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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 N9 170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

руководящих органов, а такя(е о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученньш от иностранных государств, их

госJдарственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
грап(дан, лиц без граrкданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денелшые средства и иное имущество от указанных

источников

Форма J\Ъ

Главное управление Минюста России по Новосибирской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о деятельности некоммерческой qрганизации

и о персональном составе ее руководящих органов
за2O2t r.

представляется в соответствии с пунктом 3 отатьи 32 Федераrrьного закона

от 12.01.199б Л! 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Фонд зациты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области
(пол нос l{аименование ]]екоммерческой организации)

630099, FIовослlбирсl<ая область, г. I-Iовосибllрск, ул.Маtссима Горького, л. 79 о(lис 40l
(а;lрсс (мес,го нахождеtlия) некоммерческой организации)

огрн шшЕtrЕЕЕшЕЕtrЕЕ ou'uiffiЁ'" trtr.шш.ЕшшЕ ..

инн/кпп trЕШЕЕШtrШШШ / ЕЕШЕШtrШШtr
l Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами

1.1 Завершение строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества,
строI,1тельство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого
строительства, и (лrли) заверulение строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры,
объектов социальной инфраструктуры, предI]iвнаtIенных для размещения дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательl{ых организаций, поликJlиник, объектов транспортной инфраструктуры и

объектов lлrrфраструктуры, для plx последующей безвозмездtlой передачи в государственную или
му}lиципмьнуtо собственность, за счет денежнь]х средств, I1редоставляемых публично-правовой компанией
<Фонд разви,гия теDриторий>

1.2

1.3

|.4

1.5

1.б

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком кV>)
2.\ Продажа товаров, выполнение работ, ок€вание услуг
11 Иная деятельность

2.2.1. Участие в хозяйственlrых обществах
2,2,2. Олерации с ценными бумагапли

Z.2.З. Иная (указать какая):



Форма No

3 Источники формирования имyщества (имеющиеоя отметить знаком кV>)

3.1 членокие взносыl
3.z Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 [_{елевые поступле}tия от иностранных физических лиц и лиц без грa>кданства
3.4 Щелевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 Щелевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.б Целевые поступления от иностранных некоммерческих непDавительственных организаций
3.7 целовые поступления от иных иностранных организаций
3.8 [_{елевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Гранты
3.10 Гуманитарная помощь иностDанных госудаDств
3.1 1 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бtоджетов

муlлиципальных образований
3.12 Доходы от предп рини мательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

4 Упрявление деятел ьностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персонацьном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Наблюдательный совет

периодичность проведения заседаний в По мере необходимости, но не реже одtlого pa3a в три
СООТВеТСТВИИСУЧРеДИТеЛЬtlЫМИДОКУМеНТаМИ месяца
Проведено заседаний J

4.2 Исполнительный орган
(сведения о порсонаJIьном составе указывшотся в листе А)

Полное tlаимеIlование исполнителыIого органа (нужное отметить знаком кV>) генеральный

директор
коллеI,иальныи единолич ный

tr
Периодичltосl,ь tlроведения заседаttий в

соотl]с,l,с1,1]и14 с учредительlп",м и докуrе"rаr"'
Проведеttо заседаний2

4.3 Иной руководящий орган (при нмичии)
(сведения о персовальном составе указываются в листе А)

Полноо IIаименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>) Оргаlt надзора -

попечительский

коллегиальныи

tr
едиI.Iоличныи

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учрсдительн",мlt докумелlrаrr'
flo мере необходимос,ги, но не реже одного рilза в

шесть месяцсв
Провсдеltо заседаний'

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонмьном составе укaвываются в листе А)

Полное IIаимеl]ова]Iие руководящего органа (гlужrrое отме,гить знаком (V)) Министерство
строительства

Новосибирской
области

коллсгиальныи единоличный

п
Периодичность проведеIlия заседаний в

0оответствии с учредительнь,*" до*умеtlтами'
Ilроведсttо заседан ий2

4.5 ИноI'л руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составо ук&tываются в листо А)

Ilолное наимеrIование руководящсго органа (HyrKHoe отметить знаком кV>;
коллегrlаJI ь н Llи единоличныи

п
Периодичность провсдоlIия заседаний в

соотве,готвии с учродительн"tм и доl<уrе"rами'
Проведено заседагtий'



4.6 Иной руководящий орган (при на.пичии)
(сведения о пеDсональном составе указываются в листо А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком KV>)
коллеги€tльныи

п
единоличныи

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докум"пru""'
Проведено заседанийz

Форма ЛЪ

Приложение: сведения о персон€цьном составе руководящих органов некоммерческой изации (лист А)

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

1 1 0t. ?02?
БОГОМОЛОВ

((lамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемм (дата)

'запоппrgrс" некоммерческими организациями, основанными
2'заполняgтся в случае, если руководящий орган является

Примечание. Если сведения, вI(лючаемые в отчет, не , предусмотреltltых (lормой N! ОН0001,
заполLlяотся rtеобходимое количество страIIиll (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполt{яlотся

рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвсга либо машиItописным
сrtособом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой Jф ОН0001, в соответствующих
гра(lах проставляется лрочерк. Листы отчgга и приложе]Iия к I{eMy прошиваIотся, количество листов (отчgга и приложения к
нему) подтверждается подписьк) лица, имеtощего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, Ira

обороте последнего листа в месте прошивки.

3
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Форма },Ф

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Наблюдательный совет

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
l 3. 04. 2022

БОГОМОЛОВ н, ьныи ди

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемм (дата)

'Д" ""оarро,rного 
гражданиllа и лица без грахсдаrIства допол и буквами на основании сведений,

с международным договором
инаили лица без гражданства.

дееспособности.

'Пр, оraуrarurи гражданства уl(азывается "лицо без граждаtrства".
4-'flля иностранного гражданиlIа или лиLIа без граrкданства указываются вид и данные документа, установленного (lедеральным
законоNI или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,

удостоверяIощего личllость и[Iос,гранного гражданина или лица без гражданства.

'Y**r,uu"ra" адрес регI4страции по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, района,
города (иного }lаселенного пуllктrr), улицы, tIомора дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также

указываlотся вид, данные и cpotc действия доl(умента, подl,1]ер)клающего право законно находиl,ься на территории Российской
Федерации.

uB"n" 
"nar, руководящего органа lIe,ll]JIяется работником }Iеt(оммерч9ской оргаl;изации, указывается его отношение к эr,ой

оргаIiизации (trаприплер, учро,ци,гсJlь, представитель учредителя); если IIлеII руководящего оргалIа tIе является учредителем,
участ}Iиком (членопr), работникопл орлilнизации, укirзываIотся только реквизиты акта о его Itазначении (избрании) в состав

руководящего оргаtIа.

Примечание: Лист А залолняется отдельtIо для каr{дого руководящего оргаltа. Если сведе1.1ия, вклIочаемые в лист А, не умещаются
на одной страt]ице, заполняется необходимое количество страtlиц (с нумерачией каждой из tlих).

содержаIцихся в докумонте, устаIlовле}lном федера,тьным законом и
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего лиtI

о назначении (избрании)'
Начальник отдела правового обеспечен ия м инистерства

строительства НовосибирскоЙ области, Приказ от 26.7 1.20l 9г. Ns

640

ые документа, у

Исполняющий обязанности министра строительства
Новосибирской области, Приказ от26.11.2019г. J\Ъ б40акта о назначении (избрании)6

михайлова Светлана Ви

ые документа, у

наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

ь начаJIьника управления -

области долевого строительства
министерства строительства

26.11,20l

ик отдела контроля в

области, Приказ от

'Дr, лиц, не досl,игших 18 .llе,г, таl(же укzlзывается основание (вид документа), подтверждающее приобреr,ение по:tной



Форма Nэ

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Наблюдательный совет

Лист д

(полное наименование руководящего органа)

1 3, 0/,. 2022
БОГОМОЛОВ ьныи ди

((lамилия, имя, oTtIecTBo (при rrаличии), занимаемаJI (дата)

'Дп, ,uоaaрu"llого гражданиI{а и лица без граждансгва ми буквами на основании сведений,
содержащихся в документе, установленt{ом в соответствии с меr(дународным

договором Российсtсой Федерации в качестве документц гражданина или лица без

гражданства.

'Дп" п^ц, не достигших 18 лет, также указывается основание подтверждающее приобрегение полной
дееспособtIости.

'При оrсуrсrпии грая(данства указывается "лицо без гражданства".
ОДл" ,"оa.ро"ttого граr(даIIина или лица без гражданства укzllываIотоя вид и данtlые докуN,Iеtt,l,а, уотановленного федермьным
зако}Iо]!I или IIриз}Iавае]\{ого в соответствии с междуLIародI,Iым договором Российской Федерации в KalIecTBe документа,

удостоверяtощего личность иllостранного грaiкданина или лица без граlItданства.

'Упазu,uаеrс, адрес регистрации по месту жительства (lизического лица: наименование субъекта Российской Федерации, район4
города (иного населенного пункта), улиць1, номера дома и квартиры, для иIIостра}Iltых граждан и лиц без гражданства также

указываlотся вид, даIIIIые и срок действия докумеllта подтверждаlощего право заl(онно находиться на территории Российской
Федерации.

ны0 дOкумента, у
4

жность, наименование и реквизиты
о нtвначении (избрании)6

Заместитель преседателя комитета ЗаконодательЕого Собрания
Новосибирской области по строительству, жилищно-

коммунtlльному комплексу и тарифам, Приказ от 26.11.2019г. Ns

документа, у

жность, наименование и реквизиты
о назначении (избрании)6

Заместитель Губернатора Новосибирской области, Приказ от
26.1 1.2019г. J\Ъ640

документа, удостоверяющего

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нЕвначении (избрании)6



uBcn" 
unatt руководящего органа не является работниltом неltоммерческой организации, укirзьlвается его отношение к этой

организации (r-rапример, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,

участником (членом), работникOм организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в сос-гав

руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каll(дого руководящого оргапа, Если сведения, включаемые в лист Д, не

умещаlотся на одноЙ странице, заполняgтся необходимое количество страниц (с нумерациеЙ калсдоЙ из них).

л



Форма ЛЬ

Сведепия о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
попечительский совет

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени неком

Богомолов .Щ.Н., генермьный директор

(фамилия, имя, отчоство (гrри наrrичии), занимаемiul должIlооть) М.

'Дло иносrра1.Illого гражданина и лица без граждаIIства дополнительно
содержащихся в документе, ус,l,аllовленном федеральным закоlIом

13, 0{. 2щ2

(дата)

на основании сведений,
с международным

договором Российской Фелерации в качестве документц у гражданина или лица без

грa)кдаlIства,

'Дп" пrц, не достигших 18 лет, также указывается основанис (вид

дееспособttости.

приобрегение полной

' Пр 
" 

оr"уraaaии гражданства указ ыва9тся "л и цо без граждан с,гва".

'Для иностранного граrкданина или лица без гражданства указываlотся вид и лttнные дсll(умен,l,ц у(jтановленного федеральным
закоIlом или признавасмого в соответствии с мех(дународllым договором Российской Федерации в качестве документц

удостоверяIощего личность иностраlIllого гражданина или лица без гражданства.

ые документа, удостоверяющего
4

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

член комитета Законодательного Собрания НовосибирскоЙ
области по бюджетной, финансово-экономической политике и
собственности (по согласованию), протокол наблюдательного

совета от 29,10.202l ]фз

Вихрова Жанна Вадимовна

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Начшtьник отдела финансового обеспечения управления
экономики министерства строительства Новосибирской области,

наблюдательного совета от 29.10.2021 Jф3

Щанные документа, удостоверя
4личность

Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нЕвначении (избрании)6

заместитель руководителя департамента-начtцьник отдела

реализации перераспределенных полно й по распоряжению
земельными участками департамеrrрd имуДества и земельных

отношениЙ Новосибирской облас7l (ло ласованию), протокол
ьного сйета oT29.10.2021 NsЗ



'Упазо,uаgrс, адрес регистрации l1o мес,гу жи,l,еJIьO,гва (lизического лица: l]аименованис субъеltта Российской Федерации, районц
города (илIого населенного пунlсга), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без граждаtIства также

укtlзь]ваются вид, данные и срOк действия дOкумента, пOдтверждающег0 право законн0 нахOдиться на территOрии Российской

Федерации.

uЕсл, чле" руководящего органа не является работI,tиком tIокоммерчесI(ой организации, указывается его отношение к этой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,

участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководяlцего оргаIIа.

Примечание: JIис,г А запол1.Iяется о,цельно для каждого руl(оводящего органа. Если сведеtlия, вкл]очаемые в лист А, не

умещаIотся на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумсраuиой каждой из них).



Форма NЪ

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
попечительский совет

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

БОГОМОЛОВ

(фамилия, имя, отчоство (при наличии), занимаомаJI должIrость)

'Дл" "посrрапного 
грiDкданина и лица без граждаtIства допол}Iи,t,еJlьl{о

содержащихся в документе, установJIенном федеральным закоIIом

л

1 3, 0t. 2022

(лата)

на основании сведении,

с международным

договором Российской Федерации в качестве документа" у
гражданства.

грiDкданина или лица без

дееспособности.

'Пр" оr"уr"rпии граждаIIства укilз ы вается "ли цо без гралtдан ства".

'Дл" "посrра"ного 
гражданина или лица без граяtданс,гваукatзываlо,t,ся !зили даI,I}lые документц установленного федермьным

закоIIом или лризl]аваемого в соответствии с междуяародным договором Российской Федерации в качестве документа,

удостоверяlощего личность иностранного гра]кданина или лица без гражданства.

'Yn*o,ou"r"" адрес регистрации по месту жительства (lизического лица: наиN,lенование субъекта Российской Федерации, района,
города (иного населенного пуllrста), улицы, номера дома и кварl,иры, для и[IостранlJых граждан и лиц без грarкданства также

указываlотся вид, данные и срок действия документц подтвер)кдающого лраво зaкoltrlo lIfuходиться на территории Российской
Федерации.

кова Елена Геннадьевна

ые докуl\4ента, у
4

Нача.льник отдела учета и отчетности управления экономики -

главныЙ бухггалтер министерства строительства НовосибирскоЙ
совета от 29.10.2021 ]фЗ

наименование и реквизиты
о назначении (избрании)6

отчество (пDи наличии н Евгений Иванович

ные документа, у

наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Начальник управления контроля в области долевого
строительства министерства строительства Новосибирской

области. протокол наблюдательного совета от 29.10.202l Ns3

наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

'Дл" л"ц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вил локумента), подтвер)(даlощее лриобретение полгrой



uЕaл" .rлaп руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указыва9тся его отношение к этой

оргаI-Iизации (например, учредитель, представитель учрелителя); если член руководящего органа не является учредителем,

участникOм (членом), работникOм организации, указываIотся только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководящего орга}lа,

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не

умещаются на одноЙ странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумераrrиеЙ каждоЙ из ttих).

л



Форма }lЪ

Сведения о персональном составе

руководящпх органов некоммерческой организации
Генеральный директор

Лист А

(полное наименоваЕие руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени неком
1 1 0t. 2022

БОГОМОЛОВ

((lаrчIилия, имя, отчество (при на.личии), занимаемая должность) (дата)

'Дr" "по"rрапного 
гражданина и лица без граждаttства на основании сведении,

содержащихся в локумеLIте, устаtIовленном федеральным с мOждународным

договором Российской Федерации в качестве докумеltтц удостоверя граэкданина или лица без

гражда}Iства.

'Дл, л"ц, lle достигших l8 лет, TalOIte уl(азьlваотся осI{ование (вид приобрегение полttой

дееспособности.

'Пр" оrсуaст"ии грarкданства указьтвается "лицо без гражданства".

'Дп" ""о"rро,lного 
грalкданина или лица без грarкданства указываlотся вид и данrIые локумента установленIlого федермьным

законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документц
удостоверяlощего лич1-1ость иlIостраt.Iного гражданина или лица без гражданства.

'Yu*r,na"r"" адрес регистрации по месту жительства физичесl<ого лица: наименование субъеttта Российской Федерации, районц
города (иного васеле]ll{ого лупкта), улицы, номера дома и квартиры, для иtlостраttных граждаtl и лиц без гражданства также

укаj}ываIотся вид, данные и срок действия документц подтверждаrощего право заt(онно находиться на территории Российской
Федерации.

документа, у
4

наименование и р9квизиты
акта о назначении (избрании)6

Генеральный директор Фонда защиты прав граlкдан-участников

долевого строительства Новосибирской обпасти, Приказ от
12.01.202lг. Jф 4-к

документа, у
4

наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

наименование и реквизиты
о назначеяии (избрании)6

с i'}- _,.'-,*"+х7о, ,a|vjp>:



uЕaл" 
"nan руководящего оргаllа llo является работником некоммерческой оргаrlизации, уl(азывается его отношение tt этой

организации (rrапример, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,

участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты al(Ta о его ltш}начении (избрании) В сосТав

руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не

умещаются на одllой странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них),



Форма J\b

Лист Б

Расписка

Настоящим удостоверяется, что
(фамилия, имя, отчество (rrри rrаличии)

представил(а) в

дата llолучения l|

(Минюст России (территориальный оргаtl Минtоста России)

г.

отчет о деятельности
(лолноо l{аимоЕ]ование tIекоммерческой организации)

г. на л.и о персональном составе ее руководящих органов за

!,олжность федерального государственного гражданского
служащего Минtоста России (его территоримьного органа),

принявшего отчет

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

(подпись)

Расписку получил

(подпись) (фамилия, инициалы) (лата)

Примечание. Настоящая расписка заполllяется (lедеральllым государственньlм гра)(данским служащим Минюста России

(территориального органа Минtоста России) в 2 эttземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй -
остается в Минtосте России (территориальном органе Минюста России).

5



Форма Nэ

Главное управление Минюста России по Новосибирской области
(Мишост России (торриториальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денеяtньш средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, меяцународньж и иностранньж

граяцан, лиц без грая(данства либо уполномоченньш ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
. за 2021. г.

представJuIотся в соотв8тствии с пунктом 3 отатьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерчеоких организациях"

Фонд защиты прав граждан - у{астников долевого строительства Новосибирской области
(лолное наименован ие некоммерческой организации)

630099, Новосибирская область, г. Новосибирсtt, ул. Маttсима Горького, л. 79 офис 401

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн ЕtrЕtrЕЕЕЕЕЕtrЕЕ o"'";HЁ;i"" trш.trш.ЕЕЕЕ ..

иннlкпп trВШЕtrШЕЦ ШЕ / Е ЕЕЕ ШШШ Шtr
1 Сведения о расходовании целевых девеrкЕых средств, включая полученные

от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иrIостранных грапцан, лиц без гражданстDа
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

пол\ х денежные сDедства от чказанных источвиков

Фаrсгически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования ц€левых денеrкных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Россиrlской Федерации, бюджетов муниципальных образований

l. 1. Огшrата труда работникам Фонда, страховые взносы,командир.расходы 21242,5l

1,1,2. Приобретение ОС, инвентаря, материалов и иного имущества 1151.56

1 1.3. Содеражание помещений и иного имущества 1 808,00

1,1.4. Прочие расходы з 939,04
|.2 Вид расходования целевых денежIlых средств, полученных от российских организаций, граяцан

Российской Федерации

1.2.1. Расходы на мероприятия rrо завершению строительства проблемных
объектов 1 19 971,98

1,2.2.

1.2.з,

1,2.4.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, меrIцународных и иностранных организаций, иностранных граrкдаЕ, лиц

без граrrцанства либо уполномоченных ими лиц
1.з.l
\.з.2,

1 .з.з .

|.з.4.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от инострапных источников

1 .4.1

1.4.2.

1,4.з.

1.4.4.

в



Форма ЛЪ

рукописным способом печатными буквалtи чер}lилами или шариковой ручкой синего или черного цвста либо машиноппсным
способом в одном экземпляре При отсрс,гвlll,т каких-либо сведениii, прелусмотренных dlормой Ns OI,I0002, в соответствуIощих
графах проставлястся прочерк Листы отчета ]l лрило)l(еlIия к lle[,1y прошиваIотсяl количество листов (отчета и приложения к

нему) подтверлсдается подписьlо лица, имоlощего право без довсрсtltlости деЙствовать от имени общественного объединеtlия, на

обороте последнего лисlа в место лрошlIвки

л

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Факгlлчески
израсходовано,

тыс, руб.

2,1 1

2.|.2.
2.|.з.

14
11 Вид рлсходования иных денежных средств и использование иного

имущества в целях поддержки политических партий
Фактически

израсходов8но,
тыс. очб.

2.2,|
2.2.2.

Z.2.3.
),rл

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностронных государств, их государственных органов, меяцународных

иностранных организаций, иностранных граllцан, лиц без грая{данства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от росеийских юридических лиц,

и

способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от россшйскшх организаций, гра?кдан Российской
Федерации

31 основные средства (указать наименование):
31 l
31 2
31 J

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению)l
3.1 ,2,1

з.1 .2.3.

3,2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
меяцународных и иностранньlх организаций, иностранных граждан, лиц без граяценства либо

3.2. 1. основные средства (указать наименование):
3.2.1 . 1

з.2.1,2,
з.2. 1.3.

3,2,2, Иlаое имущество (указать наименование. сгрyппировав по назначению):
з.2.2.\
3.2.2.2.
з,2,2,3,

3.3 Использование имущества, поступившего от российских rоридиче ких лиц, получающих имущество

JJ основные средства (указать наименование):
JJ l
33 2

33 3

3,3.2. Иное имущество (указать наимеIlование, сгруппировав по назначению):

з.з.2.1

з.з.2,z.
з.з.2.з, йqЕd\

.Щостоверl locтb и лол I{oTy сведеt l и й подтDержда Io.

Лицо, имеюц(ее право без довереннос,ги действовать от

Богомолов Дшtитрий Николаевич, генермыtый дирс
(фамилия, имя, отчество (при наличии), заниN,lаемая доJI)кв

Лицо, oTBeTcTBe]]}loe за веде]]ие бухгалтерского учета:

Koca.IeBa FIаталья В итальевt tа, главtl ы й бухга.ltтс

,! 
5, ti{,.

(д"ф

? з tli,,

20n

)

мп

L 2rl2

имя, отчество (при нмичии), занимаемая (аата)

Для
имущества, переданного одному лицу, paBlla или прсвышает ib с рубл

ницах, предусмотренllых (rормой JФ ОН0002,
х), Отчет и прило)l(ение к нему заполняются

1римечание Если сведения, вклlочаеI{ые в отчет, lle yMetl
аполliястся необходимое кол!lчество страниц (с нумерацией

остаl,очI]ая (балансовая) стоимость такого



Форма }lЪ

Лист А

Расписка

Настоящим удостоверяется, что

представил(а) в

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата поJIучения 
ll

отчет о расходовании

(Минlост России (территориальный орган Миrпоста России)
г.

(полное ЕIаимеI.Iование неком мерческой оргаl,tизации)

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, ме)кдународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства и (или) россиЙских юридических лиц, получивших денежные средства и иное имущество от
иностранных источников

г. на

,Щолжltость федерального государственного гражданского
служащего Минюста России (его r,ерриторимьного органа),

принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при нмичии)

(подпись)

Расписку получил
(подпись) (фамилия, инициалы) (лата)

Примечаtrие. Настоящая расписка заполняется (lедеральным государственным гражданским служащим Минtоста России
(территориального органа Минtоста России) в 2 экземплярах, одиl{ из которых выдается некоммерческой организации, а второй -
остается в Минtосте России (территориальном органе Минюста России).


