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Приложение № 1
к приказу Минюста России
от 16.08.2018 № 170
(в ред. Приказов Минюста
России от 20.03.2019 № 43,
от 06.12.2019 № 279)

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
Страница
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Форма № О Н 0
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области

В

0
0

1
1

(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 пункюм 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
________________ "Воронежский экономико-правовой институт"_________________
(полное наименование некоммерческой организации)

394033, Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр-т, д, 119 А
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами
Образовательная деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 31 января 2019
г. № 2802, серия 90ЛО1 № 0009907
Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V")
Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
Иная деятельность
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2.3. Иная (указать какая):
-

'
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Источники формирования имущества (имеющиеся отмегить знаком "V")
Членские взносы 1
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований
Доходы от предпринимательской деятельности
Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):
денежные поступления от образовательной деятельности

бюджетов

V

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном cociane указывавлся в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Общее собрание учредителей
Периодичность проведения заседаний в соответствии с „
_
По мере необходимости, но не реже, чем 3 раза в год
учредительными документами
1
Проведено заседаний
8

4.2

Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "V") Ректор
коллегиальный
единоличный
□
га
Периодичность проведения заседаний в соответствии с 2
учредительными документами
Проведено заседаний 2

4.3

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V") Учёный совет
коллегиальный
единоличный
га
□
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
2
учредительными документами
Проведено заседаний 2

4.4

тт
Не реже четырех раз в семестр
"
12

Иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V") Конференция работников
и обучающихся
коллегиальный
единоличный
га
________________________________________________ га___________________________
Т“Г

-

_____

___________________________ ____________ _ _________ 2

т-г„_________

Периодичность проведения заседании в соответствии с учредительными документами
По мере
необходимости, но не реже, чем 1 раз в 5 лет
Проведено заседании

4.5

Иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V")коллегиальный
единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 2
учредительными документами
Проведено заседании

-
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Иной руководящий орган (при наличии)
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-

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V") коллегиальный
единоличный
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний2

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имен

_________ Иголкин Сергей Леонидович, Ректор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая долж.

рганизации:

30.03.2021
(дата)

7---------------------------------

Заполняется некоммерческими организациями, основанными на 4j!UHCt'«e? ‘
2 Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на 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
_______________________________________ Общее собрание учредителей____________
(полное наименование руководящего органа)
1

Иголкин Сергей Леонидович

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1
Дата рождения 2
Гражданство 34
Данные документа, удостоверяющего личность
4
Адрес (место жительства)5

2

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

Учредитель, на основании Устава в соответствии с Решением общего
собрания учредителей от 10.04.2006 № 1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Иголкина Галина Владимировна

Дата рождения 2
Гражданство 3
Данные документа, удостоверяющего личность
4
Адрес (место жительщва)5

3

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

Учредитель, на основании Устава в соответствии с Решением общего
собрания учредителей от 10.04.2006 № 1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)!

Шестакова Галина Николаевна

Дата рождения 2
Гражданство 3
Данные документа, удостоверяющего личность ‘
Адрес (место жительства)5

4

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

Учредитель, на основании Устава в соответствии с Решением общего
собрания учредителей от 20.04.2006 № 1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Иголкин Иван Сергеевич

Дата рождения 2
Гражданство 3
Данные документа, удостоверяющего личность
4
Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты акта о
назначении (избрании)6

Учредитель, на осна$анкйг&1ева в соответствии с Решением общего
собрания учрдЖве-Явд’В; 02.03.2020 № 1

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имен
Иголкин Сергей Леонидович, Ректор

g-

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должной’

>41

щизации:
30.03.2021
(дата)

..
___________
Для иностранного гражданина и лица без гражданства доспим ;с7&ио-укавьй(дат’ея латинскими буквами на основании
сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным^акен^м или npusjfe|i(ааемом в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверййч§г^^^нс^»ь иностранного гражданина или лица без
1

гражданства.
2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
3 При отсутствии гражданства указывается: "лицо без гражданства".
4 Для 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 иностранною гражданина или лица без гражданства.
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Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
_______________________ Ректор_______________________
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Иголкин Сергей Леонидович

Дата рождения 2
Гражданство 3
Данные документа,
личность 4

удостоверяющего

Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Ректор, на основаницДпгпокопа общего собрания
учредителей

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от именн^т&ад
Иголкин Сергей Леонидович, ректор

•о 2

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

1 Для иностранного гражданина и лица без гражданства допол
сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом
договором Российской

стации:
ха я
О У •.

30.03.2021
(дата)

ся латинскими буквами на основании
аваемом в соответствии с международным

2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
3 При отсутствии гражданства указывается: "лицо без гражданства".
4 Для 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 лично
5 Указывается адрес регистрации по месту жительегва физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства
также указывают
6 Если 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 (член
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
____________________ Ученый совет____________________
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Иголкин Сергей Леонидович

Дата рождения 2
Гражданство 3
Данные документа,
личность 4

удостоверяющего

Адрес (место жительства)5

2

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

Председатель, на основании Приказа от 31.08.2020 №
03.31.08.20.02

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Смольянинова Ирина Вячеславовна

Дата рождения 2
Гражданство 3
Данные документа,
личность 4

удостоверяющего

Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Учёный секретааг^&иказ.от 31.08.2020 № 03.31.08.20.02

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от име;

£5^X5"
dpтниза ции:

Иголкин Сергей Леонидович, ректор

30.03.2021

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должностей й'ЦДI.

—:--------

W®,

(дата)

1 Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополн.л.тьно уиакЬЫаюгся латинскими буквами на основании

сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным
договором Российской
2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
3 При отсутствии гражданства указывается: "лицо без гражданства".
4 Для 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 лично
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 указывают
6 Если 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 (член
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
______ Конференция работников и обучающихся______
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Иголкин Сергей Леонидович

Дата рождения 2
Гражданство 3
Данные
документа,
_ __ _ т 4
ЛИЧНОСТЬ

удостоверяющего

Адрес (место жительства)5

2

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

Председатель, на основании Протокола Конференции
работников и обучающихся от 22.12.2017 № 1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

-

Дата рождения2

-

Гражданство 3

-

Данные

документа,

удостоверяющего

-

1

личность 4
Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6
3

-

Наименование организации

инн/кпп
ОГРН
Юридический адрес
Почтовый адрес
Должность, наименование и реквизиты

-

-

акта о назначении (избрании)6
ЖХ Л'

-

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени’не^о

_____

л А

X ТА

.^брганизации:

Иголкин Сергей Леонидович, ректор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должн'

30.03.2021

Г

(дата)

Для иностранного гражданина и лица без гражданства догйл^итеЛьно
. гея латинскими буквами на основании
сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным
цЦизнаваемом в соответствии с международным
договором Российской
2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
3 При отсутствии гражданства указывается: "лицо без гражданства".
4 Для 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 лично
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 указывают
6 Если 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 (член

