
В соответствии с положениями Федерального закона «О некоммерческих
организациях»

Некоммерческое партнерство «Коллегия ревизоров, экспертов и специалистов»

ОГРН 1037719015718, дата регистрации 28.03.2003г.

зарегистрировано Управлением Министерства Юстиции по г. Москве

ИНН/КПП 7719268962/771801001

адрес, по которому осуществляется связь с Партнерством:

107258, г. Москва, бульвар маршала Рокоссовского, 39-1-25

тел. (495) 181-50-37

размещает следующие сведения:

Отчет

о деятельности некоммерческой организации и сведения о персональном
составе ее руководящих органов

за 2017 год

1. Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету
деятельности, определенным учредительными документами):

1.1. Решавшиеся задачи: Содействие привлечению членов Партнерства в
качестве экспертов, ревизоров, специалистов.

1.2. Виды регулярной деятельности: Организация технического и научно-
методического обеспечения деятельности членов Партнерства при
привлечении их в качестве экспертов, ревизоров, специалистов.

2. Предпринимательская деятельность:

2.1. Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг: Деятельность в области
бухгалтерского учета.

3. Источники формирования имущества:

3.1. Членские взносы от российских физических лиц — да.

3.2. Поступления от российских физических и юридических лиц — да.

3.3. Поступления от иностранных физических и юридических лиц — нет.

3.4. Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг — да.

4. Управление деятельностью:



4.1. Проведение общих собраний:

4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного периода — 5.

4.1.2. Количество проведенных собраний — 1.

4.1.3. Дата проведение последнего общего собрания — 28.02.2018г. (годовое
собрание)

4.4. Коллегиальный исполнительный орган: Правление. Количественный состав — 5.

4.5.1. Количество проведенных заседаний — 1.

4.5.2. Дата проведения последнего заседания — 26.12.2017г.

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

1. Председатель правления Алешин Александр Сергеевич, гражданин РФ, 19.09.1961
г.р., тел. (495) 181-50-37

2. Управляющий делами Воробьев Денис Андреевич, гражданин РФ, 06.08.1970 г.р.,
тел. (495) 181-50-37

Уведомление

о расходовании организацией денежных средств

и об использовании иного имущества

за 2017 год

1. Сведения о расходовании целевых денежных средств, тыс. руб.

1 Сведения о
расходовании целевых
денежных средств

Назначение (цель)
расходования

Фактически
израсходовано

.1.1 Российский
поступления

1.1.1 Вид расходования
(наименование):

заработная плата уставные цели 2 990



аренда помещения,
связь (телефон,
интернет)

уставные цели 1 879

услуги информ.-
консультац. характера

уставные цели 11

.1.2 Иностранные
поступления

отсутствовали

2 Сведения о расходовании иных денежных
средств, в том числе полученных от продажи
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

Фактически
израсходовано

.2.1 Российские поступления

2.1.1 Вид расходования (наименование):

заработная плата 1 904

аренда помещения, связь (телефон, интернет) 2 952

услуги информ.-консультац. характера,
оргтехника, ПО

55

.2.2 Иностранные
поступления

отсутствовали

Управляющий делами Воробьев Д.А.

г. Москва, 2018 год


