
ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организацпи, персональцом составе ее

рУкоВоДяЩих органов, а также о расходовании денежных средств и об IIспользовании иного
имущества, в том числе полученцых от междуцародных и иностранных организаций,

инострацных гражцан и лиц без гражданства

Форма J\Ъ

В Управление Минюста России по Ульяновской области

лъ

ца 0 1

о н 0 0 0 1

(Минюст России (его территориальный орган)

отчет
о деятельности некоммерческой оргацизации

и о персональном составе ее руководящих орfанов

за 2019_ г.
преДставляется в соответствии с пунктом З статьи 32 Федерального закона

от l2,01.1996 ЛЪ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

негосударственная некоммерческая организация-Адвокатская пчuIата Ульяновской области
(полное наименование некоммерческой организации)

4з20,11 ульяновская обл Ульяновск г Молочный пер д.4
(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн шшииtrшшшЕЕшаа о",";нЁ;i" шtr.шЕ.ЕшшЕ .

инн/кпп ЕtrЕ Е шtrЕшШtr / Иtr ЕЕШШШШШ
l основные виды деятелыlости В отчетном периоде в соответствии с учредительными

документами:
1.1 Организация деятельности ацвокатуры в Ульяновской области.
1.2 обеспечение оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности лля населения.
1.3 Организация юридической помощи, оказываемой гражданам РФ бесплатно.
1.4 представительство и защита интересов адвокатов в органах власти, иных организациях.
1.5 КОНТРОль За профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к яцвокатской деятельности.
1.6 КОнтРОль за соблюдением адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката.
2 ПреДпрllнимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

2.1 продall€ 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.З. иная (уr<азать какая):



Форма NЬ
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о н 0 0 0 1

3 Источники формrtрования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1 членские взносы'
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 целевые поступления от иностранных физическик лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 []елевые поступления

организаций
от иностранных некоммерческих неправительственных

з.7 I_{елевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Гранты
3.9. Гуманитарная помощь иностранных государств
3.10 Средства федеральнОго бюдх<ета, бюдrкетоВ субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципал ьн ых образований
3.11 Цоходы от предпринимательской деятельности
3.12 Иные источникtл формировацд4 l4цущ99fва (иные средства (лоходы)

'указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персональноп,l составе указываются в листе А)
Полное HaLI менован ие высшего органа Собрание (конференция) адвокатов

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами раз в год
Проведено заседаний

4.2 Исполнительlrый орfан
(сведения о персонаJIьном составе ук;tзываются в листе А)

Полное наименование исполнительного Совет Адвокатской палаты Ульяновской области
коллегиальный

Е
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

qQqтqgтствии с учредительными документами2 не менее l раза в месяц
Проведено заседанлlй' lз

4.3 Иной руководяlщrrй орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответстви и с },чLедительн ыми документами
2

Проведено заседаний2
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4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе укiвываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный единоличный

пп
(нуя<ное отметить знаком "V")

Периодичность гlроведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний'
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальныи единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учреди,l,ельными допуr"пrа*"'
Проведено заседаний'

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный единоличный

пп
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствиц с учредительными допументаr"'
Проведено заседанийz

Форма ЛЪ

прилоltение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А)

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерчесдой организации:

Презилент АПУО Малафеев Евгений Алексеевич 21.02.2020 г.

(фамилия, иN,lя, отчество, занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

l заполняется неком мерческими организациям и, основанными на членстве
)-заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным

Примечание. ЕслИ сведения, включаемые в отчет, не умещаюТся на страНицах, предУсмотренных формой,
заполняется необходимое количество страниц (с нумераrrией каждой из них). отчет и приложение к нему
заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одвом экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в
соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.



Форма ЛЪ

Страница
о н 0 0 0 1

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

(полное лIаименование руководящего органа)

l Фамилия. 
"*". 

nr.r""run' малафеев Евгений Алексеевич
дата ооrкления2

гпажпанство3 Российская Федерация

.Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес ( vесто жител ьства )5

!,олжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

Президент АПУО (решение годовой конференции членов АПУО
от 02.12.2006 г.; решение Совета АПУО от 24.1l .20l4 г.; решение

Совета АПУО от 2б.1 1 .20 l8 г. )

2 Фамилия. 
"м". 

отчество' чернышов Валеоий Иванович
дата рождения2

гоажданство3 Российская Федерация

!,анные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес 1 место жительства15

Щоляtность, наименование и реквизиты

1кта о назначении (избрании)6

Первый вице-президент АПУО (решение Учредительной
конференции адвокатов Ульяновской области от 23. 1 i .2002 г.;

решение Совета АПУО от 24.11.20l4 г.; решение Совета АПУО от
28,1 1.20l б г.; решение Совета АПУО от 26.1 l .2018 г.)

J Фами.пия. 
"ьtо- 

nr.r""r*n' ломакин Олег Викторtlвич
ГIата пожпения2

гоаrкланство3 Российская Федерация

Щанные документа, удостоверяющего
4lичность

Адрес (место жительства)5

.Щолжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

Вице-президент АПУо (решение Годовой конференчии АПУо oi
2] .11 .2010 г., решение Совета АПУО от 06.08.20l2 г., решение

Совета АПУО от 24.1l .2014 г.; решение Совета АПУО от
28.1 l .20l б г.; решение Совета АПУО от 26.1 1.2018 г.)

4 Фами.пия. "*". nr.r""r*n' Аликина Елена AHaTollbeBHa

Дата рождения2

Граrкданство3 Российская Федерация

Щанные документа, удостоверяюtцегс
4

пицнпстL

Алрес ( место lкительства15

Щолжность, наименование и реквизиты
)итя л uq2uqIIo-rrr, /,""6ло--,,\6

Член Совета ДПУО (решение Годовой конференции ДПУО
от 2б.0l ,20l9 г.)

5 ФаМИлия. имя. or.recruo' Битюкова днна Владимиl]овна
[IaTa Dоrкдения2

Гралtданство3 Российская Федерация

Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5
Член Совета АПУО (решение Годовой конференции АПУО

от 28.01.20l7д.)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени HeKoMM9p{ecsйt организации:

Президент АПУО Малафеев Евгений Алексеевич /Z 27.02.2020 г
((lаплилия, иN,Iя, отчество. занимаемая должI.tость) М.П. (подпись) (,lага)



Форма NЪ

Страница
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Лист А
Сведения о персональцом составе

руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

6 Фамилия. 
"*о. 

nr.r""ron' Бодров Дмитрий ВладимиDович
дата оожления2

Граяtданство3 Российская Федерация

Щанные документа, удостоверяющегс
4lичность

Адрес ( место жител ьства )'
Член Совета АПУО (решение Годовой конференции АПУО от

28.0l .20l7 г.)
,| Фамилия. 

"*о. 
nr.ru"ran' Бондина Ирина Евгеньевна

дата рождения2

-зt ра)(данство Российская Федерация

flанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес ( место жительства)5

Щолжность, наименование и реквизиты
f, kтА л няанячaar"r, t'rrr6лоrrrr"\6

Член Совета АПУо (решение Годовой конференции дПУо от
26.01 .20l9 г.)

8 Фамилия. имя. оr.rесr"о' головастиков олег Нr.rколаевич

цата uождения 2

ГражданствоЗ Российская Федерация

flанные документа, удостоверяющегс
4личность

Адрес ( место жительства)5

!олжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6
Член Совета АПУО (решение Годовой конференции АПУО от

3 1.0l .20l5 г.)
9 Фамилия. 

"мя. 
oT.recruo' [анилов Игорь Владимирович

дата роrttдения2

гпаrкланство3 Российская Федерация

Щанные документа, удостоверяющегс
4пичность

Адрес (место я<ительства)5

Щолжность, наименование и реквизиты

lKTa о назначении (избрании)6
Член Совета АПУО (решение Годовой конференции АПУО от

28.01 .20l7 г.)
10 Фамилия. rrмя. orrecruo' lIстомина Елена Дми tDиевна

Цата Dождения2
_3
t ражданство Российская Федерация

!,анные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

.Щолжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6
Член Совета АПУО (решение Годовой конференции АПУО от

2б.0l .20l 9 г.) *
Лицо, имеющее право без доверенности дейсl

Президент АПУО Малафеев Евгений Алеr

,во вать от и мен и н еко м ме рJj.еСцgй-d fr га н и з аци и :/' -/'
iсеевич -l: 27,02,2020 г

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М,П. (подпись) (лата)



Страница
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени н еком м ер ч е 

"ryУ""рr*Фз 
ац и и :

президент Апуо Малафеев Евгений Алексеевич 27.02.20|9 г,
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (лата)

1l Фамилия. 
"*". 

nr.ru"ron' Крупина Светлана Длександровна
дата оождения 2

ГражданствоЗ Российская Федерация

.Щанные документа, удостоверяюшег(
4личность

Адрес (место жительства)5

Щолжность, наименование и реквизиты

1кта о назначении (избрании)6
Член Совета АПУО (решение Годовой конференции АПУО от

26.01.2019 г.)

12 Фамилияr rrrr, or""aruo' Мингачев Альберт Рашидович

ffaTa рождения2

ГраrкданствоЗ Российская Федерация
!анные документа, удостоверяющего

4личность
Алрес (место rltительства)'

flолжность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6
Член Совета ДПУО (решение Годовой конференции ДПУО от

26.01.20l9 г.)
lз Фамилия. иr". nr.r""ron' шаламов Олег Владимирович

Щата рождения2

гражданство3 Российская Федерация
Щанные документа, удостоверяющего

4lичность

Адрес ( место жительства )5

flоллtность, наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании)6
Член Совета ДПУО (решение Годовой конференции ДПУО от

3l .0 l .20l 5 г.)

подпись)


