
,( Пряклу Мянисгсрстаа юсгицхя
Роесийскоя Фсдсрации
от 29,03.20t0 л9 72

Формы отч€тов о деЯтеJьяости яекоммерЧ€ской оргсявздции, персона,ьliом сост'вG

ее руководящи! орrsfiов, а тяIоке о расtодовsвип денФкяыI средств я об яспользованвп

хного ямущества, в том чllсле получеяных от мФ|сдувrродяых и пнострrнныt орго!iизацпй,

шностравных грa)l(дан ,,r лпц без граr.(,lrанства

ПоФм.яо с rспФtФшп.х сrФr! КоrсrлппIЬd

Форма М
Управле ние МинисrcDства Юстиции по Омской областп

0 I

о ll 0 0 0 l

(М!яюсг Рфсии (сго тGррпоримы,ый орm))

отчет
о деятеJtьностп шекоммерчсской оргдняздцшп

и о персопаJ!ьшом состдве ее руковод{щпх оргапов
зд 2017 г.

пр.дФашяе.ся в сФsФqвии с пунпоv ] статьв ]2 Фсдсральяого ]акона

от t2,0l,l996 Л9 7-ФЗ "О t]екоммерч.ских орmвизdцпях"

негосчдаоственное учDеrцение здDавоохDанения " Отделенческчя клиническа, больнйца на

сг,Омсх_ПаФажирский ОАО "РЖД"

644020.г,омск.у л.Каобыше Ba,4l
(адрсс (мФо яаr(оменш) яскоммсрчссюп орmцюаци{)

огрн l в ЕГРЮЛ5 5 0 0 00 .l ,7
] 2 I 0 5

освовхые вйды деятельноет в отчетном перноде в соотв€тствии с учредптель ымпl

85.] l ьность лечебных t]llll1,1
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1. дтельсхая Jеятельпость отметить знаком "v"
,),.\ ll
7.2

2.2,1 в хозяйственных обществiж

2.2.2, с ценнымл
2.2.з, иная

R
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Форма N9
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() lI 0 0 0 l

] источппкrl имсющll.ся отмdюь ]нахом "v"
J.l Членские взносы I

з.2
3.J Целевые посryпления от иностраяных фнзических лиц я лиц оез гражданства

1ацил
J.5 ii
3.6
3.7 Целевые постулления от хllых Ilностпаlltrых оl]лаII ii
з.ll
.].9

Срдства федерального бюджет4 бюдftЕгов субъекгов Российской Федерации, бюджетов
ванлй

имательской деятельяости
Иные исmчянки формировмил
(указать какие)

у llc дся,rельлосгыо:
Высшrtй оргаfi управленйя

хшываются в ляФе А
полнос напменованпс высшего оАо "Российские жележные
llcриодичность проведения заседаний в

заседанtlй
Исполнительвый орган

п
коллегимьный единоличный

(в)^rGос отмgгrгь знsком "v'')

J.1l
].l2

J
.1.1

1.2

IIериодичность проведения заседалий в

I] ии
Ипой руководящfiil орга (лри наличии)

полное паименование

(н}*нос отмстпь знаком 'v")
Псриоди чность лроведення заседалий в

J.3

Проведено заседаний 2

Целевые посryпления от российских физических лиц

оргаяизаций

_l- l0

единоличный

п

l]llll

н

з..l
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Иной руководяrций оргrн (при наrичии)

Форма N9

единоличный

и llекоммерч€ской организации

(н}хво. IпФfiгь 1нмом "v')

l

полное ваименование
единоличныfi

(нужнос отм4пь ]пшоу "v")

Периодичность проведения заседаний в

о заседаний
Иной руководящпй оргrя (при наличии)

полное наименование щего

(H).t(нoc шмФпь rHцoM "v")

Периоди,rность прведения заседаний в

нтами
но заседаний

Пряложеtие: сsедеяия о персонiчtьном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)

Гlериодичность проведения заседаний в

II

Иной руховодящпii оргдн (при ваrrичня)

Достоверность и полноту сведений подтверяцаю.
Ляцо, имеюще€ право без довереяности действовать

Главнь,й кабанов Алексей А
(фамвлхi.,lмi, отч.сто, rшимасма, доDкносгь)

полное наименование
коллегимьяый

' З-""-*", 
"*"""Ф"..*""" оргаяfiздrи,мя,

' Залолнястся в оryчас, с"rи руководiщий орmн

от иlaaи

\

Прямсчаннс. Еjлll сrсдсsиt, вrлюча.мы€ в отчстl нс умаjrаrогся на сграяиlrах, прсдусмоФ.яянх фрмоf,, ]аполнясгс,
я.обходимо. Iоличссгво ст?аняц (с нумсрациеЯ хаr(доЯ из яях), Оrqсr я пряложенис к нсму ]аполняклся от рукя печfiными
бук!а!lll ч.рн л!яfi или lцФиховой ручкоП сянсго яли чсрноm щста либо маlJlинол сным способом в одном эх]смплярс. При
оrcугсrаllll rrrlо(_лбо сý.дсsяЛ, прсдусмOтрсffllц формоЛ, . сrотвстfгвуощях r"афц прФашйс, проч.рк, ЛиФы отчФа и

припохспиt к нсму прI'lв (от,,сга я прилохсн,{я к ясму) подтвсрждзgгсл подлясью лиц4 им.юцrсго
праtо бса до!.рсяяосгя дсПст!оваБ Ф им.ни нскоммсрч.схоП орmllllздця. на оборmс послсднеm л!ста нд м.Фс прошивкl,

о ll 0 ЕЕ

J.,1

J.5

{.6

l5.0],20I8г.

7,

]

п

пп

0



ца

Форма Nе

Лист А
Свсдехия о персональltом составе

руководящи! оргarов векоммерческой органпtацпп

0 .l

lI 0 0 0 l

(полнос яшя.яоши. руховод,ц.m орruа)

лицо, имсющее право без доверенности действомть от

Главпый Кабалов Алексей А

tlзацпх

l5,0],20l8

1 
Длr ляц 

'с досrrrгrлrоt lt лст, Tnfrc }взьl!астý! осяованис (!яд доr} снгд). лоIтв.рrдающсс прпобЁт.ни. полноfi

' Пря отсу***" 
"рахлаясгвд ухаз!!!.М "лицо 6€ .рахдалствd.

'Дм rяостраrrхоm Фахдаr]ина или лпщ бб граlдаяства ухазывзlотtя в|lд s даянш. докр4.па, yвошсяяоrc
Фсдср!льннм захоном иля призяiл!смо с межд/народным доm!орм РоссийскоЯ Ф.дерации в качссгве
доýаrаrп, удосmв(рiючrсm лfiчяость инострзяноm гpl*лшиха шя лица бс] rраждцсrва.

' Уrвнrэсrсr а,дрсс рсrrrсrраrци по мсgту жг.льства Фt{]llчссхоm ляца: нанм€новзня. субъ.кm РосснПсхоf, Фсдсрация,

рlnо!а, mрда (ввоrо н!с.л.яноm пункта), улицý, яояФа дома , кваргиры, дл, яностршнцх фrяд0ll й лиц бз гтажданстм
T crc упзнвrlсгсr вlrл дднв!с и срок дсПсгвяt докухсшт!, полгв.рrдающсm пр!lо laxoнBo ацодпк! вз т.ррфрии
РосфrсюП ФqдФfirяr,

d Если члся рутоволящсm оргаяа нс явr!сгся работвиlФм в.хомм.рчссхой организации, укsыЕsФся .l! @ощсппс к
7юП оргlяluшU{и (шпршср, )^lрсдrrсль, прсдсrлп.ль лрсдreм)i Фи члсн руководящ.m oPraнa нс rвляется )чрсдкт!лсм.
)часгlцIоI (чп.пом), р66отяхlФм орmяваlцll. упзывдоrсr mльхо р.хвrrкгы ахm (пrбраяи,) в сосгав

ру*оводящ€го орmн&

ПрюrGчл|ис: Лхсr А з!лолмсrс, mдсльяо дч rr,цоm р}товолiщсm орпял Еспх саqлс,lш, ,l,поч!.!!. ! лиФ А. х.
)аlсЕr сгс, яr ошоП сгрsняц., заполнrсrс, fidходямос rолхч.стто сrрдниц (с 8у:r.ФащсП кадоfi EJ яп),

Фамилпя, ямя, отчество t Кабанов Алексей Азариевич

Даm роцдения 
] 0з,08.1962г

l р&кданство
Данные документ4 удосmверяющего 52 07]{9 5l9298 Вьцаtr 07.08.2007г,УВД Кярвскоm АО

л.омска

Ддрес (месm жительства)5 гОмск.ул.Тулолева. д,3. кв, 89

l

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

Приказ о назяачеяии

Фямилип, имя, отчесгво |

Дата рождения 
?

Гр&кдаястsо
Давные документа, удостоверяющего

Ддрес (место жительства)5

2

Должяостц наименование и реквизиты
аrга о назначении (избрании)6

Фамилия, имя, отчество l

Дата рождения 
r

l раждtlllство
Даяные документ4 удостоверяющ€ю

Адрес (место жительства)ý

J

Долrfiость, нчмменование и реквизиты
акга о вазначевии (избрании)6

о

(ф нл,l,, ям,, отчсст!о, заяямасма

' fu" ""остаяяоm 
,р"*далина и лица бе! грацдаясгва латяпскимя буkв и па о..овании

св.дсяхП, содсрrfiцвсi ! доку{сrrrc, усruовп€впом федФмьнцм в сооrвстсгвя|] с веждунаропным
llносграяfiоrc гражданина иля лица б€r



Форма Ns

"Цист Б

Настоящим удостоверrется, чю Аникина Ирина Александровна
(фамилия, имя. Фчссrзо)

представил(а) в Управjlенле МЕнпстерства юстлциЕ РФ по омской области

0 5
() II 0 0 0 l

,, 
,l 

б },1Ар 7пlfi
дата получения

отчет о деrтельности НУЗ "Огделенческал клияическал больница на cT.oMcKJ |ассажирский одо "РжД"
(полнф наименомляе яекоумерчесхоп оргдl|lзации)

и о персонмьном составе ее руководящих органов за 20I7 г, на 4 л.

Допяостъ ФЁд.ршыоm юсуддрФЕнноm
rрацдаясхого сJIу*дщ.ю Минюста России (.ло
Еррпориuцоm оргшд)l пришвш.m отчст

}txi

aZZ/

u/
(Фшялия, и'lицпалы)

ПряuсчOяя., лrсг Б i!лолшстсt фсдФ!льяЕм госуддрсгенннм гра)(даяскнм сrý.tлtцм мяt{осга Россин (сm ftррпоряальяоm
ОРТПЯа) В 2 Эв.мплярах, одия llз кOторшх в!цдgтся нскоммсрчес*ой орЕяг]stци, а вгоро0 - осгдсrcя о ми|r,осгс рос.ий (.m
т.ррrюряrльном орmхс)_

(Минюсг Росспи (.m rcрр'trорrальнь,П орrfl))

-29!q- .

,/4,-/ ilforarrz"a /а arz"a


