
 

 

Приложение 12 

к Порядку аккредитации физических и 

юридических лиц в качестве независимых 

экспертов, уполномоченных на 

проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

(подпункты 7.3.1, 7.3.2 пункта 7.3) 

 

 

РЕЕСТР НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ АККРЕДИТАЦИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

РАЗДЕЛ I «ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА» 

 

Номер и 

дата 

реестровой 

записи 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) 

независимого 

эксперта 

Наименование 

населенного пункта 

Донецкой Народной 

Республики, в котором 

зарегистрирован по 

месту жительства и 

(или) по месту 

пребывания 

независимый эксперт, 

адрес электронной 

почты, контактный 

номер телефона 

Дата и 

номер 

приказа 

Минюста 

ДНР об 

аккредитац

ии  

Дата 

сдачи 

квалифик

ационног

о 

экзамена 

Дата и номер 

свидетельства 

об 

аккредитации, 

номер бланка 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

свидетельств

а об 

аккредитаци

и  

Сведения 

об 

образовани

и, наличии 

ученой 

степени 

Сведения о 

выдаче 

дубликата 

свидетельства об 

аккредитации  

Сведения  о 

переоформлен

ии 

свидетельства 

об 

аккредитации  

Сведения об 

аннулирован

ии 

аккредитации  

Сведения о 

действии 

свидетельств

а об 

аккредитаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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РАЗДЕЛ II «ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА» 

  
Номер 

и дата 

реестро

вой 

записи 

Наименова

ние с 

указанием 

организаци

онно-

правовой 

формы 

юридическ

ого лица 

Наименование 

населенного 

пункта 

Донецкой 

Народной 

Республики, в 

котором 

зарегистрирова

но 

юридическое 

лицо, адрес его 

местонахожден

ия, адрес 

электронной 

почты, 

контактный 

номер 

телефона 

 

Дата и 

номер 

приказа  

Минюст 

ДНР об 

аккредитац

ии  

Дата и номер 

свидетельств

а об 

аккредитаци, 

номер бланка 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

свидетельс

тва об 

аккредитац

ии  

Фамилии, имена, 

отчества 

(последние - при 

наличии) 

сотрудников 

юридического лица, 

обеспечивающих 

проведение 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Сведения об 

образовании, 

наличии ученой 

степени у 

сотрудников 

юридического лица, 

обеспечивающих 

проведение 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Сведения о 

выдаче 

дубликата 

свидетельств

а об 

аккредитаци

и  

Сведения  о 

переоформ

лении 

свидетельс

тва об 

аккредитац

ии  

Сведения об 

аннулировании 

аккредитации  

Сведения о 

действии 

свидетельства 

об 

аккредитации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

  

 




