Омская региональная
общественная
организация
"Казахи Омска"

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2019 ГОД

В Омской области проживает более 120
представителей разных национальностей.

ОРОО "Казахи Омска"

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

осуществление деятельности по
сохранению и развитию
культуры, традиций, обычаев и
языка казахского народа,
сохранению национальных
семейных ценностей, воспитанию
толерантности и патриотизма в
молодежной среде, по
привлечению активной молодежи
и всех желающих к социальнозначимым проектам

Казахи занимают
2 место по численности,
по переписи 2010 г. более
78 тысячи человек

Структура организации

ПРОЕКТНЫЙ КЛУБ
Разработка проеков, участие в
грантовых конкурсах, реализация
проектов

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ГАЗЕТА "ОМБЫ
КАЗАКТАРЫ"

КЛУБ КАЗАХСКОГО
ЯЗЫКА "АНА ТІЛІ"

активисты и волонтеры

Региональная культурнопросветительская газета
распространяется по подписке
в 22 районах Омской области

Клуб собирает желающих изучать
язык в возрасте от 7 лет, при клубе
организован разговорный клуб
казахского языка, директор Кинчинбаева С.Т.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД "АРМАН"

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ "АЖАР"

ТЕАТР ТАНЦА
"ТУРАН"

на стадии регистрации. цель
фонда - поддержка
нуждающихся и малоимущих,
развитие волонтерства,
директор фонда - Рахимов А.С.

коллектив работает с 2016 г., в
нем занимаются более 120 детей в
возрасте от 3 до 16 лет,
руководитель Ауганова А.Х.

начал работу с октября 2019 г.,
в коллективе занимаются
дети от 3 до 15 лет, более 30
детей, руководитель Мусайбекова С.Ж.

МОЛОДЕЖНОЕ
КРЫЛО

Елеутаев Куаныш
Жолдасбекович
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
(С 2018 ГОДА)
2014- 2018
юрист ОРОО "Казахи Омска"

ОБРАЗОВАНИЕ - ВЫСШЕЕ,
ЮРИДИЧЕСКОЕ
Опыт работы 5 лет юридической практики в
крупных компаниях, в настоящее время
исполнительный директор ООО "ЗАН"

Члены правления организации

ЕЛЕУТАЕВ КУАНЫШ

АШЕНОВА ТОРГЫН

МУСАЙБЕКОВА САЛТАНАТ

председатель Правления

заместитель председателя

режиссер, рук-ль театра танца "Туран"

КИНЧИНБАЕВА САЛТАНАТ

СЕИТОВ ЕРЛАН

СМЫКОВА АЛИНА

директор клуба казахского языка

технический директор

руководитель волонтерского корпуса

Актив организации

МАМАЕВА ЭЛЬМИРА

ТАШМЕТОВА ЖАННА

ИСАБЕКОВ РИЗАБЕК

ТЕНИСОВА СОФИЯ

БАЙМУРЗИНОВ АЗАМАТ АУГАНОВА АЙГЕРИМ

куратор образовательных
программ

куратор пр."Нить поколений"

директор пр."Красивый возраст"

куратор пр."Молодежный этноквест"

ХАСЕНОВ СУЮНЫШ

ТУРАБАЕВА АЙНА

модератор сайта организации

куратор проекта "Суперневестка"

директор проекта "Ару кыз"

руководитель танцевального
коллектива "Ажар"

РУСТЕМБАЕВ ЖАСЛАН

ответственный за безопасность

РАХИМОВ АСХАТ

ТУРАБАЕВА САМАЛ

директор БФ "Арман"

продвижение в социальных сетях

КАСЕНОВА САЛИЯ

АУБАКИРОВ ЕРЖАН

помощник режиссера

руководитель молодежного крыла

БАЙМУРАТОВА АСЕМГУЛЬ ХАЖМУРАТОВА КАМИЛА
стилист-имиджмейкер
проектов

руководитель проекта "Ойнатека"

Проекты организации

2014-2019

годы плодотворной работы Омской региональной общественной
организации "Казахи Омска"

Активисты ОРОО «Казахи Омска» регулярно проводят на территории региона общественно значимые, культурные мероприятия.
Среди них проекты направленные на семейное воспитание через традиции и культуру - конкурс традиций, таланта и красоты «Ару кыз»
(«Прекрасная девушка»), конкурс среди замужних девушек казахской национальности «Супер келин» («Супер невестка»), межнациональный
семейный проект "СУПЕРНЕВЕСТКА". Проект - преображение «Красивый возраст», целью которого является раскрытие потенциала людей
старшего поколения и вовлечение их в активную и интересную жизнь. Активистами организации создана семейная мобильная площадка
настольных игр «Ойнатека», где взрослые и дети могут вместе поиграть в настольные развивающие игры. Это способствует улучшению
коммуникаций между поколениями, их взаимопониманию, совместному полезному и приятному времяпровождению. В настольные игры
могут играть и люди с ограниченными возможностями.
С целью создания культурно- спортивной, оздоровительной, дискуссионной и экологической площадки для многонациональной молодежи
Омской области реализуются творческие проекты, такие как молодежный межнациональный форум «Лига дружбы»; межнациональный
Сибирский фестиваль "Культурный калейдоскоп", этнографическая экспедиция «Нить поколений» (серия этнографических экспедиций в
места проживания казахского населения, сопряженная со сбором рассказов, преданий, песен, фольклора, распространенных в данной
местности); проект «Школа гражданской идентичности», направленный на повышение гражданской активности молодежи региона.
В рамках проекта молодежного нетворкинга «Открытый разговор с казахами Омска» омскую казахскую молодежь знакомят с известными
деятелями культуры, образования, спорта, добившимися больших успехов в самых разных сферах, с теми, кто выбрал интересный и
необычный путь, профессию, любит свой родной город. Проект, направленный на чествование людей успешных, которые могут служить
примером для подрастающего поколения стала региональная казахская премия «Алтын адам» («Золотой человек»).
ОРОО "Казахи Омска" выстраивает активную работу на межрегиональном и международном уровне, в 2019 г. при поддержке Фонда
президентских грантов провели Межрегиональный форум казахской молодежи "АЛГА", география которого составила 15 регионов России и
5 областей Республики Казахстан.

Проекты организации

Проекты и
мероприятия
2019 года

Проекты организации :

1) культурные , спортивные , образовательные ;
2) национальные , межнациональные ;
3) локальные , городские , региональные ,
межрегиональные , с международным участием
Отчет о деятельности организации за 2019

ШКОЛА ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ДЛЯ
АКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ
В рамках проекта запустили лекции,
мастер-классы по ораторскому искусству,
по подготовке презентаций, написанию
проектов на грантовые конкурсы, тренинги
по командной работе для членов и актива
общественной организации для того, чтобы
прокачать организаторские навыки,
членов команды "Казахи Омска".
После занятий в рамках образовательного
проекта подводим итоги работы, обсуждаем
планы и предстоящие мероприятия. Также
организовываем досуг для актива.
В рамках проекта запустили читательский
марафон.

Отчет о деятельности организации за 2019

МОЛОДЕЖНЫЙ
НЕТВОРКИНГ
"ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР"
Проект направлен на формирование у
молодежи ценностных ориентиров,
успешных примеров для реализации
себя. В рамках проекта провели встречи
со спикерами, нетворкинги, просмотр и
обсуждение кино, литературные беседы
и разговор на заданную тему.
На этих встречах мы знакомим ребят с
видными деятелями, обсуждаем
насущные темы - история, культура,
образование, наука, спорт, язык и
литература, бизнес и многое другое.
За 2019 г. нами проведено семь
открытых разговоров.
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КОНЦЕРТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПРАЗДНИЧНЫМ
ДАТАМ
22 февраля в ДК им. Красной Гвардии состоялся
концерт "Әке туралы жыр", посвященный Дню
защитника отечества. Более 350 зрителей
12 мая ДК Кировского округа состоялся
долгожданный вечер домбры - "Домбыра кеш ".
На одной сцене собрались лучшие домбристы
города Омска, чтобы поздравить наших гостей с
Днем победы. 250 зрителей.
6 октября накануне Форума приграничного
сотрудничества и в честь 20-летия
Региональной казахской национальнокультурной автономии Омской области» был
организован концерт Павлодарской
филармонии им. И.Байзакова
. Более 1300 зрителей.
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ОБЩЕГОРОДСКОЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
"НАУРЫЗ. НОВЫЙ ДЕНЬ.
НОВЫЙ ГОРОД
30 марта у исторического парка «Россия — моя
история» состоялось празднование
главного весеннего праздника тюркских
народов — Наурыза, собравший на площади
более 5000 человек.
Главными организаторами общегородского
праздника стала наша организация при
поддержке Администрации города и тюркских
и иранских национально-культурных
объединений. На праздник приехала
делегация мастеров-ремесленников из
Казахстана.
На празднике были организованы спортивная,
детская, торговая, концертная площадки, этноаул из юрт и большая площадка национальных
кухонь.
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ДЕФИЛЕ-ПОКАЗ
"ЭТНОСТИЛЬ"
Одной из запоминающихся площадок
весеннего праздника «Наурыз» стало дефиле
«Этностиль». Вниманию зрителей были
представлены модели национальных и
стилизованных костюмов нашего региона и
Республики Казахстан.
Открыли Дефиле коллекции гостей,
представивших омскому зрителю проект
Фонда "Отандастар" #QazaqFashion!
Дом моды «Аружан» г. Нур-Султан
представил стилизованную вечернюю
коллекцию «Золотой песок», коллекция из
Алматы этно-дизайнера "Zarata",
дополненная обувью компании "Кадам_kz".
Коллекция «Народы мира» с участием
Сибирского ансамбля «Русь», коллекции с
участием творческого коллектива «Ажар»,
ансамбля танца «Радуга» и Театра танца
«Азали» , Онлайн-ателье «Alma Aiupova
Fashion» и др.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
"КУБОК НАУРЫЗА"
7 апреля на стадионе Динамо состоялся
мини футбольный турнир "КУБОК
НАУРЫЗА", посвященный 20-летнему
юбилею общественной организации
Региональная казахская национальнокультурная автономия Омской области.
Участие приняли представители 17 команд.
Победителем первого турнира и
обладателем "Кубка Наурыза" стала команда
БАКУ - общественной организации
азербайджанцев Омской области "Одлар
йорду. Второе место заняла молодая
команда ОМСКОЙ АКАДЕМИИ МВД. Третье
место ТОРГОВЫЙ ДОМ МОЛИС.
Лучшим бомбардиром признан Жаналимов
Ержан (Оскар), лучшим вратарем
Сулейманов Марат (БАКУ), самым полезным
игроком признан Османов Парвиз (БАКУ)
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СИБИРСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
"КУЛЬТУРНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП"
30 июня в Сквере дружбы народов состоялся
ежегодный фестиваль, организованный ОРОО
"Казахи Омска" и ОРОО "Тамаша" при поддержке
Администрации г.Омска.
На фестивале развернулась народная
костюмерная у фотозоны "Краса Сибирская",
мастер-классы и выставка-продажа на
площадке "Лавка чудес". Наши партнеры
провели свои мастер-классы: Армянский центр
"Луйс" - танцевальный МК, Общероссийское
объединение корейцев - МК по письму на
корейском языке!
Настольные игры, веселые старты, русские
народные игры и хороводы на детской
площадке "Ойнатека"и 4-х часовой концерт на
главной "Малахитовой сцене"!Национальные
блюда немецкой, казахской, узбекской
кухни, домашние вафли, имбирное печенье на
площадке "Скатерть самобранка"
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ОТКРЫТИЕ КЛУБА
ЛЮБИТЕЛЕЙ
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
"АНА ТIЛI"
С 1 октября в городе Омске открылись занятия
по казахскому языку в трех местах.
Занятия проходят два раза в неделю вторник - четверг с 18.30 до 20.00
Директор клуба - Кинчинбаева Салтанат.
Общественная организация "Казахи Омска",
члены Клуба любителей казахского языка
"Ана тiлi" совместно с Центральной
библиотекой г. Омска, где представлен зал
национальной литературы, запустили проект,
направленный на популяризацию чтения книг
и произведений казахских авторов.
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МОЛОДЁЖНЫЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
#ЭТНОКВЕСТ «В
ПОИСКАХ ПАМЯТИ
ПРЕДКОВ:
НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
17 ноября в Омском Доме дружбы
представители молодежи различных
национальных групп соревновались в
первом молодежном межнациональном
этноквесте. Проект был реализован на
средства субсидии Правительства Омской
области.
Участники соревновались в умении
разгадывать загадки, ребусы и шарады
различных народов мира, познакомились с
самыми экзотическими инструментами
народов ближнего зарубежья, готовили
национальные блюда, изучали
национальные костюмы, играли и ставили
мини-спектакли.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ КАЗАХСКОЙ
МОЛОДЕЖИ "АЛГА АВАНГАРД ЛИДЕРОВ
ГРАЖДАНСКОГО
АКТИВА"
6-9 декабря Омск собрал более 200 молодых
ребят из 14 регионов России и 4 областей
Казахстан с целью развития системной
деятельности молодежного общественного
движения казахов России и консолидация их
работы как активных представителей
гражданского общества России.
Были организованы 5 секций на которых
работали ведущие российские и казахстанские
эксперты. В качестве специального гостя был
приглашен Арман Давлетяров, генеральный
директор "Муз-ТВ", российский медиаменеджер с
мастер-классом "Путь к успеху"
Форум был организован с использованием
средств Фонда президентских грантов.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
КАЗАХСКИХ
МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
В завершение Межрегионального форума
казахской молодежи участники 22 казахских
общественных организаций России и
4 организаций Казахстана подписали соглашение
о сотрудничестве. Также была принята резолюция,
согласно которой планируется продолжить
системную работу в сфере общественных
отношений, усилить участие молодёжи в
сохранении культурного и исторического
наследия, а также создать Координационный
ресурсный центр казахских общественных
организаций.
Работа этого центра позволит вывести
деятельность общественного движения
инициативных казахов на новый уровень,
продвигать идеи и проекты молодёжи для
укрепления не только своей культуры, но и
единства России в целом.
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18
ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ НАШЕЙ
КОМАНДОЙ

3
ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНЫ НА
СРЕДСТВА ГРАНТОВ И СУБСИДИЙ

11
ПРОЕКТОВ, В КОТОРЫХ НАША
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТУПИЛА
СООРГАНИЗАТОРАМИ И
УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПРОЕКТОВ ПАРТНЕРОВ

2
ПОДПИСАНО МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОГЛАШЕНИЯ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

8
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ И
СЛЕТОВ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ
АКТИВИСТЫ ОРОО "КАЗАХИ ОМСКА"

76
ДЕТЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
РАБОТЕ ДЕТСКИХ ЛЕТНИХ
ЛАГЕРЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В
АСТАНЕ (НУР-СУЛТАНЕ)
С 20 по 22 марта в столице Республики
Казахстан – Астане (Нур-Султане) состоялась
встреча перспективных представителей
казахской молодежи из разных стран молодые ученые и педагоги, бизнесмены,
музыканты, спортсмены из Казахстана,
России, Франции, Китая и Украины.
Российскую Федерацию на мероприятии
представлял заместитель председателя
Ашенова Торгын.
На пресс-конференции были презентованы
образовательные, культурные и бизнеспроекты, которые планируют запустить в
Казахстане. Фонд "Отандастар" и ОРОО
"Казахи Омска" подписали меморандум о
сотрудничестве.
Приятным бонусом мероприятия стало
празднование Наурыза с участием первого
президента Н.Назарбаева и и.о. президента К.Ж. Токаева.
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МОЛОДЕЖЬ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
РОССИЙСКОКАЗАХСТАНСКИХ
ФОРУМОВ И СЛЕТОВ
- с 12 по 15 марта 2019 г. в Мангыстауской области
Республики Казахстан состоялся праздник Амал той
- 8 апреля в Консульстве Республики Казахстан
состоялась презентация программ Назарбаев
Университета
- 24-25 апреля в Омске состоялась презентация
казахстанских вузов. Впервые делегация из Казахстана
провела тур по российским городам: Астрахань, Самара,
Волгоград, Саратов, Оренбург, Челябинск, Омск.
- С 10 по 13 октября в городе Ақтау ЗападноКазахстанской области состоялся Международный
молодежный слет с участием соотечественников,
проживающих за пределами Казахстана
- 20 по 23 октября состоялся в Москве, собравший
50 молодых ученых российских и казахстанских вузов.
-5-7 ноября 2019 г. в Омске состоялся XVI Форум
межрегионального сотрудничества России и Казахстана
-5-8 ноября в рамках Российско-Казахстанского
Форума приграничного сотрудничества в Омске одной
из площадок стал молодежный форум лидеров России и
Казахстана.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ "OTANDASTAR
BOLOSHAQQA BAQ 2019"
28 ноября в столице Республики Казахстана
- Нур-Султане состоялся международный
форум соотечественников, собравший
лидеров казахского общественного
движения и крупных бизнесменов со всего
мира. Форум организован Всемирной
Ассоциацией казахов и Фондом "Отандастар".
Общественная организация "КАЗАХИ ОМСКА"
в лице председателя правления Елеутаева
Куаныша приняла активное участие в работе
форума - были подписаны соглашения об
открытии онлайн-курсов казахского языка, о
повышении квалификации учителей
казахского языка, о совместной реализации
некоторых молодежных проектов,
запланированных Фондом "Отандастар".
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ДЕТИ И ПОДРОСТКИ,
АКТИВИСТЫ (76 ЧЕЛОВЕК)
ОРГАНИЗАЦИИ БЕСЛАТНО
ОТДОХНУЛИ В ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЯХ КАЗАХСТАНА
* Омская делегация из 6 человек с 1 по 5 мая
находились в Акмолинской области в
республиканском учебно-оздоровительном
центре «Балдаурен» на Третьем
Республиканском форуме юных патриотов.
*В июле и августе 10 детей в возрасте 11-15 лет
отправились в путешествие по Казахстану,
побывав в Нур-Султан - Таразе - Байконуре Балхаше - Алтаты. Для многих детей это было
их первое путешествие в Казахстан.
*Более 30 детей с 10 по 24 июля отдохнули в
Нур-Султане АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы» впервые открыла
летнюю школу «Ұлы дала ұрпағы».
*Более 30 омичей с 28 июля по 11 августа
отдохнули в РУОЦ «Балдаурен» на ежегодном
Международном детском курултае «Туған жер алтын бес к».
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«ТЕРРИТОРИЯ ЭТНО»
-30 марта в п.Новоцарицино Москаленского
района состоялся ОБЛАСТНОЙ ТЮРКСКИЙ
ПРАЗДНИК НАВРУЗ
-18 мая стартовал Межнациональный
проект "Территория ЭТНО"
-25 мая 2019 г. в парке "Зелёный остров"
приняли участие в празднике, посвященном
Международному дню Африки
-1 июня - в Международной день защиты
детей приняли участие в проекте "Сказки в
Сквере"
-2 июня коллектив организации участвовал
в работе Детского сабантуя
-30 июня стали соорганизаторами
творческой встречи "Домбра под открытым
небом"
-20 ноября стали соорганизаторами
круглого стола "Молодежь против
терроризма"
-21 декабря приняли участие в проекте
"Елка дружбы"
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ПЕРВЫЙ
КОНГРЕСС КАЗАХОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
15 октября 2019 г. на Одесской земле состоялось
исторически важное событие в преддверии XVI
Форума приграничного сотрудничества России
и Казахстана: при поддержке Правительства
Омской области, Администрации Одесского МР
Омской области Местная национальнокультурная казахская автономия "Армандастар"
провела Первый конгресс казахов Омской
области. Наша организация "Казахи Омска"
стали соорганизаторами конгресса.
Съехалось 70 делегатов из 12 районов Омской
области, двух районов Северо-Казахстанской
области для обсуждения насущных вопросов
сохранения языка и культуры казахского
населения Омского Прииртышья, развития
культурных проектов, выстраивания
партнерских отношений с приграничными
районами России и Казахстана, продвижения

этно-туристических продуктов, развития
казахских СМИ и другие вопросы.
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
Председатель правления Елеутаев Куаныш Жолдасбекович является Членом Совета
директоров Омского Дома Дружбы, Членом Координационного совета при Администрации
г. Омска, Членом Общественного Совета при Министерстве экономики Омской области
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ТЕКУЩАЯ РАБОТА КОМАНДЫ #КАЗАХИОМСКА
Проведение субботников в Сквере дружбы народов, участие в городских конкурсах и
мероприятиях, собрание членов организации, ремонт офиса, совместный досуг - походы в кино,
театр, квесты, чаепития и поздравления с днем рождения
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2019 г.
январьдекабрь

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВУЧАСТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
53

КОЛИЧЕСТВО
ВОЛОНТЕРОВ И
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
170

КОЛИЧЕСТВО
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
более 50 000

Партнеры организации

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ОМСКА

АССАМБЛЕЯ НАРОДА
КАЗАХСТАНА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАЗАХСКАЯ НКА

ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г.
1 908 964,00
200 000,00
118 500,00
100 000,00
150 000,00

2 580 000,00

президентский грант
гранты , взносы , пожертвования российских некоммерческих
организаций
вступительные , членские и иные взносы , пожертвования
российских граждан
средства , полученные из бюджетов субъектов
Российской Федерации
средства , полученные из местных бюджетов

Общая сумма доходов организации за 2019 год

Акции
фитнес-клуба
«Интерорганизации
Фит» на зиму-2020
Отчет
о деятельности
за 2019

2 056 171

189 500

120 613

110 923

средства на реализацию
проектов

Оплата арендной платы
помещения для занятий
танцевального
коллектива "Ажар"

Текущие расходы на
содержание организации

Оплата налогов,
страховых взносов и
платежей

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 Г.

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
Оплата по
договорам
гражданскогоправового
характера
юридическим
лицам

33 310

191 457

Приобретение
оборудования

Оплата по
договорам
гражданскогоправового
характера
физическим лицам

1 422 093

Оплата аренды и
коммунальных
услуг

ИТОГО

110 923
409 311

Оплата налогов,
взносов и
пошлин

2 167 094
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РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование: ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХИ ОМСКА"
Сокращенное наименование: ОРОО "КАЗАХИ ОМСКА
адрес места нахождения:
644010, г.Омск, ул. Ленина, д.38, офис 401
руководитель: председатель Правления
ЕЛЕУТАЕВ КУАНЫШ ЖОЛДАСБЕКОВИЧ
ОГРН - 1145543027706
ИНН - 5504247327
КПП - 550401001
СЧЕТ -40703810223340000025
БИК -045004774
Наименование банка
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ"
АО"АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810600000000774

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

kazahiomska001

kazahi_omska

kazahi_omska

vk.com/kazahi_omska
kazahiomska.ru
Отчет о деятельности организации за 2019

