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Деятельности некоммерческой организации и о персональном составе
ее руководящих органов и работников

за 202|

г.

представляется в соответствии с пункгом З статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 М 7-ФЗ <О некоммерческих организациях))

Автономная некомме

Тюм.обл. "Милосе

социiшьных
(полное наименование некоммерческой

г, Тюмень, ул. КоммунистическаrI

(адрес (место нахоrкдения) некоммерческой

организачии)

,

д.'l0, оф. 107

организашин)

дата вкJIючения в ЕГРЮЛ

огрн
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Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствпи с учредительными
документами
,Щеятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживаниJI

1

г.

Подготовлено

с использоаанием сиmвмы ГАРАНТ

Форма

2
2.1

Иная деятельность
Участие в хозяйственных обществах

2.2.2

Операции с ценными бумагами

Z,z..)

Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3
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Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
(если осушествляется. отметить знаком <<Y>>)
Пролалса товаров, выполнение работ, оказание услуг

2.2.1

2.2

}Ф

Источники формирования имyщества (имеющиеся отметить знаком

V

<<V>>)

Члеt-tские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными
на члеFIстве)

э.Z

IJ,елевые поступления от грФкдан Российской Федерации

J._)

Щелевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

з.4

Щелевые поступленрш от российских коммерческих организаций

з.5

Щелевые поступления от российских некоммерческих организаций
I_\елевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных

з.6

ч
V

организаций
з.,7

3.в
3.9

3,l0

Щелевые поступления от иных иностранных организаций
l],елевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

статьи2
Федерального закона от 12.0i.1996 J\Ъ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)
Щелевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами
Itоторых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона
о,г 07,0В.2001 NЬ 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма)), являются иностранные
I_{елевые поступления от посредников в значении, определенном п}iнктом б

граlIцане или лица без гражданства
з.1 l

Гранты

з.12

Гуманитарная помощь иностранньж государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

3.1з

бюджетов муниципальньтх образований

з.|4

.Щохолы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

3,1 5

Иные источники формирования имущества (иные средства (дохолы) (указать какие):

ч
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Уп равление деятельностью :
ВЫсшиЙ орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
полное наименование высшего
Совет организации

органа управлеI-rия
Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными

4.2

Не реже одного раза в полгода

доl(ументами
Проведено заседаний
I2
ИсполнительныЙ орган (сведения о персонarпьном составе указываются в листе Д)
полное наименование исполнительного
органа
единоличныи
коллегиальный
(нужное отметить знаком (VD)

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными документами (заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае,
если руководящий орган является коллегиальгtым)
4,з

ИНОй рукОводящий орган (при наличии) (сведениlI о персонrlJIьном составе укzвываются

в листе А)
Полное наименование руководящего органа

единоличный

коллеги€шьныи
(нулtное отметить знаком <V>)

ГIер иодич

ность проведения заседаний

в соответствии

4.4

с уtIредительными

докумен-

тами (заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае,
если руководящий орган является коллегиальным)
ИГrОй рУr<Оводящий орган (при налiичии) (сведения о персон€L,Iьном
в листе

А)

составе указываются

Полное наименование руководящего органа
единоличный

коллегиальный
(нужпое отметить знаком

Пер иодич гrость проведения заседаний
в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний (заполняется в случае,

если руководящий орган является коллеги-

альным)

(V))

Г]одготовлоно с использованием системы ГАРАНТ
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Иной руковОдящий орган (при наличии) (сведения о персонаJIьном составе указываются
в листе

А)

Полное наименование иного руководящего
органа
единоличный

коллегиальный
(нужное отметить знаком KV>)

4.6

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными документами (заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае,
если руководящий орган является коллегиальным)
Иr-rОй руководящий орган (при на_гtичии) (сведения о пepcoHzLIIbHoM составе укчLзываются
в листе А)
Полное наименование руководящего органа
единоличный

коллегиzrльныи
(HylcHoe отметить знаком <V>)

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными документами (заполняется в случае, если руководя-

4.,|

щий орган является коллеги€tльным)
Проведено заседаний (заполняется в случае,
если руководящий орган является коллегиальным)
Itоли.tество работников (при наличии)
(сведения о персонаJlьном

ются

в

листе Б)

составе указыва-

Приложенtlя:
сведения о персонzuIьном составе
органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе руководящихнекоммерческой организации (лист Б).
работников

-

Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.

лицо, имеющее право без ловеренности действовать от имени некоммерческой организации:
Якунин

Андрей

Александровиt{,

директор

Подrотовлено с использованием системы ГАРАНТ
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Сведения о персOнальнOм составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совет организации
(полное наименование руководJIщего органа)

1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Якунин Анлрей Александрович

(согл асно документу, удостоверяющему личность)

!ата роlltдения

Гракданство
!анные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место )I(ительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного гryнкта),
улицы, номера дома и квартиры)
!олrttность> наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)
1

Фамилияо имя, отчество (при наличии)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
!ата роlltдения
Граll<данство

!анные доt(умента, удостоверяющего личность

з

25,04.1974
российское
паспорт серии 71 19 j\Ъ440З22 вьlдан

2'7,05.2019 г. УМВД России по Тюменской
области, код подразделения'720-002

Курганская область, Варгашинский р-н, д.
Большое ТIIмаково, ул. Боровая, д.16

Член Совета организации, Протокол
заседания Совета }lЪ 6-2018 от 30.05.201В г.
Левин Геннадий Семенович
12,06.1968

российское
паспорт серии 71 15

ЛЪ

208ЗЗ3 выдан

25.0З.201,6г. отд. УФМС России по Тюм. обл.
в ЩАО г. Тюмени, код подр. 720-003

Адрес (место )кительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
!олrltl-tость, наименование и реItвизиты акта
о назначении (избрании)
Фамл.tлl,tя, ип{я, oTtIecTBo (при наличlли)
(согл асно документу, удостоверяющему личность)

г. Тюмень, ул. Малыгина, д,2, кв. 104

!ата

09.07.1947

роitсдеt-tия

Граlltданство

!агIные докумонта, удостоверяющего личность

Председатель Совета организации, Протокол
заседания Совета.}{Ъ 6-2018 от 30.05,2018 г.

Терехов Борис Николаевич

российское
паспорт серии 711З ЛЪ 00225З4 выдан
04.0'1.2012г. отд. УФМС России по Тюмен.
обл. в ЩАО г. Тюмени

(указываются
н аи N4eH о ван ие субъекта Росси йской Федерации,
райоrtа, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
!оллсность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)
Адрес

(rvrecTo )I(ительства)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

Якунин Андрей Алекса
((lапrиллtл, ttN{я, отчсство (при нмичии), занимаемш должноgгь)

г. Тюмень, ул. Кирова, д, 6, кв. 7

Ilпен Совета организации, Протокол
засе,*аfiйii:;Gбвета ЛЪ 2-2017 от З l .10.2017 г.

,6жв

!)

/S/ý

;{;
-l=

изации:

Iе.оэ,!оt!_
(дата)

Зr\

З)*'^i,r lr,')

кltпыц97

у

Форма

j,JЪ

Сведения 0 персональнOм сOставе

lбГНП

руководящих органов некоммерческой организации
Совет организации

(полкое наименование руководящего органа)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ким Вячеслав Спартакович

согласно документу, удостоверяющему личность
Щата ролtдения
.Щанные

документq удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
дома и квартиры)
жность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

19,05.197l
российское
паспорт серии 95 15 JЪ 900019 выдан
20.05.2016г. отд,УФМС России по

Респ. Хакасия в г.Абакан, кп190-002
Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, д.
16, кв. 13

LIлен Совета организации, Решение
нственного у{редителя }Ъ 1-2017

I7.0'1.2011 г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Выдрина Екатерина .Щмитриевна

(согласно документу, удостоверяющему личность)
14.04.1981
.Щанные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место )I(ительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного гцrнкта),
,лицы, номера
дома и квартиры
жность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)
Фамилия,

I{мя, отчество

(при наличии)

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Щата роlItдения

ные документа, удостоверяющего личность

российское
паспорт серии 7102 М 706250 выдан
3 i.10.2002 г, УВД Ленинского АО г.
Тюмени, код подразделения 722-001
г. Тюмень, ул, Республики, д. 190, кв.
65

tlпен Совета организации, Протокол
Совета NЪ 2-2017 от
Усов Сергей Владимирович

04.0з,l977
российское
паспорт серии 6701 Ns 584З17 выдан
1,З.04.2002 г.

ОВД г.IIягани ХМАО

м. области, код подр. 862-009

Алрес (место )кительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
райоt-tа, города (иного населенного пункта),
,лицы, номера дома и к
,Щолхсность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от
нин Анд

Свердловская область, Тугулымский рн, с. Мальцево, ул. IJ,ентральная, д.57

изации, Протокол

6-2018 от

о

(t]lапlлrлия, tlNlя, oT.lccTBo (при наличии), занимасмаrt лолясность)

,i.{v

.-)ё

,ý

!р

!-

Форма:Тп

lТГЕГП

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совет организации
(полное наилtенование р}ководящего органа)

7

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
ffата роlкдения

Граrкданство

!анные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место )кительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Щоллсность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)
8

Насонов Олег Сергеевич
29.0з.1980
российское
паспорт серии

71 19 J,l'g 464868 выдан

29.0В.2019 г. УМВЩ России по
Тюменской области, код
г. Тюмень, ул. Федюнинского, д, 11,

кв. ] 69

Член Совета организации, Протокол
заседания Совета NЬ 14-2019 от

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(согласно документу, удостоверяющеIчry личность)

!ата рождения
Грахсданство
Щанные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место )I(ительства) (указываются

наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного гryнкта),
улицы, Ho]vlepa дома и квартиры)
Щол>ltность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

9

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
дата роrкдения
Граrltданство
Щанные документа, удоатоверяющего личность

Адрес (место )I(ительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенFIого пункта),
УЛИЦЫ, НОГчIеРа ДОМа И rtВаРТИРЫ)

flолrttность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

организации:

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от им

Якунин Андрей
(лата)

((lамплия, иNlя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

/l?b '!-Щl_
jtilili' " -

Подготоsлено с испольэованием системы ГДРАНТ

Форма

J\b

о н

0

0

1

Страница

0

l

0

Лист Б

Сведения

о персональном составе работников некоммерческой организации
(полное нмменование некоммерческой

1

организаuии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(согласно документу, удостоверяющему личность) Якунин Андрей Александрович

!ата роrIсдения

25.04.|974
российское

Гра"тцанство

flанные документа, удостоверяющего личность

паспорт серии 71 19 ЛЪ440З22 вьтдан 21 .05.2019 г.
УМВД России по Тюменской области, код
подразделения'7 20 -002

Адрес (место )I(ительства) (указываются

Курганская область, Варгашинский р-н, д.
Большое Шмаково, ул. Боровая, д.16

наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),

улицы, номера дома и квартиры)
!ол>tсность, реквизиты трудового договора
2

.Щиректор, Трудовой договор J\b 7 от 13.06.2018 г

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(согласно документу, удостоверяющеIчfу личность)
,Щата рол<дения

Граlкданство

!анные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного гцrнкта),
улицы, l{oмepa дома и квартиры)
lолrIсгtость) реквизиты трудового договора
J

!ата

ролсдения

Гршltданство
Щанные доI(умента, удостоверяющего

личность

Адрес (место )кительства) (указываются
наименоваIlия субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
уJIицы, номера дома и квартиры)
Щоллtность, реквизиты трудового договора

Лицо, имеIоLцее право без доверенности
Яttуttиt-t

действовать

й организации:

от име

Д€, оз

Андрей

((lалrлrлпл, !tлlr, отчество (при нмичии), занимаемм долл<ность)

"!с/.!-

(лата)

h
t

iý ]I,lv

