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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

Общероссийской общественной организации содействия развитию автомобильных 
перевозок «Объединение Перевозчиков России» 
(учетный № 0012011899, ОГРН 1177700001830) 

Настоящим уведомляем, что в соответствии с распоряжением Министерства 
юстиции Российской Федерации от 13.11,2017 № 1423-р «О проведении 
внеплановой документарной проверки Общероссийской общественной организации 
содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков 
России» (далее - Распоряжение) в период с 20.11.2017 по 15.12.2017 в отношении 
Общероссийской общественной организации содействия развитию автомобильных 
перевозок «Объединение Перевозчиков России» (далее - Организация) будет 
проводиться внеплановая документарная проверка, внесённая в Единый реестр 
проверок (порядковый № 171000000000292596/00170802866972), за соблюдением 
Организацией обязательных требований, установленных Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон № 7-ФЗ), 
а именно: выявление наличия (отсутствия) признаков деятельности Организации 
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в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 
агента, которая не подала заявление о включении ее в предусмотренный пунктом 10 
статьи 131 Закона № 7-ФЗ реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента. 

К 20 ноября 2017 г. Организации необходимо представить в Министерство 
юстиции Российской Федерации: 

решения высшего органа управления (протоколы, выписки из протоколов, 
решения об утверждении благотворительных программ, справки и другие); 

решения постоянно действующего руководящего органа, распорядительные 
документы других органов управления, в том числе по утверждению финансового 
плана (сметы); 

сведения о программах Организации, решения об их утверждении и сведения 
об их реализации; 

сведения о публичных и иных мероприятиях, Проведенных Организацией 
(периодичность, форма проведения, место и дата проведения, содержание 
мероприятий и т.п.); 

документы, подтверждающие участие в конкурсах на получение 
отечественных и зарубежных грантов; 

содержательные отчеты по грантам; 
информацию о пожертвованиях, полученных и направленных Организацией 

юридическим и физическим лицам; 
содержательные отчеты об использовании финансовых средств согласно 

целям, указанным в договорах пожертвований; 
сведения об источниках формирования денежных средств и иного имущества, 

наличии иностранных источников финансирования; 
сведения о членах Организации с указанием даты рождения и гражданства; 
сведения о членских взносах (при наличии); 
информацию о сайте Организации; 
публикации в СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии); 
иные материалы о расходовании полученных денежных средств и иного 

имущества, в том числе от иностранных источников. 
Копии документов должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны 

уполномоченным лицом и скреплены печатью Организации. 
При невозможности представления копий документов представляются их 

оригиналы. 
Передачу запрашиваемых документов просим осуществить на основании акта 

приема-передачи документов, составленного в соответствии с прилагаемой формой. 
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Вышеуказанные документы необходимо представить в срок до 10-00 
20 ноября 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7/1 (нарочно) 
или по адресу: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 14 (почтовое направление). 

Приложения: 1. Форма акта приема-передачи документов на 1 л. в 1 экз. 
2. Распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации 

от 13 ноября 2017 г. № 1423-р на 3 л. в 1 экз. 

Директор Департамента 
по делам некоммерческих организаций 

f f 
В.А. Титов 

Н.В. Фаддеева 
(495)276-18-53 



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИИ 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н 

М о с к в а 

ИЕ 

13 ноября 2017 г . 

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
) 

О проведении внеплановой докумеи 
общественного объедине 

Общероссийская общественная организацй 
автомобильных перевозок «Объединение 

На основании подпункта 5 пункта 4.2 статьи 32 Федерального закона 

Ш 1423-р 

тарной проверки 
ния 

я содействия развитию 
Перевозчиков России» 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон 
№ 7-ФЗ), статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения 
о федеральном государственном надзоре за деятельностью некоммерческих 
организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федер 
от 11 июля 2012 г. № 705, и в соответствии 
от 9 ноября 2017 г.: 

1. Провести внеплановую документарную 
озок общественной организации содействия развитию автомобильных переь* 

«Объединение Перевозчиков России» (далее - Организация), находящейся 

обращением Чибисова 
ации 
П.С. 

проверку Общеросси® ской 

по адресу: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. X. 
2. Поручить проведение проверки следующим федеральным государстве!: 

гражданским служащим: Фаддеевой Наталии Владимировне, референту сл 
по 
по 

делам общественных объединений и полити 
делам некоммерческих организаций; Дорофеевой Наталии Владимировне, 

заместителю начальника отдела по делам 

ческих партий Департату ента 

общественных объедин 
и политических партий Департамента по делам некоммерческих организаций 

ным 
дела 
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ствления контроля (надзора) 
организаций уставным 

3. Установить, что: 
проверка проводится в рамках осуще 

за соответствием деятельности некоммерческих 
и задачам, филиалов и представительств междунарс[( 

некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и зайачам, 
а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации (реестровый 
номер вида государственного контроля (надзора) 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)»: 10000027466); 

проверка проводится с целью анализа сведем 
Чйбисова П.С. от 9 ноября 2017 г. (№ ог-24670/17); 

задачей проверки является осуществление 
деятельности Организации законодательству Российской Федерации; 

предметом проверки является соблюдение Организацией обязательных 
требований, установленных Законом № 7-ФЗ, 
(отсутствия) признаков деятельности Организацв 
организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не фдала 

7-ФЗ 
нта. 
нчить 

целям 
дных организации, иностранных 

:ий, содержащихся в обращении 

контроля за соответствием 

а также выявление наличия 
и в качестве некоммерческой 

заявление о включении ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 131 Закона № 
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного are 

4. К проведению проверки приступить с 20 ноября 2017 г., проверку зако 
ерки - 20 рабочих дней), 
ведения проверки запросить 

по предмету прозерки 

не позднее 15 декабря 2017 г. (срок проведения пров 
5. Для достижения цели и задачи про 

у Организации документы и сведения 
за период с 27 января 2017 г. по 19 ноября 2017 г.: 

решения высшего органа управления (протоколы, выписки из протоколов, 
решения об утверждении благотворительных программ, справки и другие); 

решения постоянно действующего руководящего органа, распорядительные 
эвого 

об их утверждении и свед-ения 

ание 

документы других органов управления, в том числ<р по утверждению финано 
плана (сметы); 

сведения о программах Организации, решения 
об их реализации; 

сведения о публичных и иных мероприятиях, проведенных Организацией 
(периодичность, форма проведения, место и дата проведения, со дерм 
мероприятий и т.п.); 

документы, подтверждающие участие 
отечественных и зарубежных грантов; 

содержательные отчеты по грантам; 
информацию о пожертвованиях, полученных 

юридическим и физическим лицам; 
содержательные отчеты об использовании финансовых средств сопп|; 

целям, указанным в договорах пожертвований; 

в конкурсах на полу1; ение 

и направленных Организацией 

асно 
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сведения об источниках формирования денежных средств и иного имущества, 
наличии иностранных источников финансирования; 

сведения о членах Организации с указанием даты рождения и гражданств^; 
сведения о членских взносах (при наличии); 
информацию о сайте Организации; 
публикации в СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникацис 

сети «Интернет» (при наличии); 
иные материалы о расходовании полученных денежных средств и ^ного 

имущества, в том числе от иностранных источников 
6. В процессе проверки провести следующее мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения цели и задачи проверк 
в день представления Организацией докум 

передачи; 
изучить материалы, представленные Организацией, а также документы, 

содержащиеся в учетном деле Организации; 
изучить документы и информацию, поступившие из государственных органов 

в рамках межведомственного взаимодействия; 
проанализировать представленные сведения и документы; 
при необходимости запросить письменные 

выявленных ошибок и (или) противоречий в пре 

и: 
ентов подписать акт приема-

дставленных документах 
относительно несоответствия в представленных Организацией документах 

пояснения относительно 
либо 
либо 

:иям, содержащимся в учетном 
едомственного взаимодеис твия 

сведении, содержащихся в этих документах, сведем 
деле Организации и (или) полученным в ходе межв 
с другими государственными органами; 

не позднее двадцатого дня проверки подготовить и подписать акт проверки 
Организации. 

7. При проведении проверки руководствоваться 
регламентом исполнения Министерством юстиции 
государственной функции по осуществлению 
деятельности некоммерческих организаций уставном целям и задачам, фили 
и представительств международных организаций 
неправительственных организаций заявленным 
за соблюдением ими законодательства Российскс 
приказом Минюста России от 30 декабря 2011 г. № 456. 

ным Администратвд] 
Российской Федерации 

контроля за соответствием 

иностранных некоммерче 
целям и задачам, а т 

рлов 
ких 

&кже 
й Федерации, утвержденным 

Первый заместитель Министра 

Н.В. Фаддеева 
референт отдела по делам общественных 
объединений и политических партий 
Департамента по делам 
некоммерческих организаций 
(495) 276-18-53 

ВЕРНО 
14.11.2017 

О.А. Плохой 

/о/ ДЕПАРТАМЕНТ \о\ 
h- ОРГАНИЗАЦИИ 
ш и КОНТРОЛЯ Ш ЧК А КоХ. Abyj 

И.В. Миронова 


