
По,цготовлено с испошзовшием системы КонсультантПлюс

Прrшожение JФ 1

к приказу Мшшоста pocclдt

от 30.09.202l ль 185

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

руководящих органов и работников, а также о целях расходованпя децежных средств
и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств,
их государственных органов, международцых и иностранных организаций, иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граэItдан

Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные
средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве

посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества,
и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых
в значении, определенном пунктом 8 статьи б.1 Федерального закона от 07.08.2001

}lЪ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные гражДане

или лица без гражданства

Форма JФ

Страница

в llrA.BHoe 9пп-дiзл,еiчие М,,tцисrерствАюсти.чии Р(Р п0 L,lеляБ ко Й 0Б/\Астl4

о н 0 0 0 1

0 1

(Мил*ост России (терри:гориальньй оргаrr Миrпоста России)

0тчет о деятельности Еекоммерческой организации и о персопальном составе
ее руководящшх органов п работников

за 2Q24 г.

тrредстaвлJIется в соответствии с гr},нктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 М 7-ФЗ "О некоммерческю< организациях"

ý Вто ноt"ttчдя неkо м MePtlecKAq оргАt_lи.зА. rr.иQ Гппртиьньlt.4 1<лчБ " д лёр 'I

(полное наиметlование Еекоммерческой оргштизш+ти)

ДБ67 70, Llел9iБинс к/\.я 0БлА,Lт[ъ. п CHerKl4HcR. ýlt,40 rrеl 0 stБ t>91. Ааvl {0

огрн

(апрес (место нахож,цеrrия) некоммерческой оргшrизации)

дата вкJIючения в ЕГРЮЛ

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии
с документами
_I\еятельrtýсть R оБ)\А.ýти q]и314ческоЙ кчtьтчрьl и спортl\ соАейс\ьи е тАчOй ьептельнв

4 4 LJ 7 ч 0 с 0 0 п 5 tl Е 2 6 4 4 L 0 4 3 г,

1

1.1

1.2

1,3

7.4

1.5

1.6
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Форма J\Ъ

Страница

о н 0 0 0 1

0 2

2
IIредпринпмательская и ицая приносящая доход деятельность
(если осуществляется, отметить знаком 'lVli)

2,1 Продажа товаров, выполнение работ, окiвание усJryг
2.2 Иная деятельность

2,2.1 Участие в хозяйственных обществ€lх

2,2.2 Операции с ценными бумага:r,tи

2.2,з Иная приносящЕш доход деятельность (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V")
3.1 Членские взносы (заполняется некоммерческими организациrrми, основrIнными

на членстве)

з.2 I_{елевые поступления от гра:кдан Российской Федерации

J.J I]елевые поступления от иностранных гракдан и лиц без грalкданства

3,4 Щелевые поступлениrI от российских коммерческих организаций

3.5 Idелевые поступления от российских некоммерческих организаций

з.6 Щелевые поступления от инос,транньtх некоммерческих неправительственньtх

организаций
5.1 I_{елевые поступления от иных иностранных организаций

з.8 I_{елевые поступления от иностранных государств, их государственных

з.9 IJелевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом б стжьи2
Федерального закона от 12.01.1996 ]ф 7-ФЗ "О некоммерческих орщ4цqqццц4"

3.10 Щелевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами

которьtх в значении, определенном гtунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001

Ns 1 15-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полrlенньtх преступным

путем, и финансировЕlнию терроризма", являются иностранные грiDкдане или лица беЗ

з.11 Гранты
з.|2 Гуманитарнм помощь инос,Iранных государств

3.13 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

бюджетов мF{иципiuIьньж образований
V

з,74 ,Щоходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

з.15 Иные источники формирования имущества (иные средства (лоходы) (указать какие):
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Форма}Ф
Страница

о н 0 0 0 1

0 J

4 Управление деятельностью:
4.7 Высший орган управления (сведения о персон€шьном cocTllBe укuвыв€tются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления С овет зчрецllтелеЙ
Периодичность проведенIи заседаний

в соответствии с уIредительными документами
не \,1ейее,t рьзк в, \-оN

Проведено заседаний l
I

4,2 Исполнительный орган (сведения о персонапьном составе )rказыв€lются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа

единоличный коллегиаJIьныи

(rryoKHoe отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с уryедительными докр{ентами
(заполняется в слr{ае, если руководящий орган

явJUIется коллегиальным)

Проведено заседаний (заполняется в сл)лае, если

руководящий орган является коллегиальньrм)

4,з Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе

указываIотся в листе А)

Полное наименование руководящего органа

единоличныи коллеги€шьныи

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседадrий

в соответствии с учредительными документа}dи
(заполняется в сJцлае, если руководящий орган

является коллегиальньrм)

Проведено заседаний (заполняется в слrIае, если

р}ководящий орган явJuIется коллегиальным)

4.4 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональЕом составе

указываIотся в листе А)

Полное наименование рlководящего органа

единоличный коллеги€шьныи

(щrкное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с }чредительными документами

Проведено заседаний (заполняется в сл)лае, если

руководящий орган является коллеги€rльным)
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Форма Nч

Приложения:
- сведения о персонаJIьном составе руководящих органов некоммерческоЙ организации

- сведения о персонаJIьном составе работников некоммерческой организации (лист Б).

flостоверность и полноту сведений подтверждtlю.

лицо, имеющее право без доверенности действовать от некоммерческой

организации:

Страница

о н 0 0 0 1

0 4

Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персон€шьном составе

укчвывulются в листе А)
Полное наименовztние иного руководящего органа

единоличный коллеги€Lпьньш

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с )лIредительными документами
(заполняется в сJryчае, если руководящий орган

является коллегиальным)

Проведено заседаний (заполняется в слуIае, если

руководящий орган явJIяется коллегиа-llьным)

4.6 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе

}кiвываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

единоличный коллегиzLпьныи

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний

в соответствии с уIредительными док}ментами
(заполняется в сJDцае, если руководящий орган

является коллегиальным)

Проведено заседаний (запопняется в сл)п{ае, если

руководящий орган является коллеги.rльным)

4,1 Количество работников (при наличии)
(сведения о персонапьном составе укчвываются
в листе Б)

ъ

4,5



Форма ЛЬ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

По.цотовлено с испоJIьзованllем системы КопсультаmIIлюс

Страница

Лист А

trrl нýлt4Li\-\ь\й испOл\_\ительнь(й пDt-Ан

о н 0 0 0 1

0 1

(полное наименование р}ководящего оргша)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
т:зро вцев стцнисло Ь Гёr-{iцнýьеви ч

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)
л.\4Реi<ТаР

организации:
2?,0 ъ. 2о 22

(дата)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)
ТgровчеВ Ст/\нисл/\В

i-er{bl J\ýЬеВИЧ
,Щата рождения 2.t, Q2, 4"5б
Гра:кданство Россия
,Щанные документц удостоверяющего личность flдЕпоР'т 75 О0 /,/ЪЗЪD {Q от '1Б,tlЗ, О.tг
Адрес (место жительства) (указываются нчlименования
субъекта Российской Федерациио района, города (иного
населенного ггуtrкта), улицы, номера дома и квартиры)

ц,Б677 6,чел{ БицекАq оБлАсть,
,;-. С_че,>\аицск> чл. МиРА,

лом l L, кЁ ,64

1

,Щолжность, нмменовЕlние и реквизиты акта
о нzвначении (избрании) Директор, прФтqкФ^,{ 4 от 19,{О,{&г

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

,Щата рождения
Гражданство

,Щанные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования
субъекта Российской Федерации, района, города (иного
наСеленного rцrнкта), улицы, номера дома и квартиры)

1

,Щолжность, наименование и реквизиты акта
о н€вначении (избрании)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

,Щата рождения
Гражданство

!анные документq удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования
субъекта Российской Федерации, района, города (иного
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

3

.Щолжность, наименование и реквизиты акта
о нiшlначении (избрании) I



ФормаNч

Сведения о персональцом составе

руководящих органов некоммерческой организации

Подготовлено с использовашем системы КонсультантfIлюс

Страница

Лист А

Вьtсr-tий r<o е-i*iл А ft.ir l-ttrl t/4 ор- ГА Н совет sчредит е^ е и

о н 0 0 0 1

0 2

(полное наименовЕIние р}ководящего оргша)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

ý\4|а{:(тС} р

организации:
29 D ъ 2a,L2-

(дата)

Nи ct-t и ч е\-{ко ]-Атья Hl\
В raTb г,.ь еЪЬ\А,

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

докуменry. удостоверяющему личность)

22.e".,l966,Щата рождения
Ро ссияГражданство

11/\Епорт 75 "{",t ы 99ад{5,1от ZB.0?,4,{ г,Щанные документа, удостоверяющего личность

лБь7 7 6,Ч е/\qБИ r.{с\<А q оБААе'тъ,
г, Сне>кинек ? ч/,L, /\оМИНск(эго,

ьоьа 3Б, Ев, ,126

Адрес (место жительства) ýказываются наименования

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного rrункта), улицы, номера дома и квартиры)

ль С.ýЬетд rrчреi\ и телеи
о\ L7.o 2,,1 9,* LоБрдни А

пРеýLеý,\те
пРотокол il7

ч цреýй-I елеЙ
,Щолжность, нмменование и реквизиты акта

о н€вначении (избрании)

1

Дуrснич еНКО Дндре.Й
гдрриеьич

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)
,16.o8.i97Q

,Щата рождения
Росе_иЯГражданство

пýе\,1Gрт 7Б "tБ м 66ьБЪ8 dT zз. о? {Бr,Щанные документц удостоверяющего личность

Ц\ 6 7 7 6,t-|e л АБ и HcKAgl оБл,Асть,
t-. Снеяаи нск ) g^, А Оминсt<о го)

.ь,ом ЗБ , t<B ,126

Адрес (место жительства) (указываrотся наименованиrI

субъекта Российской Федерации, районц города (иного

населенного пункта), улицы, номера дома и квартирьl)

член Советд ЧцРеди Te^_ei;
flРотOкол.v"'l от 2,t "tO, 

tЪ;СоьРдния
sчРеýиТеле и

,,

,Щолжность, нЕlI.Iменование и реквизиты акта

о нzвначении (избрании)

ПЧЧКОЬД ТДТЬЯНА
Cep\-eeBtrд.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

докр{енту, удостоверяющему личность)
сэ2 , o4t. t9Б 7,Щата рождения
Poccvt9tГражданство

пдспорт 7ý0{ л! 3941 87 от о2. 1{. 2ýO4гличностьЩанные документц удостоверяющего
ДВЬ7 7 б l ЧеляБин скА.е ФБмс,т ь,
г.СцежинСкl gл,MKPA,

д"ом 2Ь, кв, {37

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного пункта), упицы, номера дома и квартиры)
ч^е\{ СýъеТА. gЦРе]\ИтеАеУ\
пяотокол |

24{ý.{зг соýFNt*и9\
у1

'{ от
цре,Lитеье

3

,Щолжность, наименовalние и реквизиты €жта

о нrвначении (избрании)



I}ьiсщий л.лег,iл l\/r.bt-ttrtlj оtrгАН Совет gцРеýиТ

Форма Nч

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

Подготовлено с использованием системы КоясультантПлюс

Страница

Лист А

еАеи

о н 0 0 0 1

0 J

(полное наименовalние руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

L\4 Ре"< ТО\>

организации:

29 а3, 20Z2
(лата)

Коетьрев /\ с л€ёЯ
QТЬНrЛСПАВОВНА

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

о4,оБ. t}?о,Щата рождения
россияГражданство

ilлсr]QРт "?516к93Ц1?,{ от ,{5,0 3, {7г,Щанные.док}мента, удостоверяющего личность
tlБь 77 6, Че\яБинсиАq оБлАсть l

г. Сне)кинек) sд. [1 иOнерскл5l ,

доr.а ý't

Адрес (место жительства) (указываются наименовulния

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного ггуrкта), улицы, номера дома и квартиры)

чле\{ со ветд" 9Чреýител еЙ
i trотокоА н 

-7 от 27,О2,'9г*СвврАни9(' \5чреýитеl\е L4

1

,Щолжность, наименование и реквизиты акта
о н€вначении (избрании)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

,Щата рождения
Гражданство

,Щанные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, рйонq города (иного

населенного ггlтrкта), улицы, номера дома и квартиры)

7

,Щолжность, наименование и реквизиты акта

о назначении (избрании)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

докуIиенту, удостоверяющему личность)

,Щата рождения
Гражданство

,Щанные документц удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

насепенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

г

3

,Щолжность, н€lименование и реквизиты акта

о н€вначении (избрании)



Подготовлено с использованием системы КопсультантПлюс
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Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

Страница

Лист Б

R вт0 гtо пц н не- KOMMept-leeк\ý оDгАн ъьциА Спъотивнь(й н\SБ "д,иýеР

о н 0 0 0 1

0 1

(полное наименование некоммерческой организации)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

(фшилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

дй\эЁкfL1 \:,

организации:

2" 0 5, 2-оа2

(дата)

]Гчtэо вцеВ СгьуtиС l\b,b
\Ъцч..ý.LЬеъич

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

2.1"о2..t9БG,Щата рождения
РосqиýГражданство

i,L\cпOpT 7ýо0,.' &э80,(0 от 15,0 }.Z0O{,Щанные документ4 удостоверяющего личность

АБ6776, ЧеляSчtнеl.N9, оБt\Аеть l

г,Сцеккне(, gл. МиРь,
лоч ,tb, кв, бД

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

кАLси Р) ыýпсsоРм {9lt3 от 0"{,07. 20,{7

1

,Щолжность, реквизиты трудового договора

Феqатовь Иричь
Серl-ееъ НА

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

02.10. tз &4,Щата рождения
Росск9.Гражданство

плспOат 75ýý,.J ?Q7 7 т7 от 28, ý в,2006личность,Щанные документц удостоверяющего
лgь7 7 o,Lleл я Бинскля о Бt Асть,
г, ене>\<иЦСt() ъл, Aet+rav* А,

дом2З, кв,28

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
20uz txl18 n iотБчгл, хг lTp-Алтер Веtr^jt\вю

1

,Щолжность, реквизиты трудового договора

Гl sчко gд fuъqHb
оеРгееВнА

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

02. о4. {95',Щата рождения
Роес-rля.Гражданство

пАtпоРт 75о4 л/З?"{ ZB7 от 02, "t1 ,20о4
удостоверяющего личность,Щанные док)rмента,

Ц5ь7 ? в,Ч ел яБин сt.Ая оýt\леТь,
г.енеы<инýкt э\, Мирд,

ьом 2Ь , 
g g. '\Ъ?

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

д/tr-,l5,1 от о\,\о"20 týтре\{е-р, ь9iовог*

3

,Щолжность, реквизиты 1рудового договора

I
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Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

l\втономнАя \{еко t'ле\>ч еLkА*я 0ргАF,изАцис спо рти в\{ь\й цБ " /\иАе,р

Лист Б

о н 0 0 0 1

0 2

(полное наименование некоммерческой оргшrизации)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

ис
(фаллилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

ь\л Ре,(\ор

оргzlнизации:

2? а з, zOа2
(дата)

П етрýвА Елеt* д
Влдмлмироъ\{ь

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

2в"ол, 
^267,Щата рождения

FоссиЯГра:кданство
п дсfiарт'75 1 {"/ 9?,1 ъ7яqт 28,0 Б. 2D,i2,Щанные документц удостоверяющего личность

4 5а7 76, ц еляБи нс кNя оБлдстЕ,
г, Ске>k_инýк] \5л. Ънвьвьк иц ý )

дом 4 2, к*в. ? 9

Адрес (место жительства) (указываrотся наименовztниrl

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного rryнкта), улицы, номера дома и квартиры)

Иrrсlро*о* А.OюВоР"/2{ /Д,ý4 от,t 7. ý9, 2ý2,1

1

.Щолжность, реквизиты трудового договора

БогьА,ts\оьич ЬрА
Влдýимч.tрDВнN

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

зо" 12, л967,Щата рождения
РоесйАГражданство

пýспоРт 7ýt 2 ^/1'зо64Q от 31,а"{, 2а,1 3,Щанные документц удостоверяющего личность

цS ь-7 7G,,Llеля Би нскл q оý^.ь,сть,,

г, Сr*ежинýк ) gА, Коь4Lо мо \Ь с-!,/\ я,

д-ом ,i6, KB"t8

Адрес (место жительства) (указываются наименованиjI

субъекта Российской Федерации, районц города (иного

населенного ггуrкта), улицы, номера дома и квартиры)

ин Lтрgкто р, д-o toв D р' 2"1iLý2 от л7. 0 9. 202i

,,

.Щолжность, реквизиты трудового договора

смирtао ц ц pneHA
\>ъ*цоlr,ьФýвнАt

Фамилияо имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

2ъ,о.{.4qбы,Щата рождения
Росои9tГражданство

ii ьс.паРт'7 БOЕ м 62Ъýýд от о"{,02, 1о"{ Qличность,Щанные документq удостоверяющего

ЛБQ7 т6, ЧеАý ýин.с кля оýлАсть,
г.Сне><инск ) ýл . ДоМИКСКОЮ,

s.obz.ý, \{ъ.7'tr

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного гryтrкта), улицы, номера дома и квартиры)

цц gllэg к*\о и [о\ъъор лJ2-\f Дцз r]lZ4! 4ЗL

3

flолжность, реквизиты трудового договора
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Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

ý." д рЬвто \-\омн N q \i г--роý.лм Q.p\t ес\<Ая opl- l-\и зА.t_lи 9 [r-ln р-?и в\-\\\\й \{/\ и.це

Лист Б

о н 0 0 0 1

0 J

(полное Е€rименовalние некоммерческой оргшrизщии)

Гронк Акёtлд
Вхндим иров\iN

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

07,а6.{q7ъ,Щата рождения
Рос_е Ц ЯГражданство

плс\-\\ рт'7ЬlЬ^1 {ЗбДбД\ от 2 в.а6" 2о,\ Ъличность,Щанныg документц удостоверяющего
1rý677o, Чеrt9\ý ИНСЕА.5t о Б /\Ае-ть l

г, Сне>кrдiаек, g\ "Вдеил\-r еВА\

ьом 2ý l кв, ,14

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, районао города (иного

населенного гryнкта)о улицы, номера дома и квартиры)

инат РцкlQ р t ь\)гOt}0 р 
^/21 

lýt ri от 1'7, 0 g, 2 а 2,{
,Щолжность, реквизиты 1рудового договора

1

ИltьичёвА тNrъпнА.
н tako ль.евнл

Фамилияо имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

зо.ý{..\gБ2,Щата рождения
'Ро сси яГражданство

ПLL\"\ОРТ 750ý^' ЪбЪ992 от 1B,Cl9,10a5,Щанные документq удостоверяющего личность

А Бб 77а, Че-,\r\Бинео\1 оБ f\Aе.тb,

j. Qце>tsин ск ) чА. LЦе^КИН А )

д.ом,(7, кв,47'1

Адрес (место жительства) (указываются наименования

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

иFlст\ъgкторl !.огOворЬr21lýаý от ,t7 09"Zo24

1

.Щолжность, реквизиты трудового договора

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно

документу, удостоверяющему личность)

,Щата рождения
Гражданство

!анные документц удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименовzIниrI

субъекта Российской Федерации, района, города (иного

населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

3

,Щолжность, реквизиты трудового договора

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

ние/\\В
(фамилия, имя, отчество (при напичии), занимаемая

.!\\4\}t'К\С'Ё

организации:

L? аз 2оаа
(лата)
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в йьвьrое uпр
^i4л 

eii14 {: hl рtr.r,л с iё_r)C т i\A ,,rлiл FФ по цед9,Бин скDt,l пБttýtТй

о н 0 0 0 )
0 1

(Миrпост России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств

и использования иного имущества, в том числе полученных
от иностранных государств, их государственньж органов, ме}кдJrнародных

и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иЕое

имущество от указапньш источников, либо деЙствующих В каЧесТВе

посредников при поJIучении таких денежньш средств и (или) иного
имуществао и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном IryHKToM 8 статьи б.1

ФедеральЕого закона от 07.08.2001 ЛЪ 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным IIУТем,

и финансированию терроризмаlr, являются иностранные граэкдане

или лица без гражданства
за 20 L{ г.

предстalвJu{ется в соответствии с п}.нктом 3 статьи 32 Федерапьного зzжона

от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

N в", М н,\я 1"{ екf,Иt!4 ерчес я орг/\\-tилдirия С irтиьньIи _-.f /tКд9tъ {\
(полное нalименовalние некоммерческой организаrц,rи)

Ацб 77п,ЦеляБинtу-i\я 0 hАгть. г. Снежиt-{ек, qл"4пдет Пктяърq , 1с
(алрес (место нахоя<дения) некоммерчеQкой оргаrrизы{ии)

дата вкJIючени;I в ЕГРЮЛ

огрн

иннкпп

4
,|

,?
J

,7
ц лч fl|U U 0 0t- 5 t] 8 ? л 4 4 2 0 {

( г

7 4 5 ч 9 9 с 4 4 Б 7 ц к ? 0 ,t с \t
)
I
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о н 0 0 0 1

0 2

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, вIспючая

полученные от иностранньж государств, их государственньж
органов, международньш и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражланства либо

уполпомоченньш ими лиц, и (или) граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих

денежные средства и иное имущество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников и (или)

от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определеннOм пупктом
8 статьи б.1 Федерального закона от 07.08.2001 М 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученньш преступным путем, и финансированию
терроризма", являются иностранные граждане или лица без

гражданства

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

1.1 Вид расхоДованиJI целевыХ денежныХ средств, ПОЛ)^{енных из федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерациио бюджетов муниципальных образований

1.1.1 н А р еА^и з Дцию z грД{"тýв (Ф онД п рези"i,ен i ских, грАнто в ) бtsZ ýвЗ
1,.|.2 нлъАрльФтl.{ýю плАтýi mс.сgЬ-си ьиq ( паýт. п рдвит ельстВд^l {5 1Ъ ) .tъъ,ýФ4

1 1 J

I.2 Вид расходованиJI целевых денежных средств, полуt{енных от российских организаций,

граждан Российской Федерации

|.2.| \i Ё\ пFИа Б F€тен и е еfi е р"r иц в ёi{ 
*i АР я ( БNегФтвOрtит. Фи з, л\4ц о \ 1 00п

1,.2.2

|.2.з

1.3 Вид расхоДованиЯ целевых денежных средств, поJIученных от иностранных государств,

их госудаРственныХ органов, междунарОдныХ и иносц)анных организацийо

иностранных граждан, лиц без гражданотва либо уполномоченных ими лиц

1.3.1

|,3.2

1.3.3

|.4 Вид расхоДованиJI целевых денежных средств, полученных от российских юридических

лиц, полуrающих денежные средства от иностранных источников

1.4,1

|.4.2

|.4.з
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1.5 Вид расходования целевых денежньIх средств, поJtfIенных от граждан

Российской Федерации, поJIучающих денежные средства от иносц)анных источников

1.5.1

|,5.2

1.5.3

1.5.4

1.6 Вид расходованиJI целевых денежных средств, полуrонньтх от граждан

Российской Федерации и российскrлr юридиtIеских лиц, действующих в качестве

посредников

1.6.1

|.6.2

1.б.3

|.6.4

|.7 Вид расходованиJI целевых денежных средств, поJгrIенных от россиЙских юридических

лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном гryнктом 8 статьи

6.1 Федерального закона от 07.08.2001 }lb 115-ФЗ "О противодействии легttлизации

(отмыванию) доходов, поJцленных преступным гцлем, и финансированию терроризмаl',

явJU{ются

|.7.|

|.7.2

I.7,3

|.7.4
) Вид расходования иных денежных средств, в том числе

поJryченцьж от продажш товаров, выполнения работ, оказания

усJIуr

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

2.| 011 AATt\ T\}g NА. Q ёi,,i lztЁll.ёH r4 9 l"4i4 ?е?, Аъ2
2.2 rrр иоБр€=r€ Н \4 е Qп Фрт с\БаF g.LQ влн й q, и нъе нтАРq, \1F v{ Э(Э (Э ,75ъ,ъа?

2.з о п ддтл $Едg,rс.гýрФн я и х ор гдil и з е ц и й ( др сэн"ýл eIiOPT Еоо р g>венийl ?t^|'7, 4"|7

2.4 DýIлAT/\ чеьgг БьнкА 7?,77 7
3 Вид расходования иных денежных средств и использование

иного имущества в целях поддержки политических партий
Фактически

израсходовано,
тысяч рублей

3.1

3.2

з.4



По,щотовлено с испоJъзованием спстемы КонсультантrLшос,

Форма JФ
Страница

о н 0 0 0
,,

0 4

4 Сведения об использовании иного имущества, включая
полученное от иностранньш государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранньж граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников,
либо деЙствуюIцих в качестве посредников при получении
такого имущества, и (или) от российских юридических
лиц, бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи б.1 Федерального закона
от 07.08.2001 ЛЪ 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, по.цученньш преступным путем,
и финансированию терроризмаll, являются иностранные

граждане или лица без гражданства

Способ
использования

4.| Использование иного имущества, поступившего от российских
организаций, граждан Российской Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):

4.1.1.1 не?\< ило Lъ поьr'lеLчен i4 е д БФ r.Crt q:;rcllц Q Е, ч д { 0 zte; 0итзr r;Ёд, bob.t { 0 ýе"JвOзме}днпе 1.1г)л \:-,J,trBяi"i i.1 е

4.I.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению):

4.|.2.t спормб flOе оБоР9LоВл.нце (п>ен.t}{ерьl - Ъчт) на 5z5оФрчý i Бе}ВоЗмездit [lt?il{il\r","ý ЁАi{i4е

4.2 Использование иного имущества, поступившего
от иноOтранньIх государств, их государственных органов,

международных и иностранных организацийо иностранных
граждан, лиц

4.2.| Основные средства (указать наименование)

4.2.1,|

4.2.1,.2

4.2,2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению):

4.2.2.|

4.2.2.2

4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских
юридиIIеских лиц, полу{ающих имущество от иностранных

источников
4.з.| Основные средства (указать наименование):

4.з.1.1

4.3.|.2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначеншо):

4.3.2.1,

4.з.2,2



,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности

Tspo
(фmrилия, имя, отчество (при наrrичии), занIапласмм

Лицо, ответственное за ведение

(J,ýc }\ i:eb

По,щотовлеЕо о испоJIьзовашем системы КонсультакгfIлюс

Форма Nч
Страница

организации:

о н 0 0 0 1

0 5

4,4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации,

получающих имущество от иностранных источников

4.4.| Основные средства (указать наименование):

4.4.|.т

4.4.|.2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению )

4.4.2.|

4.4.2.2

4.5 использование иного имуществq поступившего от граждан Российской Федерации и

российских юридиIIескID( лиц, деЙствующих в качестве пОСРеДНИКОВ В ЗНаЧеНИИ,

определенном гryнктом б статьи 2 Федерального закона от 12.01.199б }lb 7_Фз

" О некоммерческих организациях"

4.5.1 Основные средства (указать наименование) :

4.5.1.1

4.5.|.2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению )

4.5.2.I

4.5,2.2

4.6 Использование иного имуществq поступившего от российских юридических лиц,

бенефициарными владельцами которых в значении, оцределенном гryнктом 8 статьи б.1

Федерального закона от 07.08.2001 J\b 115_ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полуIенных преступным гIутем, и финансированию терроризма"о

являются граждане или лица без

4.6.\ Основные средства наименование):

4.6.1.1

4.6.1,2

4.6.2 Иное имущество (указать наименование, по назначению):

4.6.2.|

4.6.2.2

(фамилия, имя, отчествО (при наличиИ), занимаемая должность

29.0Ъ 2п22r
(дата)

/-q рэ. /о.а..
(дата)


