ПРИЛОЖЕНИЕ №|

к приказу Минюста России

от 16.08.2018 № 170

Формыотчетов о деятельности некоммерческой организаци
и, персональном
составе руководящих органов,а также о целях расходован
ия денежных средств и
использования иного имущества, в том числе полученн
ых от иностранных
государств,их государственных органов, международных
и иностранных
организаций, иностранныхграждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных
имилици (или) от российских юридическихлиц, получающ
их денежные средства и
иное имуттоствл от указаниымх исто
чников
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Управление Минюста России по Московской области

0

0

(МинюстРоссии (территориальный орган Минюста
России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020
г.

представляется в соответствии с пункто
м 3 статьи 32 Федерального закона

Союз "Саморегулируемая организация "Инженерно-с
троительные предприятия Московской области"
(полное наименование некоммерческой организации)
143401, Московская область.г. Красногорск.ул. Школьн
ая. д.1. оф.1
(адрес (место нахождения) некоммерческой органи
зации)

ГОЛ СОЗС21

ОГРН [1] [0]
ИНН/КПП

1

1.1

1.2_
1-3
1.4

1:5

[документами

ССП) етавключения ТУЗ. УСТ.

8[6[5][5]Г6][2] [4] "[51[61(2)[8)[] (611

|Предупреждение причинения вреда жизни или здоро
вью физических лиц, имуществу физических
[или

юр. Лиц государствен. или муниципальн. имуществу, окруж
ающей среде, жизни или здоровью
животныхи растен., объектам культурного наследия
народов РФ вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безап
асность объектов капитального строительс
тва

1.6

2
2.1
2.2

ВАУСОУСОЛЕЯ

|Предпринимательская деятельность (если осуществляет
ся, отметить знаком «\У»)

|Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
|Иная деятельность
2.2.1. Участиев хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2.3. Иная (указать какая):

1

|1
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Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «\»)
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3:7

3.8

3.9

Вступительные. Членские взносы 1

У

Целевые поступления от российских физических лиц

Целевые поступления от иностранных физических лиц лиц без гражданства

Целевые поступления от российских коммерческих организаций

У

Целевые поступления от российских некоммерческих организаций

Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций

Целевые поступления от иных иностранныхорганизаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

Гранты
3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.12 Доходыот предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)(указать какие):
Банковские проценты

№

Управление деятельностью:

4.1

Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами

4.2

Общеее собрание членов организации

1 раз в год

Проведено заседаний

Исполнительныйорган

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительногооргана(нужное отметить знаком «\»)
ты

единоличный

Генеральный директор

Периодичность проведениязаседаний в
соответствии с учредительными документами”
у

4.3

Проведено заседаний

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываютсяв листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «У»)
коллегиальный

единоличный

Периодичность проведения заседаний в

4.4

соответствии с учредительными документами”
Проведено заседаний”
Иной руководящий орган (при наличии)

_не реже1 раза в квартал
12

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком
«\У»)

коп р

единоличный

Периодичность проведениязаседаний в

4.5

соответствии с учредительными документами”
Проведено заседаний”
Иной руководящий орган(при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «У»)
ры

Периодичность проведениязаседаний в
соответствии с учредительными документами”
Проведено заседаний”

единоличный

Совет Директоров
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4.6

(при наличии)
|Иной руководящий орган аве
указываютсяв листе А)
(сведения о персональном сост

ком «\У»)
его органа (нужное отметить зна
Полное наименование руководящ
единоличный
В

еданий в
Периодичность проведения зас
2
документами
соответствии с учредительными
Проведено заседаний

еской организации(лист
аве руководящих органов некоммерч
сост
ьном
онал
перс
о
ения
свед
е:
Приложени
и:

подтверждаю.
Достоверность и полноту сведений
неком!
ренности действовать от имени
Лицо, имеющее право без дове

Титаев Олег Николаевич

Вы

М.П.
чии), занимаемая должность).
(фамилия, имя, отчество (при нали

й организации:

(Ал `
(подпись) ^

|

15.04.2021г.
(дата)

ванными на членстве
ими организациями, осно
‘заполняется некоммерческ
тся коллегиальным
руководящий орган являе
2заполняется в случае, если

0Н0001,
х, предусмотренных формой №
отчет, не умещаются на страница
ыев
чаем
вклю
ния,
сведе
лняются
Если
Примечание.
них). Отчет и приложение к нему запо

ниц (с нумерацией каждой из
заполняется необходимое количество стра
синего или черного цвета либо
чернилами или шариковой ручкой
ами
букв
и
тным
печа
обом
спос
ым
писн
руко
ений, предусмотренных формой №
мпляре. При отсутствии каких-либо свед
прошиваются,
ьмашинописным способом в одном экзе
ы отчета и приложения к нему
ах проставляется прочерк. Лист
доверенности
без
о
0Н0001, в соответствующих граф
прав
щего
имею
к нему) подтверждается подписью лица,
количество листов (отчета и приложения
.
ивки
прош
е
мест
в
а
низации, на обороте последнего лист
действовать от имени некоммерческой орга
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Лист А

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

1 отчествоналични)'
Дата оожления?
Гражданство”
Данные
документа,
личность"

Титаев Олег Николавевич

удостоверяющего

(местожительства)
Должность, наименованиеи реквизиты
акта о назначении (избрании)*

19.07.1962.
РФ
паспорт РФ 45 09 №265824 выдан13.08.07г ‚отд-ем по р-ну
Братеево ОУФМС
107061.Москва. Б.Черкизовская.Д.2.кор.2. кв.78
Генеральный директор. Приказ №3-К/П от 06.06.19.

2 Фамилия.имя, отчество (пои наличии)"
Дата рождения 2
Гражданство}
Данные
документа,
удостоверяющего
личность

3

4

(местожительства)
Должность, наименованиеи реквизиты
акта о назначении (избрании) 6
1

"Латарождения’

(Гражданство

2

к

Данные документа,
4
личность

удостоверяющего

|Адоес(место жительства) 5
Должность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании) 6
оргайизации:

Титаев Олег Николаевич

$/ /-инжене

Ш]

| строит

ныё \

Л

т

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность), МАЕ-з ) (подпись)

а

\

всской

м

/5/В
/

АД!

С

15.04.2021г.
(дата)

'Для иностранного гражданинаи лица без гражданотва. дополнител
ьноуказываются латинскими буквами на основании

сведений, содержащихся в документе, установленном федераль
нымзаконом или признаваемым в соответствии с

международным договором Российской Федерации в’‘качестве ‘документа
, удостоверяющего личность иностранного
гражданина или лицабез гражданства.

КЕНЕИЯай

Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид
документа), подтверждающее приобретение полной

дееспособности.

ЗПри отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".

“Для иностранного гражданина или лица без гражданства указывают
ся вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданств
а.

°Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица:
наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и
квартиры, для иностранных граждан и лиц без
гражданства также указываютсявид, данныеи срок действия документа
, подтверждающего право законно находиться на
территории Российской Федерации.
“Если член руководящего органа не является работником некоммерческой
организации, указывается его отношение

к этой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководя
щего органане является учредителем,
участником (членом), работником организации,указываются только реквизиты
актао его назначении (избрании)в состав
руководящего органа.
Примечание: Лист А заполняется отдельно для
каждого руководящего органа. Если сведения,
включаемые в лист А, не

Умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц
(с нумерацией каждойиз них).
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Управление Минюст
а России по Московск
ой области
(Минюст России (те
рри

|0
0

ториальный орган Ми
нюста России)

о целях расход
ования некомм
ерческой орга
низацией денежн
иного имуществ
ых средств и ис
а, в том числ
пользования
е полученных
от иностранны
х государств,
их

источников

за

2020

представляется в соотве

г

тствии с пунктом3

статьи 32 Федерального
от 12.01.1996 № 7-Ф
закона
З "О некоммерческих
организациях"
Союз "Саморегулир
уемая организация"
Инженерно-строител
ьные предприятия Мо
(полное наименование
сковской области"
некоммерческой орг
анизации)
143401, Московская
область,г. Красногор
ск, Ул. Школьная, д.1
(адрес (место нахожд
, 0ф.1
ения)
некоммерческой органи

зации)

п] вы

1

Сведения о ра
сходовании

В 018] Е [0]
?]

СОЗ (61 [9] / [5] Г]
целе

вых денежных
полученные от инос
транных государств,
их госу

[216] [6] [2] ‚.
1096$]

средств, вклю
чая

дарственных органо
международных и
в,
иностранных орга
низаций, иностран
лиц без гражданств
ных граждан,
а либо уп

1.1

1.2

1.3

олномоченных ими
лиц и (или) от

воссий,

Фактически

израсходовано,

тыс. руб.
жные срелства от
Вид расходования це
левых денежных сре
дст
в,
полученных из феде
бюджетов субъекто
рального бюджета,
в Российской Федера
ции, бюджетов муни
ципальных образова
ний
о,
Е
1.1.4,

Вид расходования це
левых денежных сред
ств, полученных от
российских органи
заций, |
граждан Российск
ой Федерации
1.2.1. Оплата

членских взносов в НО
СТРОЙ
1.2.2. Расходына це
левые мероприятия
1.2.3. Расходына соде
ржание аппарата упра
вления
1.2.4. Прочие
Вид расходования це
левых денежных сре
дств, по
государственны

х органов, межд
ународных

и

602
67
14265
703
лученных от иностр
анных государств, их
иностр
ан

ных организаци
граждан, лиц
й, иностранных
без гражданств
а либо уполно
моченных ими
лиц

а.
1,3.2.
1.3.3;
1.3.4.
1.4
Вид расходования целевых
денежных средств, полученных
от российских юридических
получающих денежные
лиц,
средства от иностранных
1.4.1.
источников
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1
|2
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2

2.1

2.2

Вид расходования иныхде
нежных средств,

в том числе

полученных
от продажитоваров, вып
олнения работ, оказан
ия услуг

Фактически

израсходовано,

[2.1.1.
[21.2
2.1.3.
2.1.4.
Видрасходования иных
денежныхсредств и исп
ользование иного
имущества в целях поддер
жки политических партий

тыс. руб.

Фактически
израсходовано,

2.1.

3

3.1

3:7

тыс. руб.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Сведенияоб использовани
и иного имущества, вкл
ючая полученное
от иностранных государст
Способ
в, их государственных
органов,
международныхи иностр
исп
оль
зования!
анных организаций, ино
странных граждан,
лиц без гражданства либ
о уполномоченных ими ли
ц и (или) от
пассийских юрилическ
их пи получаницих
инае имзлнество 07.
Использование имущества
, поступившего от россий
ских организаций, гражда
н Российской
Федерации
3.1.1. Основные средства
(указать наименование):
ЗЫ
3.1.12.
3.1.1.3.
3.1.2. Иное имущество (ук
азать наименование, сгрупп
ировав по
32.1:
3.1.22,
3.1.9.3,
Использование имущес
тва, поступившего от
иностранных государст
органов, международныхи
в, их государственных
ино

странныхорганизаций, ино
странных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоч
енных ими лиц

3.2.1. Основные средства
(указать наименование):
РВ
3.2.12,
3.2.1.3.
3.2.2. Иное имущество (ук
азать наименование, сгр
уппировав по назначению):
32.2:
3.2.2.2;

3:3

3.2.23,

Использование иму
щества, поступивш
его от российских
юридических лиц,
получающих
имущество от иностр
анных источников
3.3.1. Осн

3.3.1.1.

овные средства (указать наи
менование):

3.3.1.2.
3.3.13.
3.3.2. Иное имущество (ук
азать наименование, сгрупп
ировав по назначению):

3.32.1.

[_

0

3.3.2.2:

3.3.2.3.

я

Достоверностьи полноту све
дений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без
}
доверенности

5”й „

действовать отм
Я

^-|

кой организации:

ст;

Титаев Олег Николаевич
м в
Генеральный

дирек
(фамилия, имя, отчество
(при наличии), занимаемая

Ил и
Лицо,ответственное за вед
ение бухгалтерскогоучет
:

УВ

ОНИ
(фамилия, имя, отчество
27
(при наличии), занимаемая
должность) М.П;
одпись)
©
СХ

15.04.2021 г.
(дата)

За

Рустамов Рустам Гамид
огльг.

и

2
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15.04.2021г.
(дата)

рукописным способом
печатными буквами чер
нилами или шариковой
машинописным способ
ручкой синего или чер
ом в одном экземпляре.
ного цвета либо
Пр
и отсутствии каких-либ
0Н0002, в соответствую
о
сведений, предусмотрен
щих графах проставляетс
ных формой №
я прочерк. Листы отчета
количество листов (отчет
и приложения к нему
а и приложения к нему)
прошиваются,
подтверждается подпис
действовать от имени общ
ью лица, имеющего пра
ественного объединения,
во без доверенности
на обороте последнего лис
та в месте прошивки.

