
Пoдгoтoвленo о испoльзoвaниeм cистемьl КoнсvльтaнтПлюс

Пpилoжение Nl 1

к Пpикaзy Министеpствa юстиции
Poссийскoй Фeдepaции
oт 29.0З.20|0 Ns 72

B

Фopмьl oTчеToв o.цeятелЬнoсTи некolvtl}|еpчeскoй opгaнизaции' ПepсoнаЛьнolvt сoстa3е
eе pyкoBo.цящих oргaнoB' a Taк,ке o paсхoДoBaнии ДeнeжнЬIх сpr.цсTB и oб исПoЛЬзoBaнии

иHoг6 и}!yщестBa' B Tol}| чисЛе ПoЛyчeнньIx oT l}rежДyнаpo.цrrЬIх и инoсTpaнньIх opгaнизaций'
инoстpaннЬIх гpaжДaн и Лиц без гpаlкданствa

Фopмa Nl
Глaвнoе yпpaBлеHие MинистеpстBa }oстиции Poссийскoй Фе.цеpaции

ицa 0 I
olнl0l0 0 I

(Минюст Poссии (егo теppитoриaльньIй opгaн))

Oтчет
o .цеяTельнoсTи некoDrмеpчrскoй opгaHизaции

и o ПepсoнaЛьнoM сoстaBе re pyкoBoДящих opгaHoB
зa 2016 г.

пprДстaBляrтся в сooтветстBии с пyнктoМ 3 стaтьи 32 Федepальнoгo зaкoнa
oт l2.0l.l996 N 7.Фз ''o некoммеpнeских oргaнизaциях.'

Hекoммepveскoе ПapTнеpсTBo (Haциoн!шЬнzUI aкaдеМия киtlеMaToгpaфичeских искУсстB и нaУк Poссии>
(пoлнor нaименoвaниr некoМMepЧескoй opгaнизaции)

12з056' Мoсквa Г., BaсилЬeBскzlя yл.' дoм lЗ, стp.l
(a.цpес (Mестo нaхoжДения) некoММеpческoй оpгaнизaции)

oГPH шшЕaatrEtrEtrtrEE ^Ч;FlHr- EE . шE .EшшE .

ИHH/кПП E E tr ш E tr aaш E / aatr ш ш ш ш ш tr
I Oсновньre виДьI ДеяTеЛьнoсTи B oTчeТнoм пepиoдe B сooTBетсTBии с yчpе.цитeЛьнЬIми

ДoкYмеIITaDrи:

t.l
Уupеждeниe и пpисyж.цеHиr oT иМeни Aкa.цемии пpемий зa TвopЧеские дoсTи)l(ения в oблaоти кинo,
неиГpoBoГo кинo и Teлеви.цeния,

1.2

1.3

1.4
,' Прe.цприниМaтeльскaя ДеяTеЛЬнoсть (eсли oсyщесTBЛяeтся' oтМeTиTЬ знaкoМ ''v''):

2.1 пpo.цDl(a ToBapoB' BЬIПoЛнениe paбoT, oкzrзaние yсЛyг V
2.2 иHZUI .цеяTеЛЬHOсTЬ:

2.2'1. учacтие в хoзяйсTBеHHЬIx oбществax
2.2'2. oпеpaции с цeHнЬIМи бУMaгaMи
2'2.З. инaя (Укaзaть кaкaя):



Пoдгoтoвлeнo с испoль3oвaнием системьt КoнсvльтантПлюс

Фopмa Nb

ица 0 2

o|нl0l0 0 I

3 Истoчники фopмиpoBaния иDryщeсTBa (имeющиеся oтМетить знaкoм'.V'.):

3.1 Члeнские BзHoсЬI '

3.2 I-{елeвьtе ПocTyПЛения oт poссиЙских физиueских Лиц
3.3 I-{eлевьte ПoсTyПЛе}lия oT инoсTpaнньIx физиueских Лиц и Лиц бeз гpaлсДaнствa
3.4 Целевьtе пoстyпления oт poссийскиx кoМMеpЧeскиx opгaнизaций
3.5 leлевьtе ПoсTyпЛеtlия oт poссийскиx t{екoмМеpческиx opгaнизaций V
3.6 Целевьtе пoотyпления oт инoстpaнньIx некoммepческиx непpaBиTeЛЬстBенньlх opГaнизaциЙ
3.7 I.{елевьtе ПoсTyпЛеHия oT инЬIx инoсTpaннЬrx opгaнизaций
3.8 ГpaнтьI
3.9 Гyмaнитapнщ ПoМoщЬ инoсTpaннЬIx Гoсy.цapсTB

3.10 Cpедствa федеpaльнoгo бюджетa, бюджетoв сyбъeктoв Poссийскoй Федеpaции, бюджeтoв
МyнициПaЛЬньlx oбpaзoвaний V

3.11 ,{oxoдьI oT Пpе.цпpиниМaTеЛЬскoй деятельнoсти V
3.12 Иньlе истoчники фopмиpoBaния иMyщeсTBa (и

(yкaзaть кaкиe):

4 УпDавление jlеяTеЛьtloстьк):

4.1 Bьlсший oргaн yпpaвлrния
(све.цения o пеpсoнaJlЬlloМ сoстaBе vкaзЬlвaются в листе A)
Пoлнoе HaиМенoBaние BЬlсlПегo opгaнa yПpaвЛеHия oбщeе сoбpaние ЧЛенoB Aкaдeмии
Пepиoдиннoс'TЬ ПpoBедения зaседaний в

сooтBеTсTBии с yЧpеДиTеЛЬнЬIMидoкyМeнTaми Hе pея(е o.цHoГo paзa B Гoд
Пpoведено зaceДaниЙ

4.2 Исполнительньrй opгaн
(сведения o пеpсoнaлЬнoМ сoстaвr yкЕulьrвaются в листе A)
Пoлнoе нaиМенoвaние исПoЛниTeЛЬнoгo opГaнa

кoллегиaльньlй
tlt-l

е.цинoличньIй

П
(нyжнoe oтMrтитЬ знaкoм ''V',)

ПepиoдиuнoсTЬ Пpoведения зaседaний в

сooTBeTсTBии с учpе.циTeЛЬнЬIМи .цoкyМенTaМи
2

Пpoведенo зacеДaниЙ.
4.3 Инoй pyкoвo.цящий opган (пpи нaлинии)

(сведения o пеpсoнaлЬнoм сoстaBе yкaзЬIBaются в листе A)
Пoлнoе HaиМеHoBaние pyкoBoдящеГo opГaнa

кoллегиaльньIй
IIt-t

eдинoлиuньlй

П
(нyжнoе oтМrтить знaкoм ,'V'')

ПеpиoдиннoстЬ ПpoBедеHия зaседaниЙ B

сooTBеTствии с учpе.цитeЛЬнЬIМи дoкyMеHТaMи 
2

Пpoведенo ЗaceДaНИЙ,



4.4 Инoй pyкoBoДящий opгaн (пpи нaгlиuии)
(све.цения o пеpсoнaльнoм сoстaве yкaзЬIBaIoTся в листе A)
Пoлнor нaиМеI{oBaниеlyщoBoДящrгo opгaнa

кoллеГиaльньtй
l-ll-J

rДинoличньIй
l-t
IIII

(нyжнor oTМrTиTЬ знaкoм ''V'')

2

ПpoвеДенo зaсеДaний 2

4.5 Инoй pyкoBoДящий opгaн (пpи нaгlинии)
(свеДения o пеpсoнaпьнoм сoстaвr yкzх}ЬIBaIoTся в листе A)
Пoлнoе нaиМrнoBa[Iие pyкoвoДящrГo opгaнa

кoЛлrгиaльньIй
t-ll_l

е.цинoличньIй
l-]tll-J

(нyжнor oTМrTиTЬ знaкoм ''V'')

ПеpиoДиЧнoсTЬ IIpoBrД elнvlЯ зacе.цaн иiт в

сooTBrTсTBии c yЧpеДиTrЛЬнЬIМи .цoкyМеI{TaМи
2

ПpoвеДrнo ЗaсrДa нlliт 2

4.6 Инoй pyкoBoДящий opгaн (пpи нaлиuии)
(сведент4Я o tlеpсoнitJlЬнoМ сoсTaBr yкilзЬIBzlloTсЯ в листе A)
Пoлнoе нaиМr}IoBaниr pyкoBo.цящrГo opгaнa

кoЛЛrГи€lJIЬнЬIи
l-]
llt-J

е.цинoJIиЧнЬIи
I-lll

(нyжнor oTMеTиTЬ зHaкoм ''V'')

ПеpиoДиЧt{o сTЬ IIp oBеД rHI4Я Зace ДaниЙ в
2сooTBrTсTBии с yЧpеДиTrЛЬнЬIМи ДoкyМrнTaMи

ПpoвеДенo ЗaсеДaниЙ2

ПoдгoтoвJlенo с испoЛьзoBaниrМ систeМьI КoнсvльтaнтПлrос

Фopмa Jtlb

CтpaнИЦa 0 3

olнlо 0 0 1

Пpилoжение: свrдениll o пеpсoнzUIЬнo]\,I сoстaве pyкoвoдящиx opгaнoB I{екoМмеpчeскoй opгaнизaции (лист A)'

loстoBеpнoсTЬ и tloЛнoTy сBr ДeъlиЙ ПoДTBrp}кДaЮ.-г-_- ___-___-_./ ---г 
"{.

Лицo, иМrЮщее Пpaвo без. .цoBеprннoсTи.цействoBaTЬ oт di.e
!,,'*, ,,
i;r -I" '" 

"

Пpимeяaнис. Если оведения, BкJIIoч.юь,{ьIe B oтчеT, flr yМeщaютоЯ нa стpaницax' пpеДyсMoтpeнньо< фopмoй, з.lпoЛtrlется неoбxoдимoe
кoличecтBo cгpuшиц (с нyмеpаuией каrкдoй из ниx). oтчrт и пpилoжeние к нeМy з.шoлшIк)тся oт pyки печaтЕЬIми бyквами чеpнипaми
или шapикoвoй pyvкoй синeгo или чepнoгo цвeтa либo мaшIиIloписньIм спoсoбoм B oдI{oм эKзrмпJIяpe. Пpи oтсщствии какиx-либo
сведeний, пpе,Дyомoтpelrньrх фopмoй, B сooTвeтотByющиx гpфах пpocтсlвдяeтся пpoчеpк. ЛистьI oтчgтa и пpиЛoх(еEия к неIvfy

пpoшивiloтся' кoличестBo листoв (oт'rетaи пpилoжelrия к нeмy) пoдтвеp)rrдаrтся пoдписьIo JIиц4 имeющегo пp.lвo бeз дoвepеннoоти
действoвaть oт иМrни некoММepчrскoй opгaнизaции, нa oбopoтe пoслеДЕегo лист? пa Месте пpoшивки.

Maштaлеp Бopис HикoлarBиЧ, испoЛt{иTlЛЬнЬIЙ дtl
(ф aмил |4Я, vlNIЯ' oTчl сTBo' з aниMaеМ aя Дo JDI(нo сть)



Фopмa Jtlb

CвеДения o пepсoнaЛЬI{oм сoсTaвe
pyкoBoД'rщ их opгaIIoB нeкoDrПIepчrскoй opгaниЗaЦии

Пoдгoтoвлeнo с испoльзoBaIIиеM сиcTемьI КoпсvльтaнтПлroс

Cтpaницa
o H|о lо 0 I

Лист A

ИспoлHитrЛЬньtй диprкTo
(полнoе нaиMеtIoBaFIиr pyкoBoДящеГo opгaнa)

pyкoBo.цЯщеГo opГaнa.

Пpимeuaние: Лиот A зaпoЛняетcя oтдeльЕo дjIя кa,к.цoгo pyкoBoдящегo opгaЕa. Если сведения' вшIюч.юl\,tьIe в лиcг A, не

yМeщaются нa oднoй сTpalrицe' з.lIIoJIняrтся нeoбхoдимoe кoJIIfirстBo стpalrиц (с нyмepaшией кaждoй из пих).

F
Чlч;l,.,,tЩ+|1*ЧlР. 

llи-g'ф,j

t.\..,.f,,',' ь ijf Г;lЧ!r ,jй,.;

Рэд;
I rs; i,{

cведений, сoдеpжaщlrxся B дoкyМrнтr' yст.llloBлrннoм федеpальньINftо'вu,1x',*l'n gpфу#*""'м в сooTBетоTвии с Ме)кдyнapo.ц}lьIМ* ъ*Ч. ътс.t:',,-Е ]} .,;r'
ДoгoBopoМ Poссийскoй Фe,ueрaшии B кaчеgгве дoхyМеrrт4 yдoстoвеpя.friiffib;лi"tЧito-сгь инoотpшrнoгo гpa'кдaнИНa И!lдn' лицa бeз

гpzl'к.ц.lнстBa.
, 

для лuц, нe дoстигцII.D( 18 лe.г, тaкяtе yкaзьrв{Ется oсIroвaЕие (вид дoкyмerrгa), пoдгвepждшoщеe пpиoбpeтение пoлнoй

дееспoсoбнogги.
. Пp" o'"щс'вии lp.l,кдaЕстBa yкaзьIB.lется ''Jtицo без гBaждaпcгвa,'.
o д" ''o".p1ш1roг0 

гpФкдaltп4ta |4I|у| лицa без гpa,кдaЕстBa yкanьIB:lloтся виД и дaнныe дoкyмeнтa' yстtшloвлrннoгo

фeдеpaльньrм зaкoнoм t.ши пpизнaвaеМoгo в сooтBeтстBии с Ме)кдyнapодньIм'Дoгoвopoм Poссийскoй Фeдepaции в кaчeстBe
дoкyМеIIт4 yдoстoвepяющeгo личнoстЬ инoстpaннoгo гpaJкдal{инa иJIи лицa без гpФкдшIствa.

5 y**","*,"" a'цpес pегистpации пo MесTy житeльотвa физияeскoio лицa: н.lиMенoвaниe сyбъекгa Poоbийскoй Фeдepalии,
paйdн4 гopoдa (инoгo нaселeннoгo пyнкгa), yлицЬI' нol,{еpa дoМa и квapтиpьI, дJIя иЕoстpElIiIlьIх гparкдЕш{ и лиц без гpФкдaЕcтвa
тaкя(e yк€tзьIBaIoTcЯ B||Д, дшшьIе и сpoк дейотвия дoI(yMеIIт4 пoдтвrp)кДtiloщeгo пpaBo зЕlкoннo нaxo.цитьсЯ нa тrppитopии
Poссийскoй Федеpaции.

u Есл, ',"' pyкoвoдящeгo opгaнa нe явJIяется paбoтникoм нrкoМMepческoй opгaнизaции, yкaзьIBagгся егo oтнotцrние к этoй
opгaЕшaЦии (нaпpимep, rIpедитеJIь' пprдстitBlIтель yнpeдитeля); rсли члeн pyкoвo.цяЩегo opгalra нe яBIIЯе|oя yчредитеЛеМ'

yчaспlикoм (.tленoм), paбoтникoм opгaнизaции' yк.t:lьIвzшoтся тoлькo pекBизитьI aктa o rгo нaзнaчении (избpaнии) в ioстaв

I Фaми ЛrtЯ9 иlvlя' oTчeсTBo 1
Maштщеp Бopио HикoлaеBиЧ

ДaтapoхtДе пИЯ 
2

10.05.1972

Гpaх<дaI{сTBo 
3

Pоссия
[aнньIе .цoкyменTa' yДoсToBеpяtoщrгo

4
ЛичнoсTЬ

ПaспopТ гpaж.цaнинa Poссийскoй Федеp aЦI4I4, cepIuЯi 66 00, J\Ъ

з41546, BЬI.цaн:2З нoЯбpя 2О01 гo.цa, ПpомЬIшIЛlннЬIМ PoB[ г.

Aдpес (место )киTrЛЬсTBa) 
5

,{oлx<нoсTЬ' HaиМенoBaI{ие и pекBизиTЬI

aкTa o IIaзIIaЧrнии (избpaHI4I4)6 Испoл}lиTlЛЬнЬIй ДиprкTop

2 Фaми ЛIIЯ,'IIMя' oTчeсTBo 1

Дaтapo)кДе .нуIЯ 2

Гpax<дaнсTBo 
3

.{aнньIе ДoкyМенTa' y.цoсТoBrpяroщrгo
4

JIичнoсTЬ

Aдpес (местo жиTеJIЬсTBa) 
5

,{оля<нoсTЬ' нaиМеIIoBaIIиr и pекBизиTЬI

aкTa o нaзнaчrнии (избpaн vI|4\6

3 Фaми Лk.lЯ)иMя' oTЧeсTBo I

Дaтapo}кДr :нI4Я 
2

ГpalкдaнсTвo J

,{aнньlе , ДoкyМеIITa' y.цoсToвеpяЮщегo
4ЛиЧнoсTЬ l

Aдpeс (местo )киTrлЬсTBa) 5

[oлжнoсTЬ' нaиМrнoBal{ие и pекBиЗитЬI

aкTa o HZLЗH aЧeI1|4I4 (lлзбpaTИИ)6 ;;ffi*
Лицo, иМrЮщrr ПpaBo без ДoBеprнI{oсTlt действoBaTЬ o'#

МaштaЛrp Бopис HикoлalBич, исПoЛHиTеJIЬнЬIй ДиprffiЁ
( ф aм ил ИЯ, I4N1Я' oTЧе сTB o, з aниМ aе М аll.цo лrI( Ho сть) i t.'Ь,

I lilr



Пoдгoтoвленo с испoлъзoвaниeм систeмьl КонсvльтaнтПлюс

Фopмa Nэ

B Глaвнoе yпpaвление МинисTеpсTBa юсTиции Poссийскoй Федepaции

ицa 0 I

o н 0 0 0 2

(Mинюст Poссии (егo теppитopиaльньIй opгaн))

oтчет
o paсхoДoB a||ILI1| некolvlMepчrскoй oргaниЗaциeй Денe)кньrх сprДсTB
и oб исПoЛьзoBaнии инoгo иlиyщrсTBa' B ToM числе ПoЛyченнЬIх
oT lvlе)кДyнаpoДtlьш и инoсTpaнньIх opгaнизaций' инoстpaннЬж

гpa)I(,цaн и лиц без гparкдaIIсTBa
зa 20|6 г.

пpeдстaвляется в сooтветствии с пyнктoм 3 стaтьи 32 Фелepaльнoгo зaкoнa
oт 12.01.l996 Nb 7.Фз ''o нrкoммrрнескиx opгaнизaциях''

Heкоммеpueскoе ПapTHеpсTBo (HaциotIztJIЬн€ш aкaдeмия киtlеMaToГpaфиuескиx искyссTB и IIayк Poссии>
(пoлнoе нaиМенoвaниr некoмMеpческoй opгaнизaЦии)

|2з056, Москвa г., BaсиЛЬевск.lя ул.' дoм 13' стp.1
(aлpес (мeстo нaxoждeния) нeкoММepчrскoй opгaнизaции)

oГPH EшEEtrtrEtrEЕшEE ^Ч;ffiЁ;''- шЕ шE EшшE.
иHH/КПП E E tr шEtr Е E ш E l a|}шш ш шшшш

I CвеДения o paсxoдoваllии целeвЬrх .цrне}кнЬIх сpr.цсTB' вкЛк)чaя
пoЛyчeнньrе oт Mеrl(дyнapoДrrЬIх и инoсTpaнньIх opгaнизaций'

инoсTpaннЬIх грa)кДaн и Лиц без гpаяtдaнствa

Фактичeски
изpaсхo.цoBaнo'

тьIс. pyб.
1.1 Bид рaсхoдoвaния цrЛrBЬIх денe)кнЬIх сpе.цсTB' ПoЛyченнЬIх из фeдеpаЛЬнoгo бroдясетa, бюджeтoв

сYбъектoB Poссийскoй Федеpaции, бroдясeтoв rиYнициПaЛьньrх oбDaзoвaний
I

2.

з
nч

.5.

6

1.2 Bид pасхoдoBaIIия цеЛеBЬIх.цеHe}I(ньrх сpe.цстB' пoЛyченнЬIх oт poссийскиx opгaнизaций' гpаlt(/цaн
Poссийскoй Федеnaпии

opгaнизaция пpoBеде}rия МеpoпpияTия пo yчpеждению и Пpисyя(дeник)
1.2.1. oT иМeHи Aкa.цeмии пpeмий зa TвopЧеские ДoсTи)кeния в oблaсти ки}lo'

ttеиГDoBoгo кинo и TeJIевиде}lия. 20 1з9
| '2.2' PaсxoДьI Ha сo,цеpжaHИe aППapыгa yПpaBления 3 810

1.3 Bид расxодoвaния цеЛrвЬtх,цrне}кttьtх сpе.цстB' пoлyченнЬrx oт мея(дyнapoДrrьrх и инoстpаннЬrх
opгaнизaций, инoстDаннЬrх гра}кДaн и Лиц бeз гpaясДaнстBa

3.1

.з.2.

з'з
.з.4

.3.5

з'6



Лицo' 9TBеTсTBеннoе Зa Be.цr}Iие бyxгitJlTrpскoГo yЧeTa:

16u',n v|Я, |4МЯ' oTЧlсTBo, зaниМarМaя .цoJDкнoсть) i','.тjj

Пoдгoтoвле пo с испoлЬз o3aни е м с истеrdы Кo нсу.rьТa Ег[IJПoс

Фopмa Ng

/{ Pr #8{i
(дaтa)

{И #r х-ф{у
(дaтa)

Пpимеuaниe. Если свeдения' вкJIIoчarмьIе B oTчеT' не yмешarотй..fr*'wffiцaх' пpeДyсМoTprннЬж фopмoй, ,ttпoлняется

нeобхoдимoe кoличrствo стpaЕиц (с нyмepшшeй кaя<дoй из ниx). oтяет и.пpилoжrние к неМy зaпoлЕffoтся oт pyки печaпrЬIMи

бyквaми чrpнилzlми или шapикoвoй pyнкoй синrгo иJIи чеpнoгo цвe.гa либо МaшинoписнЬIм спoсoбoм в oднoМ экземпляpe. Пpи

o".y".',,'.*uкиx.либo сведeний, пpeдyсмoтpенньтx фopмoй, в Cooтгirтствyющиx гpaфax пpocтtlвJlяeтся пpoчepк. Листьr oтчgгa и

пpилoжeния к нrМy пpoшивaloтся' кoличeствo JIистoв (oтнeтa и пpиJIoжения к немy) пoдтBеp)кдaется пoдпиоью лиц4 имeющeгo

пpавo без,цoвеprннoсти действoвaть oт имeни oбществеrrнoгo oбъединeния, Ьa oбopoте пoследt{егo JIиотa IIa Mrстс пpoшивки.

Cтpaницa 0 2

o H 0lо 0 2

ФaктиЧeски
изpaсxoДoBaнo'

TЬIс. pyб.

Bид paсхoдoBallия иньIх дене1t(нЬIх сpе.цстB' B тoM чисЛe пoЛyчrнньIх

oт пpoдallсr Toвapoв' BьtпoЛнeния paбoтo oкaзaния yслyг

2.r.2.
2.1.з.
2.1.4.

Cпoсoб

исПoЛьзoBaния
Cведeния oб испoльзoBaнии инoгo иlиyщeстBa' BI&IIк)чaя пoЛyчeннoe

oт Drе)кДyнapo.щIыx и инoстpaнньIx opгaнизaций' инoстpaнных гpa2lqцaн

и ЛиЦ без гpa}кДaнсTBa

испoльзoвaниe имyщeстBa' пoсTyпиBIIIегo oт (ioссийских opгaнизaцийn гpшк,цaн Poссийскoй
Фeдеpaции

3.1 . 1 . oсновнЬIr сprДсTBa (yкaзaтЬ rraиМенoBaниф

3.1 . r.2.

З.I.2. Инoе иМуЩrсTBo (yкaзaтЬ нaиМrнoBaние' сгpyППиpoBa

з.|.2.I.
з.|.2.2.
з.|.2.з '

}IIIoсTpaннЬIх гpa}кДaн и Лиц бeз грa2кД4цgIвa

з.2.|. oсновнЬIr сprДсT3a (yкaзaтЬ HaиМrнoвaниr):

з.2.1 .1.

3.2.r.2.
з.2.1 .3.

3.2.2.1.

з.2.2.з.



aHvlЦa
Фopмa Nэ

[oстoвеpнoсTЬиПoлнoTyсBrДеFIийпoДтBrp)кДaЮ.-'.:+.'.il';iiiffi

r4.04.2017
(дaтa)

Лицo, oTBеTсTBеFIHoе зa BеДеFIие бyхгaлTrpскoГo yЧrTa:

I4.О4.20|7
(лaтa;

ъo "ii.,. 'jl .".,.{,; 
,!;: l'-

'для иногo иМyщeствa, yкaзarпroгo в гpaфe z.z, зaпon'яф*,,'9.n, .y""up*g*;ЁioиL,tость т.rкoгo иMyщeствa,
пеprдaннoгo oДнoМy лицy, paвнa или пpевьIшaет 20 тьlс. pyбле}J } '*- ". ' ;-;."ПpиМe.raние. Если свeдения' BклЮчarMЬIe в oтчrт' не yмеш#8ttя..iЁ.iiйрЬиuax' пpe.цyсмoтpeнных фopмoй,
зaIIojII{яeтся кеoбхoдимoе кoJIичествo стpaниц (с нyмеpaцией кaждoй из ниx). oтчет и .,p'oo*"",. к немy
зtlпoлняЮтся oт pyки пeчaтнЬIми бyквaми чepнилzlми или шapикoBoй pyткoй cинrгo или чepнoгo цветa либo
МяrlrинoпиcньIм спoсoбoм в oдl{oм экзеМпJIяpе. Пpи oтсyтствии кaкиx.либo свrдeний, пpeдyсМoTрr}rньrх фopмoй, в
сooтBrтствyЮщж гpaфаx пpoстaBляrтся пpoчоpк. ЛистьI oтчетa и пpилoжеI{ия к trеMy пpoшивaIoтся' кoличrстBo
листoв (oтнотa и пpилoжения к нelry) пoдтвrpx(ДaеTся пoдписьЮ лицa' иМeющегo'apaвo без дoвеpеннoсти
дeйствoвaть oт имени oбществeннoгo oбъeдинrния, нa gбopoте пocлeднегo листa нa мrстe пpoшивки.

CвeДения o фaктичeскoм paсхoДoBaнии B oTЧeTllolvt
ПrpиoДe Дeне}t(нЬIх сpeДсTB, IIoЛyЧeннЬIх oт

П{ eжщyнa p oД н ЬI х и и н oсTp a н н ЬI х o p гa н и3 a ц I{ й'
инoстpaннЬIx грaж(ДaH и Лиц бeз гpail(ДaнсTBa

Cyммa
(тьlс. pyблей)

Bид paсхoДoBa}Iия:

ПoМoцIЬ

сеМинapoB и T.П.
3. l .3. paсiъДЬI, сBяЗaFIнЬIе с oПЛaToй тPУдa (вклtouaя
нaЧислe}J.ИЯ

з.|.4. paсхoДЬI нa BЬIПлaтy стиПrн ДkIlйI

ПoезДки

З.| .6. paсxoДЬI' сBязaннЬIе с сoДеp)кaниеl\л vI

ЭксПЛyaTaЦI4eЙ ПoMещeНИЙ, ЗДaHkIЙ, aBToмoбилЬнoГo
TpaнспopТa 14 иt{oгo иМyщесTBa (сoбстBrннoгo И
aprнДyrMoГo)

З.|.7 . paсxoДЬI Нa ПpиoбpeTение OсЕIoBнЬIx сpе.цсTB'
инBеI{TapЯ и инoгo иMyщесTBa
3.1.8. paсxoДЬI }ra yПЛaTy HaлoГoB и ПpoЧих oбязaтелЬньIx
ПЛaTr)кей B бюджетьI paзjlиЧHoГo ypoBl{я; сyДrбньlе

aсхoДЬI и apбиTpa}шЬIr сбopЬI

З.|.9. инЬIе paсxoДЬI

ИзpaсxoДoBal{o Дrне)кнЬж сpеДсTB BсеГo:
CвеДения o фактиЧeскolи исПoЛьзoBaниIl B oTчeTIIoM

ПrpиoДе инoгo иMyщeсTBa' ПoлyчeнHoгo oт
гt{ е}кДyH a р oД н o й ил и и н o сTpa Ir н o й o p гa н и3 a ц и и'

иIroсTpaннЬIх гpaп(Дarr иЛи Лиц без гpaж(ДaнсTBa' B
ToПI ЧисЛe ПpиoбрeTeHlroгo (сoздaннoгo) 3a счrT,;,i,

срrДсTB yкaзaIIHьIх Лиц

Cпoсoб испoлЬзoBaния

Haименoвaние (пo пеpечнto сoглaснo пyнктaNI 2.|, 2.2)


