвое 0NФить знаком "v')

Проведено заседаний'
,1.5 ЙiоrТЙБод"щиt орган ("р, наллпiии)

{сведепия о персоЕмьном соФаоуказывдФся в лпс1€

Полное нмменование р}ководяцего органа

г-,1
(Фх!ое оrNtФить з!аком "v')

Ll

Перйодrlчfiость проведения заседаний в

соответствии с 1лlредительными докр{ентами
ПроведеЕо заседаний -

4,6 Иной р},ководящий оргая (при яапичии)
(сведея!я о персояальяом соФФе указывmтся зjц!]9
поляое нахменование Dуководящего органа

коллегимьный

п
(It)жпое отмстить ]паkоIl "v")

едиЕоличньй

п

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с 1лlредительными докl,.ментами
пDоведено заседаний -

ПриложеЕие: сведения о персоttаJIьном составе руководящих органов некоммерческой оргаЕизации (лис,

Достоверяость и полно,lу сведевий лодтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от организации:

Анатолий И Ген l l апреля 2018 г,

(фN!iш, хш, оrчеФю, зш!мrcмm

' Зшоляяося яекоммерческими оргаппзацшми,

'Запоmяося в сл}.ае, есл, р}ковоlцц!й орган являФся

ПрWечш!е, Есл! свсдени умещаrотся ва Фршицц. прелусмоцеgвьп формой
яеобход!мое кол!чество страллц (с ЕW.рацrей кмдой из яп), ОтчФ ! приложевле к яему заfiоля,k)тся от р}м
печаmш! б}1сN! чернилями илп lпарrковой р)qкой синего пrп черяого цветапrбо мдппяоп!сЕым способоv в одяом

экемпляре, Пр, отс)тсп!! кdп.rибо сведеяий, прсryсмотреяных Формой. в соотвФФв!оших грФах проФавляется

прочерк, Л!сты отчега , прqпожеяия к яему проll]иваютсяj (отчФа и прплохеяш к яому)

подверждаФся подпrсыо лицц имеюцего право без доверенносlи дсйствовdь от имеIr, пекоммерческой орга!изац!!,
на обороте послсдЕего л!Фа Еа месте про!I!вк!.

,li];','l:
м,п (

ý(
\?
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Лст

В.О0.10slд

*ййrs-Oj}г,'*8.iЪ6i.-+'oм-N,-,-]вДг,Курскь
l4.05,200] r.1Й;БбБi' уд"стоверяюlцего

;б;ЕдФ-";]rr,ё

sкта о вФЕqglg flп"и мцдч"п_!Д@99!:
бJr195щ

#*р.-mбт,'ffiТ'*Д L к}рска,

25,0з.2004 rЙ-щ6{Го",*"р"ющ",о

iffifi;ЫБйго собравия членов

п,.,".лсrва Ns 2l ol l],l2,20]j г,llш{меяоваlйе и

акта о gазваченw1

Гzз:.tяs2д

28,0з.200j г,

305014, г] к,1 й ТJдцдg

мта о вазЕачеltии

06.07.]974 LffiЕffiffilfrйй"р*оц",о
боо0, ,.цljgýJДJ 70. кв, l42

f*;й;;ъ;;й;б'* cou" u- про,о*п об*еlо собраяия ц le'o'

Паоlнерства N" 2l о] l7,12,20lJ г,надменование и

аrга о назнаrIенпи

06.06,i95] L

Пй;f,"*уд,стоверяюцего
Гоsооо, .. кiffind;; оь*rо собрания членов

Пар, HepcцL9]_Ljl,]]_.]Д94::;;;i;,наименовапие п

акта о tlазначениtt

,];- Jф-,i,J,пир!Фd
\ъi

1ý
rr{)l,r:",-"^*

Анатолйй Ц9!д99цЦ

ортавизачии:

1 1 апреля 2018 г,

6;;-*,,"",""**"",."-,""""*

t

Сведевt|я о персоfiальном €оставе

or*"""o"ir',?"ib" векоммэрческой орган,лзации

;f#;й-,,";й;;;й"р"")
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Сведеяия о персональвом составе

лпст А

пчководящих органов некомvерческо органи,}ацни

CoBer Ассоциации 'к( ос"
i пппное вм\сновФlис р)ftово8'lUеrо ор dHcl

Филатов Леонид

24.|2.19'7з f-

**"р.г зsjr}r-ЙNф60и1, ом N9 1 УвД I. Курск4
ЕбФЕiiбlЕбстоверяющего

ъбйй;хrFййй райов, д,

ЧЙб"*q Пр"*-r, Общего собракия члевов

N9 21 от 17,] 2.20i] L
акта о назначеýии

04.01,195l г.

**бТ0, Nr?r4lз5рм N9 1 увд г, курска,

25,l2.2002 г,Дмяые доý,,\,tеЁта, удостоверяюцего

!БiбЙiТФо*оп Общего собранйя чпенов

ПаDтнерства N9 2l от l?.12,20lз г,
акта о назначенйи

концеда.qов ВладиддLцдgцц!!99!1
14,12.1964 г.

**Б;Зs ОrТбsrrзЗ, О,д;ение N9 З ОУФМС России в

йБ со"-.rц про'o*оп общего собравия члеяов

тва,М, 2] от l7.12.?01з г,ДоJ1ж}rость. BаllMeHoBaHl]e и

акта о вазначевий

JIицо. лt}rеюltlее право без лоIjерелности деiiствOваlь о1 и\lени

в Апатолий Иваяович,

организации:

t t щр"* zOtB .
Го-,л,", я"", -,ес,"о, -,"м"ем"
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Лхст А
Сведенпя о персояальном составе

руковоlяtци! opl анов некоlr1'ерческой оргаяи lации
Испо lниlе lьны й орган. Генермьный дирекlор

(по]lное па!меЕоваяис руководяще.о оргма)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

Аяатолrй иванович_ г
у_р

ý/,

(фам!лпя. имя. овеФво. за!имаемм

организаций:

] l аflреля 2018 г,

в каqеф-ве докlме!та. удостоверяющего л!чяоФь

l'i,. ",

' Д- ,"остаrrоrо фажданлда ! пrца
освовм!и сведен!й, содержацихся в докr\{
соmвФФв!и с междуяародным договороьt Росси
,яосФаlноI1).рмдмrяа !л!,ица оез гражданства,

' Для лиц, яе дос.игшлх 18 хе.., мffiе (BU,r лоkумевга). !одтверждфпrес лриобрсгение

лолно' дееслособност!.

' Пр, оrсl.с""", 
"рмл*ства }казываФся "Jицо бв г!мданФва",

' Iия иносФавпого Фаядалrна ип,, лппа без г!а*дества }кшывшсс вид и деныt доkумеята, уmдовлсяяого
ф€дера,тыlым змояом lrлt лр!зваваемо с v9хдуяародным доrоюром Poccfilicкoй Фелерац!! в

@чествс док}а{еЕrа, удостоверяюцего личность инострФного гражда иllа ипи пиlIабе] тмjшства,
' Указывается адрес регис]rрации по месlу жительФа физ! яаямеяоваfiие с),бъеmа Россипской

Федерацп!, райояа, города (!яо.о Еаселеяяого пункrа), уrшцы] яомера дома п кварт!ры, дш !яостран!ц iраrrдан ! л!ц
без граждФФва тме }каывмся вrд, д@ныс и срок действия лоltумеIпц подтверждФцего празо з&ояяо
находяться натерритори}] Российской Федерации.

u Если член руково,lяr,rе"о оргаяа яе ,вп!сrся работником яекоммерческой организаци!. укmшаФся его

Прfiмесаяrе| Лrс. А заполяrется отдельяо дш кждоrо руководяцего органа. Если свеления, вшючемые в лист А, Ее

)Nещмя ва одвой странице, зшолЕяФся fiеобхолимое kоjичеФво Франиц (с я}мерацисй кмпой яз я!х),

1 оэrrп:ля, пrlя. отчество l МуDавьев Анатолий иванович

дата рояi.аения 
r 1З.OЗ,l945 г.

Гражданство 
j

рФ
Данные док}l{ен,га, удостоверяоцего ласпорт З8 00 ЛЪ168З56, ОМ N9 l УВД г. Курска

l4.12,2000 г.

Адоес (место жительства)5 З05000. r. Курск. ул. Кати Зеленко, д, З кв.20
Должность. напменование и генеDа,,iьный директор. приказ Jф 9 от 24.07.20l5 r.

2 Фамилия, пмя, отчество l

лата оожлеяия 2

граrкцанство 
r

IIанные лок\\rента_ члостовеDяюlцего

Адоес (место жительства)

Должвость, наимеtlование и

3 Фамилия, имя, отчество 1

лата оохдеtтия 2

Гражданство 3

Данные докlл{ента. удостоверяющего

АлDес rмecTo жителъства)-

Должность, на!rменование и
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