
ФОРМА № ОН 0001 

Форма № 
Страница 0 1 

О Н 0 0 0 1 
В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве  
(наименование уполномоченного органа (его территориального органа) 

Отчет 
о деятельности некоммерческой организации и 

сведения о персональном составе ее руководящих органов 
за 2009 г. 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение организаций,  
осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и 

подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  
(полное наименование некоммерческой организации) 

Юридический адрес: 125362. г. Москва, Строительный проезд, д. 7А, корп. 6.  
Почтовый адрес: 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.  
{адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией) 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 
(наименование регистрирующего органа) 

ОГРН 1097799022903 дата регистрации 28.09.2009 г. 
ИНН/КПП 7733184506/773301001 

1. Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету 
деятельности, определенным учредительными документами): деятельность 
профессиональных организаций (кодпоОКВЭД 91.12) 

1.1. Решавшиеся Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью 
задачи физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
культурного наследия (в том числе памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации вследствие 
недостатков работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность Объектов 
капитального строительства и выполняются членами 
Партнерства. 

Повышение качества осуществления архитектурно-
строительного проектирования (проектирования Объектов 
капитального строительства). 

1.2. Виды деятельность профессиональных организаций (кодпоОКВЭД 91.12) 
регулярной 
деятельности 

1.3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец 
отчетного периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ 
(проектов): 

1.3.1. Количество -
1.3.2. Наименование -
1.3.3. Цель 

1.3.4. Основные мероприятия, сроки -
начала и окончания (для каждого 
мероприятия) 
1.3.5. Количество и состав 
участников 
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1.4. Мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач: 1.4. 
1.4.1. Наименование -

1.4. 
1.4.1. Наименование 

1.4. 
1.4.1. Наименование 

1.4. 

1.4.2. Время (дата) 
проведения (для кажд: 
мероприятия) 

-

1.4. 

1.4.2. Время (дата) 
проведения (для кажд: 
мероприятия) 

(ОГО 

1.4. 

1.4.2. Время (дата) 
проведения (для кажд: 
мероприятия) 

1.4. 

1.4.3. Количество и 
состав участников ( д г 
каждого мероприятия 

-

1.4. 

1.4.3. Количество и 
состав участников ( д г 
каждого мероприятия 

1Я 

1.4. 

1.4.3. Количество и 
состав участников ( д г 
каждого мероприятия 0 

2. Предпринимательская деятельность: -
2.1. Продажа товаров 

работ, оказание усл> 
товара, работы, услу 

выполнение -2.1. Продажа товаров 
работ, оказание усл> 
товара, работы, услу 

т (указать виды 
2.1. Продажа товаров 

работ, оказание усл> 
товара, работы, услу ги) 

2.2. Иная деятельность (при наличии отметить знаком "V"): -2.2. 
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах -

2.2. 

2.2.2. Операции с ценными бумагами -

2.2. 

2.2.3. Иная 
(указать какая) 

-

2.2. 

2.2.3. Иная 
(указать какая) 

3. Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"): 
3.1. Членские взносы 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. Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств -
3.9. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований 
3.10. Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг -
3.11. Иные средства 

(доходы) (указать 
какие) 

-3.11. Иные средства 
(доходы) (указать 
какие) 

3.11. Иные средства 
(доходы) (указать 
какие) 

4. Управление деятельностью: 
4.1. Проведение общих собраний (съездов, конференций): 4.1. 

4.1.1. Количество участников (членов) на конец 
отчетного периода 93 

4.1. 

4.1.2. Количество проведенных общих собраний 
(съездов, конференций) 5 

4.1. 

4.1.3. Дата проведения последнего общего собрания 
(съезда, конференции) 12.11.2009 г. 

4.2. Иной высший орган управления (наименование) -4.2. 
4.2.1. Количество проведенных заседаний -

4.2. 

4.2.2. Дата проведения последнего заседания -
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4.3. Постоянно действующий 
коллегиальный орган 

(наименование) 

Совет 
Партнерства 

4.3. 

4.3.1. Количество проведенных заседаний 
11 

4.3. 

4.3.2. Дата проведения последнего заседания 
24.12.2009 г. 

4.4. Коллегиальный исполнительный орган 
(наименование) 

-4.4. 

4.4.1. Количество проведенных заседаний 

4.4. 

4.4.2. Дата проведения последнего заседания 
4.5. Орган надзора (попечительский совет и т.п.) 

(наименование) 
-4.5. 

4.5.1. Количество проведенных заседаний -

4.5. 

4.5.2. Дата проведения последнего заседания -
4.6. Орган контроля (ревизионная комиссия и т.п.) 

(наименование) 
-4.6. 

4.6.1. Количество проведенных заседаний -

4.6. 

4.6.2. Дата проведения последнего заседания -
5. Освещение деятельности (при наличии отметить знаком "V"): 

5.1. Радио или телевидение -
5.2. Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.п.) -
5.3. Лекции -
5.4. Интернет V 
5.5. Иное (указать способ (вид) распространения информации) 

5.6. Деятельность не освещалась -

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

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 

Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное (избранное) в 
установленном порядке: 

Генеральный директор 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» В.Я. Шайтанов 


