В _______________________ Управление Минюста России по Республике Бурятия_____________________
(Минюст России (его территориальный орган))

Сообщение
о продолжении деятельности
Республиканская общественная организация "Попечительский совет государственного бюджетного
_____ профессионального образовательного учреждения "Байкальский колледж туризма и сервиса"
(полное наименование некоммерческой организации)
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)
ОГРН

И Ш 0 0 Ш Ш 0 0 Ш 0 0 0 Ш дата регистрации Ш0-ШШ-Ш0Ш0 г(дата включения в ЕГРЮЛ)

Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно,
что:
1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации
либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства в течение__2017
года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в течение
2017
года составили менее трех
миллионов рублей;
и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности.

14.02.2018г
(дата)

Республиканская общественная организация
«Попечительский совет
государственного бюджетного профессионального образования
«Байкальский колледж туризма и сервиса»
ОТЧЕТ
Республиканской общественной организации
«Попечительский совет
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
за 2017 год
Республиканская общественная организация «Попечительский совет ГБОУ
СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» создана решением Общего
собрания учредителей (Протокол № 1 от 21.05.2014 г.), государственная
регистрация юридического лица 27.06.2014 г., Свидетельство серии 03 №
001629477.
Решением Общего собрания (Протокол № 5 от 13.09.2016 г.) внесены
изменения

в Устав

наименование,
организация

полное

Попечительского
наименование:

«Попечительский

совет

совета.

Внесены

Республиканская
государственного

изменения

в

общественная
бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж
туризма и сервиса», сокращенное наименование РОО «ПС ГБПОУ «БКТиС»,
внесены дополнения в сведения о дополнительных видах деятельности.
Государственная регистрация Устава РОО «ПС ГБПОУ «БКТиС» 08 ноября
2016 г.
В состав учредителей, участников, членов -

Республиканской

общественной организации «Попечительский совет ГБПОУ «Байкальский
колледж туризма и сервиса»

не

входят

иностранные граждане и

организации, лица без гражданства. Председателем Попечительского совета
является Попов Георгий Георгиевич. Организация не имела в прошедшем
2017 году поступлений имущества и денежных средств от международных и
иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Поступления

денежных средств Организации составили в 2017 году

545280,00 рублей (шестьсот сорок пять тысяч двести восемьдесят рублей 00
коп.) - добровольные пожертвования - членские взносы членов Общества,

на основании личных заявлений членов Общества. Попечительский совет
участвовал в открытом

конкурсе по выделению грантов на реализацию

проектов для молодежи Министерства спорта и молодежной политики
Республики Бурятия, предоставления из республиканского бюджета грантов
в

форме субсидий.

По

итогам

рассмотрения

открытого

конкурса

Попечительскому совету выделено субсидий в размере 100 000,00 рублей проект

"Профессиональное

самоопределение

молодежи

в

контексте

движения
«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills

Russia)"

в

конкурсе

на

предоставление грантов из республиканского бюджета на реализацию
социальных проектов для молодежи Министерства спорта и молодежной
политики Республики Бурятия. Отчет по проекту направлено в Министерство
спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
1. добровольные пожертвования -

членские взносы -

545280,0

рублей;
2. грант в форме субсидии из республиканского бюджета - 100000,0
рублей;
За 2017 года расходы произведены на сумму 641413 рублей, расходы
произведены на основании заявок от Колледжа. На 01 января 2017

год

денежные средства на расчетном счете в сумме 31 14,03 рублей, на 01 января
2018 года на расчетном счете Сбербанка - 6981,03 рублей.
С 2014 года Попечительский совет открыл счет в ПАО «Байкалбанк», на 18
августа 2016 года на расчетном счете остаток средств в размере 94 139,12
рублей.

14 сентября 2016 г. Направлено требование представителю

конкурсного управляющего ПАО «Байкалбанк» на сумму 94 139,12 рублей.
Уведомление конкурсного управляющего ПАО «Байкалбанк» от 29.11.2016
года о включении в реестр требований кредиторов на сумму 94 139,12 рублей
получен 10 января 2017 г., возврата денежных средств нет на отчетную дату.

