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В 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

Автономная некоммерческая организация "Российский институт потребительских испытаний"
(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

(наименование регистрирующего органа)

ОГРН 1 0 4 7 7 9 6 5 1 7 6 0 3 1 6 . 0 7 . 2 0 0 4

ИНН/КПП 7 7 0 1 5 4 8 0 3 8 / 7 7 0 1 0 1 0 0 1

1.

1.1. Решавшиеся 

задачи 2. Мониторинг качества мяса птицы. 
3. Распространение информации о качестве потребительской продукции в РФ.

1.2.
регулярной 2. Распространение информации о качестве товаров

1.3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец

(проектов):
1.3.1. Количество Две

Утв. постановлением Правительства РФ
от 15 апреля 2006 г. № 212

г.

117312, г.Москва, Вавилова ул., д. 53, стр. 2 телефон (499) 124-64-18

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

дата
регистрации г.

Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами): проведение исследований по экспертизе 
качества потребительских товаров; содействие объединениям добросовестных 
производителей в выведении с рынка низкокачественных и фальсифицированных товаров; 
информирование граждан о качестве потребительских товаров. 

1. Проведение сравнительных испытаний гражданам потребительских товаров для 
журнала "Спрос".

4. Разработка предложений по совершенствованию надзорно-контрольной 
деятельности в РФ.

Виды                            1. Проведение исследований качества потребительских товаров

деятельности1

отчетного периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ

1.3.2. Наименование2
1. Разработка и апробирование методики оценки испытательных 
лабораторий

2. Проведение исследований и разработка механизма повышения 
эффективности оценки соответствия в сфере технического регулирования 
на основе использования равноуровневой оценки и взаимодействия 
испытательных лабораторий, органов государственного контроля и 
надзора и привлекаемых экспертных организаций за безопасностью и 
качеством товаров на потребительском рынке
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 -

1.3.5. Количество                                            -
                                           -

1.4.
1.4.1. Наименование  -

1.4.2. Время (дата)  -
проведения (для  
каждого мероприятия)
1.4.3. Количество и  -

(для каждого мероприяти
2. Предпринимательская деятельность:

2.1. Продажа товаров, выполнение работ, 1. Оказание услуг по проведению экспертиз
оказание услуг (указать виды 2. Оказание консультационных услуг
товара, работы, услуги)

2.2. Иная деятельность (при наличии отметить знаком «V»):
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах -
2.2.2. Операции с ценными бумагами -
2.2.3. Иная (указать                                                                                                -
какая)

3.
3.1. Членские взносы -
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 и гуманитарная помощь от иностранных государств -
3.9. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,  V

бюджетов муниципальных образований
3.10. Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг V
3.11. Иные средства (доходы)

(указать какие) по расчетному счету

1.3.3. Цель2

Предоставить потребителям достоверную, независимую 
информацию о безопасности и сравнительном качестве товаров, 
реализуемых на российском рынке. Проинформировать на основе 
полученных результатов исследований государственные 
контрольно-надзорные органы (Ростехрегулирование, 
Роспотребнадзор) о товарах, не соответствующих требованиям 
безопасности, или не соответствующих заявленным 
наименованиям (свойствам)

1.3.4. Основные мероприятия,
сроки начала и окончания3

(для каждого мероприятия)

и состав участников4

Мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач5:

состав участников4 

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»):

Доходы от курсовых разниц и процентов на остаток средств
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4. Управление деятельностью:
4.1. Проведение общих собраний (съездов, конференций):

4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного -
периода
4.1.2. Количество проведенных общих собраний (съездов, -
конференций)
4.1.3. Дата проведения последнего общего собрания (съезда, -
конференции)

4.2. Иной высший орган управления Совет директоров количественный
(наименование) состав 3

4.2.1. Количество проведенных заседаний 4
4.2.2. Дата проведения последнего заседания 20.12.2009

4.3.  - количественный
(наименование) состав  -

4.3.1. Количество проведенных заседаний
4.3.2. Дата проведения последнего заседания

4.4. Коллегиальный исполнительный орган - количественный
(наименование) состав -

4.4.1. Количество проведенных заседаний -
4.4.2. Дата проведения последнего заседания -

4.5.  - количественный
(наименование) состав  -

4.5.1. Количество проведенных заседаний  
4.5.2. Дата проведения последнего заседания  

4.6.  - количественный
(наименование) состав  -

4.6.1. Количество проведенных заседаний  -
4.6.2. Дата проведения последнего заседания  -

Постоянно действующий колле-
гиальный орган

Орган надзора (попечительский совет
и т. п.)

Орган контроля (ревизионная комиссия
и т. п.)
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5.
5.1. Радио или телевидение V
5.2. V
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:

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

Освещение деятельности (при наличии отметить знаком «V»):

Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.п.)

Виноградова Ирина Владимировна, директор

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных 
настоящей формой, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией 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 одном экземпляре. При отсутствии каких-
либо сведений, предусмотренных настоящей формой, в соответствующих графах проставляется 
прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к 
нему) подтверждается подписью уполномоченного лица некоммерческой организации, назначенного 
(избранного) в установленном порядке, на обороте последнего листа на месте прошивки.

1 Указываются виды деятельности, имеющие непрерывный характер.
2 Указывается для каждой программы.

3 Указываются мероприятия, в целях проведения которых требуется получение разрешения либо уведомление соответствующего органа 
государственной власти или органа местного самоуправления и(или) выделение денежных средств, в том числе третьими лицами.

4  Указывается (для каждого мероприятия) общее количество участников и их состав (например, студенты, субъекты малого бизнеса). 
При невозможности указания точного количества участников указывается примерное количество.
5  Указываются мероприятия, не являвшиеся составной частью регулярной деятельности, а также не осуществлявшиеся в рамках 
реализации программы (проекта), в целях проведения которых требуется получение разрешения либо уведомление соответствующего 
органа государственной власти или органа местного самоуправления и (или) выделение денежных средств, в том числе третьими 
лицами.
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В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(наименование уполномоченного органа (его территориального органа)

Уведомление
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имущества,
включая полученные от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

за 2009

Автономная некоммерческая организация "Российский институт потребительских испытаний"
(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

(наименование регистрирующего органа)

ОГРН 1 0 4 7 7 9 6 5 1 7 6 0 3 1 6 . 0 7 . 2 0 0 4

ИНН/КПП 7 7 0 1 5 4 8 0 3 8 / 7 7 0 1 0 1 0 0 1

1. Сведения о расходовании целевых Назначение (цель) Фактически
денежных средств расходования

1.1. - -
1.1.1. Вид расходования (наименование): - -

1.2. - -
1.2.1. Вид расходования (наименование): - -

2. Сведения о расходовании иных денежных средств, в том Фактически
числе полученных от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг

2.1. -
2.1.1. Вид расходования (наименование):
Заработная плата (включая налоги и социальные отчисления)
Затраты на проведение потребительских испытаний

Налог по УСНО
2.2. -

2.2.1. Вид расходования (наименование): 107581
Затраты на проведение потребительских испытаний 107581

Утв. постановлением Правительства РФ
от 15 апреля 2006 г. № 212

г.

117312, г.Москва, Вавилова ул., д. 53, стр. 2 телефон (499)-124-64-18

МРИ Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

дата
регистрации г.

израсходовано1

Российские поступления2

Иностранные поступления3

израсходовано1

Российские поступления2

2 965 568
741 587

1 489 000
Прочие административные расходы (информационные услуги, 
техобслуживание комп. и оргтехники, хозрасходы, РКО, сотовая связь, 
интернет) 607 513

127 468
Иностранные поступления3
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3. Сведения об использовании иного Вид (способ) Отчуждено
имущества использования (реализовано)

(реквизиты

3.1. - -
3.1.1. Основные средства (указать - -
наименование):

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, - -
сгруппировав по видам):

3.2. - -
3.2.1. Основные средства (указать - -
наименование):

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, - -
сгруппировав по видам):

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное в установленном
порядке:

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

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

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

документа)4

Российские поступления2

Иностранные поступления3

Виноградова Ирина Владимировна, директор

Виноградова Ирина Владимировна, директор

Примечание. Если сведения, включаемые в уведомление, не умещаются на страницах, 
предусмотренных настоящей формой, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией 
каждой из них). 

Уведомление заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или 
черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре, прошивается, нумеруется, 
количество листов подтверждается подписью уполномоченного лица некоммерческой организации, 
назначенного (избранного) в установленном порядке, на обороте последнего листа на месте прошивки. 
При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей формой, в соответствующих 
графах проставляется прочерк.

1 Если сумма проставлена не в рублях, указывается наименование валюты и единица измерения.
2  Отражаются денежные средства, полученные от российской организации, гражданина Российской Федерации, а также иное 
имущество, полученное (приобретенное) от российской организации, гражданина Российской Федерации или созданное за счет средств 
указанных лиц.
3  Отражаются денежные средства, полученные от международной или иностранной организации, иностранного гражданина, лица без 
гражданства, а также иное имущество, полученное (приобретенное) от международной или иностранной организации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства или созданное за счет средств указанных лиц.
4 Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость такого имущества, 
переданного одному лицу, равна или превышает 10 тыс. рублей.


