
в управление Минюста России по Томской области

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет о деятеIБЕостЕ Еокоммерческой орIа,Ева,щ tr о EepcoEaJБEoM ооgIаве
ео руководщ 0IrгаЕов Е рботщов

за202I г,

Негосчдарственное общеобразовательное ччреждение "Католическая гимназия г.Томска"

(полное наименование некоммерческой организации)

б34003. чл.Бакчнина. д.6
(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)

оГРН: дата включения в 22.01.2003
Егрюл1 0 3 7 0 0 0 0 9 2 0 4 0

1 Осповшrе вЕдш деятеIБЕоgIт в SI"ISIEoM пеDЕоде в сооIвеIýIвш с учремгеБшпrи допумеЕIа}rЕ

1.1. Образовательная

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.б.

2 Поедшогвгматtlrгьокая деятеJIьЕоспъ (если осуществляется, отмотить знаком "V"):

поодажа ToBaDoB. выполнение работ. окz}зание услуг
]

иная деятельность
2.2.| участие в хозяйственных обществах

2.2.2 операции с ценными бумагами
!lLl

2.2,3 Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3 Исто'ш фопrмоовашя Elrлymoclвa (имеюrциеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1 ':
з.2. Целевые поступления от российских физических лиц

з.з. Целевые постчпления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства ]a::
з.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций

.a

3.5. Целевые поступления от российских некоммерчесццц !рцаццз4ццй

3.6. I_Iелевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организацц[

з.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций

3.8. ЦелeвьIeпoсTУПленияoTинoстpaннЬIхгoсyДapсTB,Щ
3.9. I_Iелевые постчпления от посDедников в значении ? 7-ФЗ О некоммерческих организациях

:i



3.10. Щелевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых
являIотся иностранные граждане или лица без гражданства

3.11. Гранты

з.l2. гуманитарная помощь иностранных госyдарств l

3.13. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
мyниципальных образований

з.l4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.15. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

Выстrтгй оргаЕ управJIеЕИЯ
HzLlrbHoM составе укz}зываются в листе А

Периодичность проведения заседании в соответствии

Исполнительный орган (сведения о персональном составе

полное наименование исполнительного
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>

единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с

Приложение:
- сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б).

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

Погонина Ольга Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



Сведешя о цФсоЕаJIьЕом ооcrаве
р}цоводщ, qргаЕов ЕокоммеIrчвскоп оргаЕвпrтпr

(полное наименование руководящего органа)

1 Фаr,шшя. имя. OlnIесIво зиолек Войцех Янчш

дата рождения
ГDажданство

данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

.Щолжность, наименование и реквизиты акта о нzвначении
(избпании)

Настоятель,,Щирект N от .. г.

2 Фц,шrшя. Емя.0I"IеSIво погонина ольга Викторовна

дата рождения

Гражданство

Данные документа. чдостовеDяющего личность

Адрес (место жительства)

,Щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избпании\

Щиректор, Щирект N от ..г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

погонина ольга Викторовна 12.04.2022 г.

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (лата)


