УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 16.04.2013 N 50
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В Министерство юстиции Российской Федерации
Отчет некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента

1
2

Полное наименование
ОГРН:

Евразийская антимонопольная ассоциация

3

Учетный номер:

7

4

Отчет содержит:
сведения о деятельности некоммерческой
организации, о персональном составе ее
руководящих органов (представляются один раз в
полгода не позднее 15 числа месяца, следующего
за окончанием полугодия (15 января, 15 июля))
за 2020
сведения о целях расходования денежных средств
и использования иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источников, о
фактическом расходовании и использовании
денежных средств и иного имущества, полученных
от иностранных источников (представляются
ежеквартально не позднее 15 числа месяца,
следующего за окончанием квартала (15 января, 15
апреля, 15 июля, 15 октября) за 2 квартал 2020 г.
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным)
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента
Должность
Исполнительный директор
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Захаров Герман Константинович
Гражданство (при наличии)
РФ
Данные документа, удостоверяющего личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5
5.5

1 0 9 7 7 9 9 0 4 4 5 1 8
7

1

4

0

3

2

9

3

1
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5.6
6
8

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2
2.1

Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
Захаров Герман Константинович
Подпись
Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал государственных и
муниципальных услуг
Раздел II. Сведения о деятельности,
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде

Виды деятельности
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Деятельность в области права
Деятельность профессиональных организаций

Цели деятельности
Формирование эффективной практики применения антимонопольного законодательства в
сотрудничестве с антимонопольными органами, участниками Межгосударственного совета по
антимонопольной политике СНГ (МСАП)
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2.2
2.3
2.4

Содействие проведению конструктивного диалога между бизнесом и антимонопольными органами участниками МСАП по вопросам конкуренции
Участие в нормотворческой деятельности по вопросам конкуренции
Взаимодействие по вопросам конкуренции с Европейской Комиссией, Международной конкурентной
сетью (МКС), национальными организациями в области конкурентного права США, стран Европы,
других стран мира
Анализ и использование мирового опыта в вопросах регулирования конкуренции
Иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3
Виды политической деятельности
3.1 Формирование эффективной практики применения антимонопольного законодательства в
сотрудничестве с антимонопольными органами, участниками Межгосударственного совета по
антимонопольной политике СНГ (МСАП)
3.2 Обсуждение с антимонопольными органами - участниками МСАП актуальных вопросов применения
антимонопольного законодательства
3.3 Развитие сотрудничества с антимонопольными органами - участниками МСАП, с другими
государственными органами, а также с органами местного самоуправления, российскими и
иностранными организациями, представителями прессы, радио телевидения
3.4 Организация и участие в открытых мероприятиях (симпозиумы, семинары, конференции),
посвященных вопросам применения антимонопольного законодательства
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
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3.20
4
Цели политической деятельности
4.1 Формирование эффективной практики применения антимонопольного законодательства в
сотрудничестве с антимонопольными органами, участниками Межгосударственного совета по
антимонопольной политике СНГ (МСАП)
4.2 Содействие проведению конструктивного диалога между бизнесом и антимонопольными органами участниками МСАП по вопросам конкуренции
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
5
Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники финансирования)
Раздел III. Сведения о руководящих органах
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
1
Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Общее собрание членов Ассоциации
коллегиальный

2

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Не реже одного раза в год
учредительными документами
Проведено заседаний
Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (2))
Полное наименование высшего органа управления
Совет Ассоциации
коллегиальный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Не реже одного раза в год
учредительными документами
Проведено заседаний
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3

Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (3))
Полное наименование высшего органа управления
Исполнительный директор Ассоциации
коллегиальный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Постоянно действующий орган
учредительными документами
Проведено заседаний
Постоянно действующий орган
Раздел IV. Сведения о расходовании некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, денежных средств и использования ею иного имущества в
отчетном периоде
1
Сведения о расходовании денежных средств
Общая сумма израсходованных денежных средств 124 574 руб. 55 коп.
Сумма израсходованных денежных средств (за
17 820 руб. 00 коп.
исключением полученных от иностранных
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
106 754 руб. 55 коп.
полученных от иностранных источников
2
Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств, использованного в
отчетном периоде имущества
Федеральный бюджет Российской Федерации
(лист Б)
Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист
В)
Бюджеты муниципальных образований (лист Г)
Российские юридические лица (лист Д)
Граждане Российской Федерации (лист Е)
Иностранные государства, их органы (лист Ж)
Международные или иностранные организации
(лист З)
Иностранные граждане (лист И)
Лица без гражданства (лист К)
Уполномоченные лица (лист Л)
Юридические лица, получающие денежные
средства и иное имущество от иностранных
источников (лист М)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А
Общее собрание членов Ассоциации
(полное наименование руководящего органа)
1
Фамилия, имя, отчество
Захаров Герман
Дата рождения
Гражданство
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Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП N1 от 24 января 2014 г.)
2

Фамилия, имя, отчество
Мурадов Марат
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол N 4 СП от 04 марта 2011 г.)
3

Фамилия, имя, отчество
Брайнина Наталья
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 5 ноября 2015 г.)
4

Фамилия, имя, отчество
Соколовская Елена
Дата рождения
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Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол N 5 СП от 15 августа 2011 г.)
5

Фамилия, имя, отчество
Кусаинов Акылбек
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол N 3 СП от 25 апреля 2012 г.)
6

Фамилия, имя, отчество
Азмуханова Алла
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол N 1 СП от 15 января 2016 г.)
7

Фамилия, имя, отчество
Гореславская Надия
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Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол N 6 СП от 16 августа 2012 г.)
8

Фамилия, имя, отчество
Еремин Дмитрий
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол N 6 СП от 16 августа 2012 г.)
9

Фамилия, имя, отчество
Айтжанов Алдаш
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 19 марта 2015 г.)
10

Фамилия, имя, отчество
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Бондарь Александр
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 9 сентября 2015 г.)

1

Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (2)
Общее собрание членов Ассоциации
(полное наименование руководящего органа)
Фамилия, имя, отчество
Каюкова Анастасия
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 18 октября 2018 г.)
2

Фамилия, имя, отчество
Алифиров Владислав
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
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Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 21 марта 2019 г.)
3

Фамилия, имя, отчество
Суббот Антон
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета Ассоциации, Решение Общего собрания (Протокол ОС N 1 от 23 апреля 2018 г.)
4

Фамилия, имя, отчество
Бегдесенов Амир
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета Ассоциации, Решение Общего собрания (Протокол ОС N 1 от 15 марта 2019 г.)
5

Фамилия, имя, отчество
Игнатовская Татьяна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
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Адрес (место жительства)

6

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Учредитель Ассоциации, член Совета Ассоциации
(Протокол ОС N 1 от 23 апреля 2018 г.)
Фамилия, имя, отчество
Рудомино Василий
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

7

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации, Решение Общего собрания
(Протокол ОС N 1 от 23 апреля 2018 г.)
Фамилия, имя, отчество
Тархова Ксения
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 30 марта 2015 г.)
8

Фамилия, имя, отчество
Ведерников Роман
Дата рождения
Гражданство
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Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 30 марта 2015 г.)
9

Фамилия, имя, отчество
Коробейников Александр
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 19 января 2010г.)
10

Фамилия, имя, отчество
Воеводин Евгений
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 23 апреля 2010 г.)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (3)
(полное наименование руководящего органа)
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1

Фамилия, имя, отчество
Гребнева Ирина
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 25 февраля 2010 г.)
2

Фамилия, имя, отчество
Свечкарь Игорь
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 25 февраля 2010 г.)
3

Фамилия, имя, отчество
Нумерова Анна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

Страница: 1 4
Форма: О И А 0 0 1

Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 24 марта 2010 г.)
4

Фамилия, имя, отчество
Саенко Владимир
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 17 ноября 2010 г.)
5

Фамилия, имя, отчество
Рего Андрей
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 24 марта 2010 г.)
6

Фамилия, имя, отчество
Новицкий Антон
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Страница: 1 5
Форма: О И А 0 0 1

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 15 мая 2015 г.)
7

Фамилия, имя, отчество
Зюрбе Тосрстен
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 27 мая 2015 г.)
8

Фамилия, имя, отчество
Абдульменов Азамат
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 04 мая 2018 г.)
9

Фамилия, имя, отчество
Каменская Татьяна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Страница: 1 6
Форма: О И А 0 0 1

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 23 апреля 2010 г.)
10

Фамилия, имя, отчество
Кэраре Виорика
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 08 октября 2019 г.)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (4)
(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилия, имя, отчество
Ноговицина Сардаана
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Общего собрания, Решение Совета Ассоциации (Протокол СП от 27 мая 2015 г.)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (5)
Совет Ассоциации

Страница: 1 7
Форма: О И А 0 0 1

(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилия, имя, отчество
Рудомино Василий
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

2

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации, Решение Общего собрания
(Протокол ОС N 1 от 23 апреля 2018 г.)
Фамилия, имя, отчество
Игнатовская Татьяна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

3

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Учредитель Ассоциации, член Совета Ассоциации
(Протокол ОС N 1 от 23 апреля 2018 г.)
Фамилия, имя, отчество
Захаров Герман
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Страница: 1 8
Форма: О И А 0 0 1

4

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Исполнительный директор, Член Совета Ассоциации, Решение Общего собрания
(Протокол ОС N 1 от 23 апреля 2018 г.)
Фамилия, имя, отчество
Айтжанов Алдаш
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета Ассоциации, Решение Общего собрания (Протокол ОС N 1 от 23 апреля 2018 г.)
5

Фамилия, имя, отчество
Суббот Антон
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета Ассоциации, Решение Общего собрания (Протокол ОС N 1 от 23 апреля 2018 г.)
6

Фамилия, имя, отчество
Бегдесенов Амир
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Страница: 1 9
Форма: О И А 0 0 1

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета Ассоциации, Решение Общего собрания (Протокол ОС N 1 от 15 марта 2019 г.)
7

Фамилия, имя, отчество
Кэраре Виорика
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из федерального бюджета Российской Федерации, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 0
Форма: О И А 0 0 1

5

Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

7

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов субъектов Российской Федерации, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

Страница: 2 1
Форма: О И А 0 0 1

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

4

7

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 2
Форма: О И А 0 0 1

10

1

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных образований, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 3
Форма: О И А 0 0 1

7
8

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде

Страница: 2 4
Форма: О И А 0 0 1

1

2

3

Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
1. Коллегия адвокатов "АЛРУД"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1037714048240
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
6.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
7.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
8.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
9.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
10.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
11.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
12.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
13.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
14.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
15.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Оплата членских взносов за 2019 г. и 2020 г. за Рудомино В. по счету 5.

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 5
Форма: О И А 0 0 1

4

5

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
17 820 руб. 00 коп.
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Использование членских взносов в соответствии с целями деятельности
организации (оплата налоговых отчислений и отчислений в фонды социального
страхования и осуществление иных выплат)

7
8

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расходование денежных средств в соответствии с целями деятельности организации,
закрепленными в Уставе

Страница: 2 6
Форма: О И А 0 0 1

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 7
Форма: О И А 0 0 1

5

Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

7

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных государств, их органов, и использовании иного имущества,
об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования органа (-ов) иностранного государства, предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

Страница: 2 8
Форма: О И А 0 0 1

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

5

8

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 9
Форма: О И А 0 0 1

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

Денежные средства переданы:
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства
Великобритания

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Филиал компании с ограниченной ответственностью
<Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс Лимитед>

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Оплата членских взносов за 2020 г.: за А.Суббота, Н.Гореславскую,
Д.Еремина по счету 13.

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 0
Форма: О И А 0 0 1

6

передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
46 072 руб. 50 коп.
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Использование членских взносов в соответствии с целями деятельности
организации (оплата налоговых отчислений и отчислений в фонды социального
страхования и осуществление иных выплат)

8
9

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расходование денежных средств в соответствии с целями деятельности
организации, закрепленными в Уставе
11
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства
Республика Казахстан

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Адвокатская контора <Саят Жолши и Партнеры>

Страница: 3 1
Форма: О И А 0 0 1

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Оплата членского взноса в 2020 г. за А. Бегдесенова по счету 12.

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
15 357 руб. 50 коп.
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Использование членских взносов в соответствии с целями деятельности
организации (оплата налоговых отчислений и отчислений в фонды социального
страхования и осуществление иных выплат)

5

8
9

10

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расходование денежных средств в соответствии с целями деятельности
организации, закрепленными в Уставе.

Страница: 3 2
Форма: О И А 0 0 1

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства
Республика Казахстан

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Акционерное общество " Центр развития и защиты конкурентной политики"

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Оплата членского взноса в 2020 г. за А. Айтжанова по счету 16.

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 3
Форма: О И А 0 0 1

8

8
9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
15 357 руб. 50 коп.
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Использование членских взносов в соответствии с целями деятельности
организации (оплата налоговых отчислений и отчислений в фонды социального
страхования и осуществление иных выплат)

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расходование денежных средств в соответствии с целями деятельности
организации, закрепленными в Уставе.
11
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства
Республика Беларусь

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Юридическая фирма "Степановский, Папакуль и партнеры"

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Оплата членского взноса за 2019 г. за Т. Игнатовская по счету 2.

Страница: 3 4
Форма: О И А 0 0 1

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
16 482 руб. 00 коп.
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Использование членских взносов в соответствии с целями деятельности
организации (оплата налоговых отчислений и отчислений в фонды социального
страхования и осуществление иных выплат)

5

8
9

10

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расходование денежных средств в соответствии с целями деятельности
организации, закрепленными в Уставе.
11
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде

Страница: 3 5
Форма: О И А 0 0 1

1

Наименование (-я) иностранного государства
Великобритания

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Филиал частной акционерной компании с ограниченной
ответственностью "Клиффорд Чанс СНГ Лимитед".

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Оплата членского взноса за 2020 г. за Т. Зюрбе по счету 19.

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

5

8

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

15 357 руб. 50 коп.

Страница: 3 6
Форма: О И А 0 0 1

9

11

1

Цели расходования денежных средств:

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных граждан, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Наименование (-я) иностранного государства

2

Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

5

6

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 7
Форма: О И А 0 0 1

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

8

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

1

Денежные средства переданы:
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от лиц без гражданства, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

Страница: 3 8
Форма: О И А 0 0 1

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

4

7

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 9
Форма: О И А 0 0 1

10

1

2

3

4

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от уполномоченных лиц, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 4 0
Форма: О И А 0 0 1

8

8
9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
12
Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от иностранных источников, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде

Страница: 4 1
Форма: О И А 0 0 1

1

2

3

4

1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 4 2
Форма: О И А 0 0 1

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

11

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

8

