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Минюста России
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Формы отчетоВ о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе по"ryченных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранньш
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от
российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указаЕных
источников

Форма Лч

в

Главное

ние Минюста России по Москве

(Nlинюсr, России (терри,rориа"lьный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организацип
и о персональЕом составе ее руководящих органов
за 2019 г.

представляется в соответствии с пунктом З статьи 32 Фелерального зtкона
от 12.0 l . 1996 J\'s 7-ФЗ "о некоммерческих организациях''
некомерческое партнерство "самореryлируемая организациJI судебных экспертов"
(полное наименование

некомп,lерческой организации)

l09428, Москва ц Рязанский

дом лЪ 8А, строение 14

(адрес (место нахождения) Еекоммерческой оргализации)
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1.1

основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными докумецтами
7

1

.20 Технические исtrытаниrl, исследованиrI, анаJlиз и сертификация

1.2
1.3

|.4
1.5
1.б
1

2.1

)1

Пrrедпринимательская деятельность (если оgуществляется, отметить знаком кV>)
Продажа TqBapoB, выполнение работ, оказание усJтуг

Иная деятельность
2.2,1. У частие в хозяйственных обществах
2,2.2. Оrcрации с ценными бумагами
2.2,З. Иllая (указать какая):

V

2

Форма Nэ
J
3.1

?,)

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком
Члйские вз"п.",'
Целевые
Целевые
Целевые
Целевые

поступления
поступления
поступления
поступления

<V>)

от рос9ийских физических лиц
от иностlэанных физических лиц

и лиц бaa aрu*да"сruа
от российских коммерческих организаций
от российских некоммерческих организаций

Целевые поступления от иностранных некоммерЕlских неправительственньIх организаций
целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностр?нных государств, их государственных органов

4

Средства федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

Управление деятельностью:
Высший орган управления
Полное наименов€lние

Общее собрание членов партнерства

А)

высшего органа }rправления

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с )чредительными докумештами
Проведено заседаний

1
1

4.2

Полное наименованИе исполнительного органа (нужное отметить знаком <<V>)
коллегиальный
единоличный

п

Периодичность провед€ния

Е

заседаний в

соответствии с учредцтельными допумепrаrи'
1
Проведено заседаций2
l
Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонмьном составе указьlраются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком кV>)

коллегиальный

единоличный

п

Периодичность проведения засед?ний в

п

соответствии с учредительнь]м и докум ентами 2
Проведено заседаний'
4.4

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком кV>)
коллегиальный
единоличный

п

Периодичность проведения заседаний в

п

соответствии с учредительными документами 2
Проведено заседаний'
4.5

V

ч

Гуманитарная помощь иностранных государств

(сведения о персональном составе указываются в писте

4,3

V

|рqцlq,

муниципальных образований
3.12 Доходы от предприниц,tательской деятельности
3.13 иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) 1указать какие}

4.1

V

Иной руководящий орган (при наличии)

(свед9ния о персональном составе указываются в листе

А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный

п

Периодичность проведения заседаний
соответстви и с учредител

Проведено заседаний'

ьн ы м l-t

п

в

дооуr, aпrаn,, n'

ч

Форма Nч
4.6

Иной руководящий орган (при наличии)

(свйения о персональном составе укiiзываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком (V))
коллегиацьный
единоличный

г-l
ll

Периодичность проведения заседаний

"ooru"r"r"r"

a

п

в

)aчр"д"r"п"r"rr, допуr""rч*r'

Проведено заседаний2

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некомN,lерческой организации (лист А)
ffocToBepHocтb и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности

организации:

Кимлач Александр Николаевич Г,
(фаrлrи,,rия. иN,lя,

13.04.2020г.

отчество (при наличии). зани

(дата)

зt{i:rit}ЁiЁвDý
t

заполняется неIiоN,lмерчески\lи орга]l изация iu и. ос
-,jаполняеIся в сл),чае. если
р) ководяший орtllн яв.I

Примечание. Если сведения, вкJIючаемые в отчет, не
заполняется

необходимое

W

К_qj".'",".]iЕ,*

на страницах,

пред/смотренньпс формой

М

ОН0001,

(с нуплерацией каждой из них). отчет и приложение к нему заIIолняются
рукописным способом печатны\lи буквапlи чернилаN,lи или шариковой ручкоЙ синего или черного цвета либо машинописным
способолt в одном экзеN,Iпляре. При отсчтствии каких-lибо сведений, Предусмотренных
формой м oH000l, в соответствующих
графах простав,lяется прочерк. Листы отчета и при,lожения к HeNly прошиваются. количество листов (отчета и приложения к
количество

страниц

HeivTy) подтверждается подllисью лица" иi\,lеющего праtsо без довереннос.tи действовагь от и\{ени НеКОlt{МеРЧеСкой
организации, на
обороте пос,lеднего листа в месте прошивки.

ФормаМ
Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
(полное наименование руководящего органа)

Фамилияо имя, отчество (при наличии)1

1

Кимлач Александр Николаевич

дата рождения

Гражданство'

Щанные документа,
4

пичность

удостоверяющегс

Адрес (место жительства)'
flолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6
Фамилия,

2

имя, отчество

Генеральный

(при наличии)l

дата рождения
Гражданство'

Щанные документа,
пичность

4

удостоверяющегс

4дrес (место жительства)
!олжность, наименован}lе и реIiвизl.tты
акта о назначении (избрании)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

3

Щата рождения'

ГражданствоЗ

Щанные документа,
пичность

4

удостоверяющегс

Адрес (место жительства)'

!оляtность, наименование и реквизиты
акта о назнаltении

(избрании)6

j({rlтaЕt;rr-ь

Лиrrо- иметоlIТее ппаво без повепеннпсти

кимлач Алексанлр
(фалrи-п ия, и i!{я.

""-";;.";;

отчество (гrри

н a-r и ч и и

прйстрпрятL

;.;;-БffiНМЕ
,л_,,g l,tl ({\,.r,il
). заl

I

и

N,l

aeN{

l-

Л,lя иностранного гра7(даниI.1а и лица без граж1tttнст
содержащихся в докуNtеЕIте, устаllовлснном (lедера.tы
Российской

'дя

Фепепятrии

R кяqе.тRе

jЁ

лт ипrёЕIi uАчлпtrr,

ппк\/пiрuтя

t

ry]a.i'.

Fff"ПЪ*#.iч i,lo
lff-fиЧ#.ЁliнЁiйlt",$й

}frfu:::":|#,f

лиц, не достигших 18 лет, также указыв".r."

дееспособности.

i

ись) /

з.04.2020г
(лата;

тински]ии буквами на основании сведений,
соответствии с международным договором

;Жж##jдокумента),

рилffiU

подтверждающее приобретение

полнои

l_

tIри отсчтсlвии гражланства указывается "лицо без граiкдалtства''.

'Для пrострапного граrt(данина или ,пица без гра;кданства \,кtl]]ываются вид и дtlнные документа, установленного федеральным
или признаваеI\,Iого в соотtsетствии с ]r{еiкд).народным доl.оворолl Российской Федерации в качестве документа,

законоlчI

удостоверяюЩего,пичностЬ иностранногО гражданинt1 и.lи лица без граждzrнства,

'Упазо,"аетс' адрес регистрации по местУ жиl,ельства (lизическогО -пица: наи},1енОвание субъекта Российской Федерации, района,
города

(иного

населенного

пункта),

улицы,

номера

дома

и квартирыJ

дJtя иностранных

граждан

и лиц

без

гражданства

также

vказываются вид, данные и срок действия докуl\{ента, подтверждающего право законно находиться на территории Российской
Федераuии.

uЕan"

u.ne,u руIiоводяrцего органа не является работниыоьt неком\lерческой организации,
указывается его отношение к этой
организации (например. учреди,I,еjlь. ПРеЛСтаВИТеrlь у,чрелите.lIя): ес-ltи ч,пен руководящего органа не яtsJlяется
учредитепем,
Yчасl,нико}{ (ч"rенопr). работникоrt оргаllизiluиll.,\'ка]ывак)тся только ре](tsи-]итьi акl'а о его назначении (избрании) в состав

руl{оводящего органа.

