
Приложение N 1 

к приказу Минюста России 

от 16.08.2018 N 170 
 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРСОНАЛЬНОМ 
СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ О ЦЕЛЯХ РАСХОДОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
ИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ИНОСТРАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

ЛИБО УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМИ ЛИЦ И (ИЛИ) ОТ РОССИЙСКИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ОТ УКАЗАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
                                                                      ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│1│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

 В _Управление Министерства юстиции РФ по Саратовской области 

            (Минюст России (территориальный орган Минюста России) 

 

                                   Отчет 

                 о деятельности некоммерческой организации 

              и о персональном составе ее руководящих органов 

                                за 2018г. 

 

            представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 

                 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

                      "О некоммерческих организациях" 

 

                       Адвокатская палата Саратовской области  

                 (полное наименование некоммерческой организации) 

                    410002 город Саратов улица Некрасова дом 17________  

                   (адрес (место нахождения) некоммерческой организации) 

 

                                             дата 

     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

ОГРН │1 │0 │2 │6 │4 │0 │2 │2 │0 │1 │4 │9 │5 │чени   0│ 4 │ 1 │2│ │2 │0  0  2 

     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ 

                                             ЕГРЮЛ 

            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

    ИНН/КПП │6 │4 │5 │0 │0 │6 │3 │4 │8 │1 │/6 │4 │5 │0│ 0│ 1││0 │0 │1  

            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами 

1.1 Координация деятельности адвокатуры в Саратовской области. Представительство и защита интересов 

адвокатов, обеспечение квалифицированной юридической помощи, соблюдение Кодекса 

профессиональной этики адвоката 

1.2  

1.3  

1.4  

1.5  

1.6  

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V") 



2.1 Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг  

2.2 Иная деятельность  

 2.2.1. Участие в хозяйственных обществах  

2.2.2. Операции с ценными бумагами  

2.2.3. Иная (указать какая): 

 

 

 

 

 
 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                                                                      ┌─┬─┐                                                        

                                                             Страница │0│2│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V") 

3.1 Членские взносы <1> V 

3.2 Целевые поступления от российских физических лиц  

3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без 

гражданства 

 

3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций  

3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций  

3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций 

 

3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций  

3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных 

органов 

 

3.9 Гранты  

3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств  

3.11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований 

 

3.12 Доходы от предпринимательской деятельности  

3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать 

какие): 

 

4 Управление деятельностью: 

4.1 Высший орган управления   Конференция 

(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование высшего органа управления 

 - Конференция 

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами     -   1 

Проведено заседаний               -1 

4.2 Исполнительный орган 

- Совет Адвокатской палаты Саратовской области 



(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "V") 

коллегиальный 

V 

единоличный 

 

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами <2> Один раз в месяц 

Проведено заседаний <2>        - 9 

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) 

(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V") 

коллегиальный 

 

единоличный 

 

Периодичность проведения заседаний 

в соответствии с учредительными документами <2> 

Проведено заседаний <2> 

4.4 Иной руководящий орган (при наличии) 

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V") 

коллегиальный 

 

единоличный 

 

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными 

документами <2> 

Проведено заседаний <2> 

4.5 Иной руководящий орган (при наличии) 

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V") 

коллегиальный 

 

единоличный 

 

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами <2> 

Проведено заседаний <2> 

 
                                                           

 

 

 

 



 

                                                                      ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│3│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

4.6 Иной руководящий орган (при наличии) 

(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V") 

коллегиальный 

 

единоличный 

 

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами <2> 

Проведено заседаний <2> 

 
Приложение:   сведения   о   персональном   составе   руководящих   органов 

некоммерческой организации (лист А). 

 

Достоверность  и  полноту сведений подтверждаю. 

 

Лицо,  имеющее  право  без доверенности действовать от имени некоммерческой 

организации: 

 

Малаев Роман Алексеевич   

Президент Адвокатской палаты Саратовской области    _________       08.04.2019 г. 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии),      МП    (подпись)         (дата) 

           занимаемая должность) 

 

    -------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│4│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│1│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                                                                     Лист А 

 

                      Сведения о персональном составе 

              руководящих органов некоммерческой организации 

               Совет Адвокатской палаты Саратовской области 

                 (полное наименование руководящего органа) 

 

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1>  Малаев Роман Алексеевич 

 

Дата рождения <2> 23.07.1978 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Президент Адвокатской палаты 

Саратовской области, член 

Совета АПСО Протокол №9 § 32 

от 21.11.2014 г. заседания 

Совета АПСО 

Протокол №8  § 1 от 

30.11.2018 г. заседания 

Совета АПСО 

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Малаев Алексей Никифорович 

Дата рождения <2> 05.09.1942 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Первый  вице-президент 

Адвокатской палаты 

Саратовской области, член 

Совета АПСО  Протокол №9 § 33 

от 21.11.2014 г. заседания 

Совета АПСО      Протокол №8 

§ 52 от 18.11.2016 г. 

заседания Совета АПСО   

Протокол №8  § 2 от 

30.11.2018 г. заседания 

Совета АПСО 

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Акимова Ирина Алексеевна 

Дата рождения <2> 27.01.1960 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Вице-президент АПСО, член 

Совета АПСО (протокол 

Учредительной конференции 

адвокатов Саратовской области 

от 22.11.2002г.) 

Протокол № 10 § 2 от 

01.12.2006 г. 

Заседания Совета АПСО 

Протокол 11 §25 от 24.12.2008 

г.  заседания Совета АПСО 

Протокол №12 § 34 от 

03.12.2010 г.  заседания 

Совета АПСО 

Протокол № 9 § 59 от 



21.12.2012 г.  заседания 

Совета АПСО 

Протокол №3 §49 от 05.04.2013 

г.  заседания Совета АПСО 

Протокол №9 §34 от 21.11.2014 

г.  заседания Совета АПСО 

Протокол №8 §53  от  

18.11.2016 г. заседания 

Совета АПСО   

Протокол №8  § 3 от 

30.11.2018 г. заседания 

Совета АПСО 

4 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Бургучев  Владислав Александрович 

Дата рождения <2> 08.01.1987 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов Саратовской 

области от 03.03.2017г.) 

5 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Полонский Евгений Владимирович 

Дата рождения <2> 04.01.1955 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Учредительной конференции 

адвокатов Саратовской области 

от 22.11.2002г.) 

6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Хаметов Рустам Батрханович 

Дата рождения <2> 23.08.1970 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов 

Саратовской области от 

20.02.2009г.) 

7 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Мухтаров Сергей Ренадиевич 

Дата рождения <2> 10.07.1951 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов Саратовской 

области от 01.03.2013г.) 

8 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Щеглов Валерий Михайлович 

Дата рождения <2> 01.04.1952 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов Саратовской 

области от 01.03.2013г.) 

9 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Ильин Александр Антонович 

Дата рождения <2> 04.07.1954 



Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов Саратовской 

области от 06.03.2015г.) 

10 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Кирюшкина Ирина Викторовна 

Дата рождения <2> 23.01.1975 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов Саратовской 

области от 22.03.2019г.) 

 

 

11 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Мещеряков Лев Львович 

Дата рождения <2> 26.06.1956 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов Саратовской 

области от 22.03.2019г.) 

12 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Смирнова Ольга Геннадьевна 

Дата рождения <2> 26.12.1960 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов Саратовской 

области от 22.03.2019г.) 

13 Фамилия, имя, отчество (при наличии) <1> Щелочков Владимир Викторович 

Дата рождения <2> 02.11.1971 

Гражданство <3> РФ 

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 

(избрании) <6> 

Член Совета АПСО (протокол 

Конференции адвокатов Саратовской 

области от 22.03.2019г.) 

 
Лицо,  имеющее  право  без доверенности действовать от имени некоммерческой 

организации: 

 Малаев Роман Алексеевич   

Президент Адвокатской палаты Саратовской области    _________       08.04.2019 г. 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии),      МП    (подпись)         (дата) 

           занимаемая должность) 

 

      

  

 
                                                                      

                                                           

                                                      

                                                                      ┌─┬─┐ 

                                                             Страница │0│1│ 

                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 

                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│2│ 

                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 



 

  В  Управление Министерства юстиции РФ по Саратовской области_____  

            (Минюст России (территориальный орган Минюста России) 

 

                                   Отчет 

         о целях расходования некоммерческой организацией денежных 

           средств и использования иного имущества, в том числе 

         полученных от иностранных государств, их государственных 

             органов, международных и иностранных организаций, 

               иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

         уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических 

            лиц, получающих денежные средства и иное имущество 

                          от указанных источников 

 

                                за  2018 г. 

 

            представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 

                 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

                      "О некоммерческих организациях" 

 

                 Адвокатская палата Саратовской области_______  

                (полное наименование некоммерческой организации) 

                 

                   410002 город Саратов улица Некрасова дом 17  

           (адрес (место нахождения) некоммерческой организации) 

 

                                             дата 

     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

ОГРН │1 │0 │2 │6 │4 │0 │2 │2 │0 │1 │4 │9 │5 │ чен   0│ 4   1 │2 │ 2 │0 │0 │2│  

     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ 

                                             ЕГРЮЛ 

            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

    ИНН/КПП │6 │4 │5 │0 │0  6│ 3│ 4│ 8│ 1/│ 6│ 4│ 5│ 0│ 0│ 1│ 0│ 0│ 1 

            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 

полученные от иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических 

лиц, получающих денежные средства от указанных источников 

Фактически 

израсходовано, 

тыс. руб. 

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований 

1.1.1. - 

1.1.2. - 

1.1.3. - 

1.1.4.  

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 

организаций, граждан Российской Федерации 

1.2.1.Отчисление в Федеральную палату адвокатов РФ 2857 



1.2.2. Оплата труда, вознаграждение Совету АПСО и   

      квалификационной комиссии АПСО, выплаты   

      соц.характера 

10244 

1.2.3. Налоги, сборы, страховые взносы  757  

1.2.4. Аренда, содержание  имущества, прочие расходы  1503 

 1.2.5.   - 

 1.2.6.    - 

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных 

государств, их государственных органов, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных 

ими лиц 

1.3.1. - 

1.3.2. - 

1.3.3. - 

1.3.4. - 

1.4 

<*> 

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 

юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников 

1.4.1. - 

1.4.2. - 

1.4.3. - 

1.4.4. - 
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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе 

полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг 

Фактически 

израсходовано, 

тыс. руб. 

2.1 2.1.1. - 

2.1.2. - 

2.1.3. - 

2.1.4. - 

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование 

иного имущества в целях поддержки политических партий 

Фактически 

израсходовано, 

тыс. руб. 

2.2.1. - 

2.2.2. - 

2.2.3. - 

2.2.4. - 

3 Сведения об использовании иного имущества, включая 

полученное от иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических 

лиц, получающих иное имущество от указанных источников 

Способ 

использования 

<1> 

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан 

Российской Федерации 

3.1.1. Основные средства (указать наименование): 

3.1.1.1. - 

3.1.1.2. - 

3.1.1.3. - 

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению): 

- 

3.1.2.1. - 

3.1.2.2. - 

3.1.2.3. - 

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их 

государственных органов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц 

3.2.1. Основные средства (указать наименование): 



3.2.1.1. - 

3.2.1.2. - 

3.2.1.3. - 

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению): 

 

3.2.2.1. - 

3.2.2.2. - 

3.2.2.3. - 

3.3 

<*> 

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, 

получающих имущество от иностранных источников 

3.3.1. Основные средства (указать наименование): 

3.3.1.1. - 

3.3.1.2. - 

3.3.1.3. - 

3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению): 

 

3.3.2.1. - 

3.3.2.2. - 

3.3.2.3. - 

 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 

 

Лицо,  имеющее  право  без доверенности действовать от имени некоммерческой 

организации: 

 

 Малаев Роман Алексеевич   

Президент Адвокатской палаты Саратовской области  _______       08.04.2019 г. 

фамилия, имя, отчество (при наличии), МП         (подпись)         (дата) 

           занимаемая должность) 

 

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: 

 

 Николаева Людмила Николаевна 

И.о.главного бухгалтера АПСО                    _________      08.04.2019 г.  

фамилия,имя,отчество(при                        (подпись             (дата) 

          занимаемая должность) 

 

     

  

 
                                                                       

 


