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Форма Nч

Лист А

Настоящtшr удостоверяется, что

представшr(а) в

t

отчет об объеме полуIаемьж

'от иностранньtх государств, Io( государственньtх органов, междr[Iародных и иностранных организаций, иносц)анньtх

гражДан и лиц без aрu*дu""r"u и (или) российскrо< юридшIескI.D( лиц, поJIуIIиВШI1D( ДеНежные средства и иное

иN4ущество от иностранных источников, денежных средств и иного Iдл)лцества, о цеJUtх ш( рас+одоваwм или

использованиJI и об roc фактическом расходовании ипи исподьзоваЕии

.,за /С.2/ ;. на;|л. i

lI

(полное

..Ё"

Щолжность фелера,чьного государственного

гражданского сJryжащего Митrюста России
(территориального органа Миrпоста России), 

i',,. , , , . i:,

прllнJlвшего отчет l [.t j', ii,,r ',. , ,,;,'lt { -'йч
Фаrttlrttя
!4trq ,l -{}{,,_iP",,+ w

Отчестdо (при наличии) t:Y_lt,,,,r,L tn&
гr,#

,;- ц, "Jev#g

,** %ч;;:

пршrлечанце. Настоящая расписка заполIuIется федеральrшм государственным цражданским сJrужшIим Миrшоста

1россии (террrrгориального органа Мrдпоста poccrл,r) в 2 |экземгшlярilх, один из I(oTopblx выдается обществеl*lому

объеДиненrдо, а второй _ oaru"ra" в Мdr*осте России (территориальном оргаrlе Миrшоста России)'

rr

-

Расписка

.l
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Приложение Nч 2

к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации

от 16 авryсга 2018 г. Ng 170

ФбрмаNч

миrпоста России по Тюменской области
ФД.r.a, Р* (территоришьный орган Минюсtа России))

отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученньfх общественным

обьединением от иностранных государств, их государственных органов,

международньш и иностранных организаций, иностранньж граждан, лиц

без гра,жданства либо уполномоченных ими лиц И (или) российских юридпческих лиц,

получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников,

о целях расходования этих денежньж средств и использования иного имущества

' ,. и об их фактич..*оruоu.r*оо#1".:"" и использовании

цредставJUIется в соотвеr"Ъй 
"-*r"ей 

29 Федерального .uno'*u

от 19.05.1995 Ns 82-ФЗ кОб обществеЕньtх объедrдrенияхr>

огрн ш ш tr и tr ш ш ш ш tr tr Е Е ^ч;}н;;i,- Е trtr tr tr ш ш Е.
иннкппЕ Е Ш Е Ш trtrtr tr А, ОЕ Ш tr ШШ Ш ШЕ

"тюменская областная
(полпое наименование обli9сшенного объединенш)

1

l

.щенежные средства, полученные в отчетном периоде

от иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранЕых организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченцых ими

лиц и (или) российских юридических лиц, получающих

денежныесредства отущ

Сумма
(тыс. рублей)

,

I|ели

расходования

1.1 остаток, перешедший с пре,щI.ryщего отчетного п9риода
t

1.2 щелевые средства, поJIуIенные в отчетном периоlр от

(наrлrленоваr*rе иностранных гоýударств, ID( государственных

органов, международных и иностраЕных организаций

и российскИх юридичесКих лиц, ПоJIуIIающI/D( денежные i

средства от ш{остранных источников, ФИО иностранньtх

гпажrан- лиц без гражданства либо уполномочеЕньtх щцц4иц)_
1.2.|

|.2.2,

|,2.3,

|.2,4.

|,2.5,
,

"1+

t

+.

+.

{,,

l

{р
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Иные средства, цоJцленные в отчетном периоде от

(наrлrленование иностранных государств, ID( государственных

органов, международньIх и иностанньtх оргаlшзаrшй ,

и российскrоr юридическlп( лиц, поJцлчlючIlD( денежные

средства от иностранных источников, ФИО иностранньгх

mяйпян пттrr без гпажданства либо \rполномочеННЫХ ШvIЦДЦф_

1.3

1.з.1

l .J .J.

1 .3.4.

Щели
использования

I

1.3.5.
1 Иное имущество, получеЕное в отчетцом периоде

от иностранных государств, их государственных органов,

междуЕародных и иностранных организацийо иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномочецных ими

. лиц и (или) российских юридических лиц, получающих

иЕое имущество от иностраЕных истоф

Сумма
(тыс. рублей)

2.1 наriменование'

2.1.1

2.|.2.

2.|.з.

2.|.4.

2.1.5.
.1,

Иное yr по назначенrпо)1

2.2.|

2.2,2,

2.2.з.
i

2,2.4.

<{Ё

?
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:Eiвrm с Ешьзованием иfrемы ГАРАНТ

[tс-товернось и поJIноту сведеЕIй
.]:,--. :,1,1eic-lmee право без довереннос,

н Рудик
rtаvтвя, шц опество (при наличии),

.-Irшо. отвЕтgгвенное за ведение
ва Михайлов

i+евш, rul, шеmо (при наличии),

+

ФормаJФ

|5.04.2022r.

,(лаr4

15.04.2022r.
(дата)

такого имуществц переданного одному лицу, равна

.\. ОНч03. в соответстВ)tощю( графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложениrt к нему прошиваются,

!i...] jHecTgo .lI1cToB (отчета и приложениrI к нему) подтверкдается подписью лица, имеющего право без доверенности

-;iствовать от II\1ени общественого объединеншI, на обороте последнего листа на месте Fрошивки, l

Све-]енltя о фактIIческо]}t расходовании в отчетном периоде

_]енеi+iны\ сре_]ств. поJ\,ченных от иностранных государств,
It\ гос\ _]арственных органов, международных

ll ll н с|етр а н н ы \ о р ганtlзацtrr:i, иностранных граждан, лиц
без грзlл-lанства .]IIбо уполномоченных ими лиц и (или)

р ос с It t't с KIl \ ю pll.]Irчecкrtx лиц, получающих денежные
от rIностранных источ

i.;чr.]ы на сош1&1ьную и благотворительн},ю помощь

] ?r;хо:ы на прове]ение конференциЙ, совещаниЙ,

_: -:, Расхоrы. связанные с огLlатой труда (вI<rrючая начис.lIе

_. i,-1, Расхо_ть] на выгL-тат\, стtrпендий

: 1,6, Расхо:ы. связанные с co.]epкaнIle]\{ и эксплуатацией

_ t, ), l з lI],C нl п"i. з-]анI lil. aBТo\l о б IL-тьного транспорта и иного

_: 1 -, Расхо:ы на прtlобретение основных средств, инвентаря

,1.8, Расхо:ы на },Ltаry налогов и прочих обязательных

в бюдхtеты различного уровня; судебные расходы

способ использованиясве.rенrtя о фактlrческоrt IIспользовании в отчетном
Ilного tt\t} шества, полученного от иностранных государств,

lt\ гос),.]арственных органов, международных
Il tlностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без грааi.ланства ItлIl уполномоченных ими fiиц и (или)

poccll1-1cKIrx юридпческих лиЦ получающих иное имущество
от Ilностранных IIсточнIIков, в том чпсле приобретенного

го) за счет средств указанных лиц
использование осно"rш" средсr"/rтного имущества (по перечшо согласно гryнктам 2,,1,2,2

Пршrечашrе. Еслпа сведения, вкJIючаемые в

ОН0O0З, зiшоJIЕrIется необходIд\4ое колиtIество

страницах, предусмотренrшх формой Nч

кtlrкдой из rпос). Отчет и припожение к нему

l


