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l

к приказу Минюста России
от 16,08.20l8 Ns 170

Формы отчетов

деятельЕостп Еекоммерsеской органпзацип, персональпом составе
руководящпх оргапов, а TaIoKe о цеJIях расходовапия депежпых средств и цспользоваIlпя
ипого пмущества, в том чпсле по!тучепных от ппосцr&ппых государств, их
государственпых оргаЕов, межд/пародЕых ц ипостранцых оргацпзацпй, иностранвых
граждап, лпц без гражд8пства лпбо уполпомочепЕых ими лиц и (плtл) от росспйских
юрпдическцх лпц, получающпх депежцые средства п ппое имущество от указепцых
псточнпков
о

q\rpla Nl
(NlIrнюст Росс!!

I

о Hl0 |0

0
0

lчt]rr!lорtа]ьlj,lй орган ilLJяIocIa l1rconj]

О,r,чет
о дся ге.пьностIl вскоrl}tерческоI-1 органrrзацIItl
II о псрсоха.IIьно\l

состав0 ее рукоl]о;Iяшпх органов
]а 2019 г.
прс]став]ястся з n!)]0c clmll с л}нпоу ] статьл]] Фе,lерulь!ого за(о]]i
.l l2 0l l996l!7ФЗ О Ikко!!срчсски\ оDгап!за!!я\
\lсжlуяаро]llrя iбпlесI!сI]ная оптiIIпr lия N{сл.(rllФоlпый Ц.нтр PeLlnroB"
(lФjпос наIцlсновх]]ле ]!оlоWсрчес|Фi] орган!зац!л)
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па\ойr.]]ля] IIе]Qпtс!!еской оргапиrачяи)

щЕ]ЕЕ]Е]ЕЕЕtrtrЕtrtr **;H#i-" trtr.шш trшшЕ,
иннкrпI ПЕШЕШtrЕЕtrП, ЕЕшЕшшЕшш
Основпые видь( деятепьностп в отчетном п€риоде в соотв€тствии

с учредптельяыми лOкумеur.дми
органпзаIцlя и провеJепие на}!но обцествеlIlIыr {онфереIlцllй. сеtп]наров. Kpr l]ы\ столоu, лекций по

проОле],апL связанным с лl}ченлеrt

пасJсl!я lrepllxoB,

Проведение ЕауlЕгх исследовани!, связанных с жизltъlо и творчеством Рерrхов,
Провс.Lение выставок. поп}llя|lIrлр\юпtllх \]про l ворческllе лд.и H.K.Pep]lxa. n рамках l]елrr!Ilародного
к,\lпът},рпо_лросвститеJьскоrо проек,га УЦl' 'llaKT Рер!\а, 1,1стория lt coBp.NleHHocтbl в России и за

Проведеi{ие тематическю( фотовыставокв России и зарубежом.
Публикаторсfi м деятеJъяость,

1,6
2
2.1

Предпринимательская

деятФ,iьность (если осуществляется, отмехrrъ знаком
Продажа товаров, ъыполяение работ. оказание чслуг

2.7

],2.1, Участие в хозяйсiвснны\ обlпестваi
2.2,2, операщrп с цешнми бWtагами
2 2.З.

Иная (указать какая): реализацля иi\,)tцсства

(v))

l

l

о Hl0l0

Форуа Ns

з

Источвоки формпрованпя пlllущества (имеюпrиеся отшепrть знаком

0

1,

0

1

(v'

з.1
Целевые пост}пления

от российских физических лиц

3.3

з.4

з.8

Целевые постулления от российсюгr коммерческих орmнизаций
Целевые поступлени, от российских некоммерческих оргавизаций
ЦеJrевые поступления от иностранных !екоммерческих lIсправительственньв организаций
Це]евые посц'плсUия о1, лItы\ иностраняы\ оргаIll1rаций
ЦсJсsыс Ilосryлления от иностранньJх госу]lарств! их гос!ларсlвсuUых оDганов

3.9
3.10

Гm{анитарна, помоць иЕостDанных государсlts

3.5
3,6
3.7

з.ll

Cpe;Iclвa фсдсраJыIого бюджета. бюr1жетов субьсктов Российскоij Фсjlе!аIlил. бюд,tiсlо!
\lуll!1циllа]ыlых обрапrваний

з.|2 Доходы от IlрслпринпмательскоiJ леятельносгл
з.lз Иные источяики форчIrроваIlия Il!}цсстsа (пньJе с|елсгsа (до\оiы) (чказать

{
4.1

KaKIic)]

Управлеilие деяте.rьяостью:
llысшпй оргiя управлсния
(св.r.я!я

о л.рсоя[]ьно! cocInвe ] (апJпаIот.я п ]п.т. Д)
Поп!ос 1lалl,сllоваItис высшего оргаяа }правlеtlItя

Г]е!пол!чность провеленпя засе]lаllий

llcperic lразав5лет

с(\)тветствпи с }чреr1ительными докуilс,l,а!п
Проведено заседаний

Исло.л|иIе.lьхыii орrап

(спс;rсцля о псрсоЕаrьяо\I.о.таве

КспlфсрсlIцllя MIlP

в

rtrilt]tsаDIся

l

|!тс Лj

Лоlпое паи\IсllоваI|,с испо]нитеJьнt]го органа 0l}жное отtIетитъ лlаком 1V,)

L]

ПравлсIlис

г-.]

lIериоrичность прове,lения ]ace]aItrlii s
соU l tsеlсl вии с )-чре;rхIе]ьными

llcpcr(e l разавб месяце!

;roкyMcHTaNlI]

П|ове]1ено ra(c:rdl ийl
d,з

ceNJb

IIl|oii р]коsодяцхй орг!о (прll нмлчии)
(свсrсllпя о псгсо!аrьно\, составе

\

trJпJзаФIся i ]лст. ]\)

Полное вапменованис р)fiоsо;rяцего оргава lH\ хlюс oTMeTIiтb ]Haкo\t

п

п

lIериоrичность прове,rения засс:lаllий

Bll !,-чрс;r!rcr!пыми

со! l Belcl

r\i])

в

jroK}NeHTaMll]

Лроведеро 1аселаний7

1,4

Илоii р}коsодящий оргав (прл ямпчии)
(свеrсllпя о лсFсопаlьяо}I составе lIilь]вох)Iся

п

Jистс Д)

Ilолное ваlNJенование р}ко!о,lяцего оргава (H\xltoc отмет!ть знако\,

п

п

Пср!о,rичIlос rb лровеrения rаселанлil в
вии . !1pejиle,lbнblN 1;roк!NlсILгаN]иr
ПровеjrеIiо засслаIutй'
Ипой рYговоJяпlий орrан (прп напв,ии)

соо I ве
,1.5

Lc

(v,)

L

rcвсден!я о !сFсоltlъно! coclaвe )клзывrк)lся

в

jиrj.

Л]

Полное наиIlеповаIlriе р)ко!одяцсго органа (н}жвое oтtlcTIпb JlIaKoy (v,)

еrиiолп]ный

l]

ПроDсдсIIо зассцаIlий

г-.]

МЦР

Фор!а.l[,
,1,6

ИIlой руководяций орган (при вfiичии)
(свсдеяш о персопмьяом софе укФывш9я

в лиФс А)
Полное наименование руководяцеIо органа (rryrftное

от

етить знаком

(V))

iпrй;rйпЕ

г-l

п
Периодичность проведеяия заседаний в
соответствии с учредительными документаш'
Проведеяо заседмий'

llрлiожение] сDслеIlия о персонапьпоIl составе руко!одяпlLi\ органов неко\!!срческой орl.аItизации (lист А)
ДосlовсрItость и поiно} свсrrсIlий по:lтверrхJаlо.
,lIицо, имеюпlее право бсl доверенности ,rciicTBoBaTb о1 иllсни некомNlерческоr|i органпзации

lфа}лrr!я,

и!я

Вла,rиrtлрович, Впце_

lзапо:нlе,с",,.по,,,срчсски!и

lIриlIечапис Ecj!

27,0з,2020г.

отч.ство (при нtrlичипj rаниtliеltв

о]rгс]]пlаlця!п, о

сведения! вкпФчас!ые в оп.L.

с

сI1]аIIила\, п!еr\.!отпсппь,х ф.рчой

rапoiпяtтcянeOбхoj(и!oе'io]ич.ствocLIа]иI(Gвl!q]i]|ltйгrжrоirи]ни\]oNerипр!lo'еlLис

]', oH000l.

способо! в oJHo! )кrсмпlярс ]lр! olc}rcTBlIj kfilr -lrao спс]lспиii, Ilpci].!ol1Tl0]],r\ фор!оп N! OiI000l. в сооIRетств\ющлr
j
гЦ]а\ простаD]ялФl lF.черfr ,lпсты о l чеl а п при]о,l.н!я ( l Ie!\ проп] п uаlотся, ко FЕ.jво jlcтoв 1о пФа и п11и Фясп!я к
ве!}) Iюl]веirт,lастся поr!псьх) ]пI(ц п\'сюще]о !рав{) бс] rо9егенlюст! rciicIц]BaTb от и!ени ]]еко!!ер!tсхой органпrпции, па
оборотс по. t,llt]о]иOтав !есте !ро!Iиiкп
]

Форt!аl\,
Свсленrя

о

о IIl0l0

0

]

0

1

персоха.rьяом составе

р}ководяциI оргаяов пеко}lN!ерчесNоit оргаRл}ациU
Ilравление MlP
(полное вапi{еllовалис руководяпlего орга!а)

Темирка!ов

Юра Хатисвпq

яаипlеноваяяе, реквпзпты
от 0,10]

докуl{ента.

lоку\Iеята]

Лоп, ос,ь, !ал!е,lоsаUие

ВвеочереJOtоii

улостоuеряю

Доlжность. наи!сноваяIjе и рсквптjтьJ
ахта о лЕлlачс!ии (избра!ии)6
aDамилил. пмл. отчестЕо

Давные

]0lбг

Вллеrrрсrцснт \1ЦР
12,0 1,20

l9г, Внеочереrяой ко!ферелции NlЦР

!достоверяюпего

и реквизиты

ВлI Iе_презл](еI rг

МЦР

от]8,07,20l8г,

Дашь,с

докумелт!,

удостоверяюшего

Должность. налNJенованпе л реквпrлты

от08 l0 20lбг, ОчереlIюй конфсрснцлп
Фаi!плоя. имя. отчество (пDп яаличпи

Ланнь,с докr"мс!та,

),достоверяющего

Дохл!ость, 1lаимеIюваl(lе ! реквллlты
ак, а о !аз!ачеl!tlt (лзора!л!)'

Лаяные доцNIевта.

маJrдвпчева галппа ивдIlовпа

от 08,]0,20lбг, О.,

);rостоверяющего

Дох,пlосгL, HamJeBoBaпJe в реквUзпть]
от 08,10,2016г.

натялъя нпколасвна

док}усята]

!лосm!сряюшего

акта о uаз!ачснии (избраяпи)"

Даяные

лолтлlеI]та, у

Дох,п,ойь, впшlФФавие л реквIl]игы
aKla о !аrItачсIпlu (иrбрхвил)L'

Даввые

loK!,!ellй,

от 08.10.2016r, очеDедяой кон{ЬеDенш,,

М

)достоверяюпего

акга о назначснии r,lзб

Фамилия. лмя. отqество (пDи паличяи

Лашыс

or 0Е,]0,20lбг. Очередной конфереtrции \]

;rоk}!снта]

от 08,t0,20]6г. Очередной коЕференциIr MI{Р

!хосlо!еряюцего

Ло]кность. Ba!!eHoBa1,1e л реквизиты
от 08,]0,20]6г,

оч

калихкияа о.льга нпколаевна

Данные доryме!та,
До!кяФъ, н п€яоваыlе

удостоверяюцеi.о

л

рекв!r!гь]
от 08 10 20lбг,

Давные. roý'iteura,

удостоверяюпlего

l,алусноваяие и реквпх,ты
акта о назначениfi (избраяии)6

отокол от 08,]0,2016г, Очередяой коЕференции

Фамилпя, иNlя, оп€ство

докlNjевта.

МЦР

у;lостовсряю

Лолжноль, нOjмФомвис и рсквиrлты
от 08.10.2016r, Очередной кояФсрсяции

Дашь,е

док},]!lента,

}l

ЛоJжность, наи!снованIIс и рсквизиты

М

акта о IlаlIlаче!ии 0jзбранuи)5
15 ФtlOхIлия.

док}[lелтаj

ЛхБre
1лре( (ijec

o1oкoJoT21,0:t,2018r.

Lo л

rL

Le, ьс

Внеочереlлой конфсрснцил

Титова ОксаяаВал€Dьевня

rtrfi. о1чесrво (пDи ппличипl'

}достовсряюUrсго

tBa)'

Долш,офь, traшteloмшle ! рсхв!з!ты
aKla о llазIIаченJrи (избра!lt!)t

Член ПравхеI lя
ппотокол ог 08 l0 ]0lбг, очсDс!ной ковdrепенпил \fTTP

JIпцо, иMсIOUree Ilpalo без довсреIлlости ]rcitcтBoвaтb от лNl
27,0з,2020 г,

((,iм!]пя. п!я, от{Фво (лrп яшичпп). заяя\Jас\ая
'Дп" пuч..р"uuч,ч,рч.rrпи!л ! lиLi беl ITaцiHclBl
со!е!хлщпхс, в joк)!eHle. rclilloв.c!!o! фе!ерi-Б!ы!
l'ос.ийской Феrе!i!ли в I.leclBe rofi}lexla, !

'fu" ,,ц, ,. jосI!fши\ l8 пеl. Tlкxe )каlы!пеlся
'IЦч,

ч..1..,чпп,lrл:апс,ол)кi]ыв.еIс!

заJlопоll
: lо,]оl,го

.л!цо беr

и]п прп!Iап!е!о
,,|

тинс[ts!л б)кts.ttrt !п ос!оваIIии свсlсппй,

грix:l.в!lа

док) ен,ir, !оjl!ерхjпющсс

о

||

П!ЯООРФСЯПС ПОЛЯОИ

lраяlаIlсIва,

с !ех]]пцоr]лi!
l

!ех]l!хв)lпь]l! lог.воро!
! I! lицл беl ц]ах!алства

в соФlвеrс,вии с

,l,,,ll

и,i

,1оговоро},

l'осс!йс{оii Феjерrции в к!честпс rок}vепта.

г

пис с)6ъсfrта Росспйсkой Фс,l.га!ии. рiйо!а.
'vn"эo,ore,cu r:,!ec ре.,сrF.ц!! по !сст жптсtrьства ф
,Opora 01но,о н.сеlевяого пIвьта], Iляцы. но!ега,1о!а и Nвiрrиры, ]п и]k]стгаплых г|аж,lап п лпц бе] ггайlа!сlвi l.dre
Iп]lывл!lс, tsиr.:lа!ньLс и срок lсiiстви' rO!}leвп, I о]lв.ряrfuощего право raliolпo па\о,rпться яа lepp!lop!! l'осс йской

"lc'пlчзснFIltoвorяпlсгooргаяапсяв]яcтсяnабoтнпкoY!eкo!!ерчесfi()йoРГrпи]аппи.
ор,ан!за!ии (нап!иусп, }чЕjlит.trь. лрсl.тавит.]ь ]чпс.(,l]е,!,l: ес]и чlс!, гiJl.вохяпl..о оргапа не !в,,яе,с, }1ре!иЕпе\j!
}1iclн!fior1c]treно!)'Dабoтнлгo!oггаяиз.ппя.
р)ковоl!щgj о lpl цнл,
l]|л!ечiн!е:,]1исrА заполн
р)[оiOr,щеl!о|гrпа Гс]и св.r.нпя. вrJю!ае!ые !,!lcl А, пе]!е!IаIот.я
пп оj!ой clFaH!!e. запо]н,еrсr всоб\о]r!tlое Ko,lfleclBo сlр]лпц (с п}чсгапясii rай,lой лr н!!),

Форrvа Ns

в

Министерство юстиции
lll \,JIппоста lосси!)

(Nlи!]оOт России (террхrорищLцый opl

()тчсt.
о целях

расходоваяпя некоммерческой организацией денежяых средств п использоваяпя

пЕого

пмущества,

в том

чпсле

поtтучеяЕых

от шЕостраЕвых

государств,

пх

государствеппых оргаIrов, меrкдународпых и инострацпых
граяцлtl, лиц без граrцацства лпбо уполпомоченных пми лиц и (плrr) от росспЙск!rх
юрпдпческих лиц, получающпх депежЕые средства и ивое пмущество от указацltых
псточяиков

за 2019

предФФmФся
от l2,0

фотвfl.с.вии с

в
]

.

ryшом

З

г.

Фаtп

З2 Федермьяоlз закопа

l99б N9 7,Ф3 "О яеюммерчфш оргшпзацияхi'

М*ФФародgФ общеФвеiшм оDruизалия "Междвародный Цеlпр Рервов.

ФФноеflммеIюмЕrereюммерчФкойоршв,ции)

I0j]li,1. г ]lloctвa.I!, l0.я lI!|](овея. ] ]8, rI ], по!. xx]v. ко!,
(аrгсс (},сФо н.\ож,rения) Jcfi \пlсF!есIой ор.апизачи!)

I

]

огрн

I

Е]Е]ЕЕЕшшЕtrtrпtrЕ **;Ёfii:,"" шtr,trtr ЕЕ@Е
инн"кпп ппшЕшЕшшtrш, ппшtrшшшшш
Сведенпя о расходовании цýr€вых

.

деяежЕых средств, вIOtючая получеяЕые

от ияостранных государств, fir государственпых органов! междуIlародяых п

I.1

овостранных органпзацпй, иfiостравяых грa)rцан, лиц без гра,rцанства лпбо
}полно оченныl лми лиц и (или) оl россиliскиr юрцдпческO\ лиU,
руб,
полччlющих девоrкяые средства от указ
Вид расходованпя целевы{ деяежgых средсав, получспных пз федера.пьного бюдr{ета, бюджетов
субъсIr"тов Российской Федерацпи! бюм{етов муницппальяых

образованпй

1,1,1
1.1,2,

].1,з,
].1,4,

]lпд рдсходовпяпя псJевыI ]rепеБлых cpc,,lcTBl поJучсввыI оr росслiiсБхх органпзацпП,

Росспйской Фе,lерацпп
1,2,1, Расх,на приобретепrс магсри:rlов, \сl\,г, Екrlючая расхолы 1ra
проведепие }iо!фсрснцхи
l ],2, Расходы ! а солсржан]]е попtещепи i] п л р. a]tlrlrrfig ративные расходы
,

1,2.З, ФхнансI]роваппе

ф!rlима

Е

l,]..l, Расхохы на !,плат}'напоrов
1.3

БоlrариIl
и обя]атеlьнLIх плетокей

|

ралдая
16з.1

6]9,]
2,7

|,о

10 208.?

],2,5, Прочпс расходы
75,9
Вид расходоваппя целевыхдепежных средств, полученных от ивостранпых государств, пх
госудярств€вяых органов! международвых и пнострiнgых оргаЕизаций, иgостранпыi грд}rцяя, лпц
без граrкдаяства лпбо упоJIномочснных пми лпц

l,], ]. Рас}iо!ы па \n,IaI} рас\одов по решепlllо суrа

l,],2,
l,з,з,
1.4
]..1,l
1.:t,з.

Прочпе расходы

з71.6

olHl0l0

ФормаN9

ol продажиT оваров.выполнения работ.окаrания }слуl

2

тыс. Dуб.

2,1,1, С]с реаlизованной кнrrкяоii продукцl]п, услуг
2.],2. Расходьl по ремизации книжяой продукции, услуг
2,1,

2,.2

2

0

Вид расходования пныхденежных средств, в том чис"rе получеапых

2

2.1

0

812,1

26.4

j. Расходы по реаl11зации прочеtо ullуrцес,ltsа, спtlсанuю rlсllорченного

577,8

ll!1vлIccTBa. прочиI активов
2.1.4, ПDочие Dасходы (вкл,налог па пDI.tбыль)
Вид расходованш :rных дене,i{ных средств п пспользованпе ляого имущества
в целях поддсржки политпческих партriй

тыс. Dчб.

2-2-1

2-2-2

Сведения об пспользованпп пного имущества, вкJrючая получеявое

з
от

з.l

ипостранных

их

государств,

государственных

органов!

меяцународных

способ rrспользовавияl
п

иностранных оргаяизаций, ивостранньж граждац лпц без rраяцанства либо
уполномоченньш имIrлпц п (или) от росспйскпх юридrrческих лпц,
полччающпх пное пмущество от указlввъш источвпков
Иепользоваяие пмущества! поступившего от российскиI орrавизаций, граждан Росспйской Ф€дерацrtи
3,1,1 Основпые средства (\казать наи\lсIlопаIiliе):

з,],],]
з,1,1,2,
з,

1, 1,

j,

з,l,2.1
з,1,2,2,

з,l,2,з,
з.2

Использование пмущ€ства! поступивrцег0 от йнOстранпых гOсударств, их государственпыI органовj
меяцународных й иностраяяьш организаций, иностраннь,i rраrкдан, лиц без rраждаfiства либо
чполвомOченных имtl лпц
j,2,1 осяовяые средства (\казать наимснованис)|
],2,],1
з

-2-1-2.

з,2,1,з,
з.2.2.1
з,2.2-2_

з,2 2,з,

з.з

Использование имущества, поступпвшего от росспйских юрпдпческих лиц, получающпх пмущество
от иностранных псточнпков

з,],], осповные срелства (!казать пал\lепова,lле):
з,з,],]
з,з,1,2,

j j,l,з,
],],2,1

j,j,2,2

Лос lоDерпостп и лоrIноту сuеденлй лorrBcp,ilalo,
,rI цо. ппIеюпlее лраво без,rоверенносlr1 lсйство!а

t]K.D ,l\!oB ceD_e , |, J-l,",lDови,l, Bllll. l
(фNlи,lия. лмi. отчсство (IIрл llLтгшr, зап!!аеп.я
Ллцо, отвсl,сlвепное за Bcilclole бухгпптсtсriоlо }ч

Го"[hна МJDl . Ь Jll,!ипJвl

ffi
. r.91"rи

j.j,2,з,

d,

l l , rr,,,lб

qb--wj!,,,

;'iЁ,,,й;;-:"

(ф-,,"".,*,*"g."оФр*Фф,за,WемаW.

7r'
i(пdддш'

27,0з.2020

г.

27,0],2020 г,
(дага)

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к прrтказу Минюста России

от i6.08.20l8 N9
о н

В

0

l70

0

0

1

0

3

Министерс,гво юстиции

Ф,lиmФ Росс,и (террmор!uьшй opвl МлФФ России)

Отчет об объеме денежЕых средств и иного имущества, полученных общественным объедйяевllем
от иностранвых государств, их государственtIьш оргапов, меr(цународяьш ц иностраяных
оргаЕfiзацпй, шrострапяых граrццан, лиц без гражданства дибо уполномоченяьш имй лиц и (пли)
росепйскиi

юридических

лицl получаюцих

денежные

средства

и Едое имущество

от]жазаняьш

псточяrков, о целях расходовдния этпх деЕежцых средств я йспользования иного имущества n об
п! фактIrческом расходовании ц йспользовднIlи
в
L

__f!!l_

представляется в соmветФвии со стат!ей 29 Федерал

от l9.05,1995 Ns 82_Фз "об общесвешъш объедивени]тх''
Мехщqародям общеФвеяяморгеизацш "Межд/!арошIьйЦояц Рерпов'
(поЕое чdменовмие об Uеmедоlо оOьединенш)
IQ5]6], г

Mocвt],Il, l0

я

lIiрIоid. ;l ]8, эт

], ]l)y.

xxlv.

Ko}L

]

1tц!ес (место поаохпо,ш) общеФвенпого объсдияе!и!)

огрн

Е]Е]Е]Е]Е]ЕшЕtrtrtrtrtr '*;}1Ж
инн,кпп

1

"

trtr шш Ешшtr

.

ЕЕШЕtrtrЦШtrЕ, trпшtrшtrшшш

Денеltцые срёдства, полrlеIrпые в отчётIlом перооде
от rвостранвых государств! пх государствевных орпЕов,
межцуfl ародtlых ! пвостранвъп оргаяпзац'rй, ицостраяпых

(тыс. рублей)

Ц€""

граrtдаg, лпц без гра}гданmва лобо уполвомочепных имо
лIrц ш (плtr) росс!йских юрпдяческпх лпц, полуqающих
девежные средства отуIсаззвяых псточппков
1.1

\,2

Остаток, перешедший с предыдущего mчетного пеDиода

Це]lе!ые средства. по!}!сннь,е в отqетном Ilериоjс от
(напNlевоваяие пнос1 раIt,tых лосl]арств. и\ гос) ларс1.!е!яь,х

г iH^B let \чJг lll l и иl ос ра, ,", ог , l ,l , r /
российских юридиqески\ Jиц! ппrr)чаюllLltх,LеItсrкныс средства
о,г иItос,гралLыI источников, ФИ() пн..страннL,\ lра/l,rая, Jиц
бе] Iра,tцапсL!а truбо }по]номо,|снны\ иvл лл )
1,2, ]

Kazachcnko [lепа (.]lатвия)

l5.20

],2,2 Г},рарлй.]lия Лхсксандровна (УкраиI]аl

88.]0

1,2,j Slsechele Violetta (ЭстоlIия)

7з,00

],2,.l Новиков Сергеil (Казахстан)

18.]0

1,2.5 Станкевич Юрий Нйколаевич (Беларусь)

]

80,00

яа ве]rеllие )стlвяой
на веденяе чстаD!ой

на ведевле устаяllои
на ведевяе уставнои
на веденяе

уставвои

1,3

Иные cpercтBa, пол}.lенные !

оlчепlо!

псрпо]lе от

(IIаи!снованис иностравньJх гос!,,I1арств. их r осr-дар.твенньж
оргаlIов, \,еrir),народных п пвостравных орLаIп!аций п
россиt|iскихюрtiллчески\ллц, поf,)чающи\девежIl',Iе средства
от пво.тtанных пс,lочtlикоs, ФLIО пUострпнных гражлан, пиц
бсr гражrаяства Jибо rпоrно!очеIпtых и!! лпц)
1,З,1 Gооg]с ]rс]апd Limiled (ИрпаIlдия) _ реа]rзапItя

l,j,]

Соколовская l'апина Jlеониловна (Беларусь)

реа-lизация иýlуцества
l,З.З Болгарская коIIс)х!l,аil,Lская орлпнизация I](Х)Л

(Боlгария) - DеаlI]зация иNl!цества
2

ияое имущество, пол}ченяое в отчепrом периоде от
пвостряяЕых государств, пх государствеЕных оргапов,
vе*д} пародпых и ипостранныI орr!trи lаuий. иносграпны!
грая{,цав,лиц без гряlцянства либо уполноп!оченных пми
лпц п (rлп) росспЙскпх юрrдпческпх лllцJ получающих

Освовяь,е cpercTBa (rKar
2,

2.|

)

i.1,

2,-1,2-

2,1],
2.1

,1,

2.1.5,

ll1toe !!ушесlво (сгр)лIlироваrпrос по назначснию)r
z-2.12,-2-2-

2-2-з
2-2-1-

-

4,з0
59з.80
1,711,70

Сухма
(гыс, р}блсй)

ва !е:(епие },ставной
на веiенпе lcтaв,Ioi]
яа веrение уставной

Цслп

J

."",Еlпl2
оlЕ]0l0l0lз

Сведеппяо Фаюисеском расходоваЕип s оп€тном периоде
денеяпьп средсв, получеппьп от пвостраппыr госуддрств,
пх государсвевпь,r оргаl|ов, м€)цдуядрOдяых !
пяоmраяньц оргднлзrц!й, ,ностраняых грд,иаЕ, л{ц без
грд,цпЕства лвбо уполвомочепtrьп п,tплиц п (плл)
росспЙскr! юрпдцческиi лrц, лолучающпх дся.жпые
средФв. 0т ппострlяяь,r rсгOчпиков

з.1

].l ] Рао\оrы

на

социаlыlул] п б]агоlворитеJ],п\ю по\lошь

],],]], I'icr.rlы па провс!ение коllфсрсяцип, совсUlа

lй]

з,1,1. l)rсrопы па выплату стипен!лй

] I j Рас\оrы!а с]\хебllь]е команrlFовIи л,(еiовыс посrки

] ].6, l'aclo]b]. спязаппыс с соlержаlпiс! ! rKc]U]}aTaцID!
поч.!lсн!й. rrш]пй. авто!об!,iьЕ.Iо трапспоFli п ппого
им!!rсства (собсlвd]llого, ap.Hr}e!oJo)
j ].7, I'а.rоrы IIа ппиобрФсвDе ,,.;i.,lll'мр.]ш

,,,,,., ,"F,

,,

l,,
l
,, ро
Ul
:'
:
"
llla,exe'i в бю],lсты рi'trшпп! }говня: с\lебIпJс расхоJы

и

',',я

],1,9 Инь,е расхоrы {6апкопс(ие Fас\оjы п
Итасхо,lовапо rсяехныr cpe;lcтB Dссго
,1

.l,]

4 740,40

пDоч,Dасх,)

j

свслсппя о фаmlческом,
перподе иног0 пмуцеств3, получсяпого от ппострrпяьп
гOсударФв, пr госуларствепяыl оргднов, ме,цувародпь,х п
пяOстрацпыl орган!зiцu й, !поФрдпяых .раждая, лпц бс}
rраждапствз ши уполяомочепяых пi,п л!ц п (хлп)
росс!йских lорпдпческrх л!ц, получtющ!х ипое
пмущсФво от хпострlяяь!
приобрФевяого (сfi ддппого) за счФ срслств Yказаяныt лцц

950.00
690.10

способ пспользовапяя

Фаюичссkое псIФ lьзоваlпiс ocHoBHb]I сре!стп]iпtого !tl\щества (по ]]ереч!по сог]iсно IlYIIпTa! 2 1.2,2
4,1

I

l2.

il,]..].
,1.1.4,

W

{ 1,5,
Ло.mвег]х)стl, п лоJl rol, све.lе!л

ý

П ло:|гв.D]fr,lаJо,

п
('коро:lltФв ceII ей Riаl!!ироI
(фNиrиr.

шs

.]чесIво

1гDrI

пэлх{Iл]

,ll1цо.отвстствсвяое заве]еIлlе б)х.аJтеF.кого
I'р!х]лllа \1Jрпя l]]аrи}лlровgа. г-IавlпJй б}хI
{фб,пля иуя 0Lчс.r$ a гл вiц4r,о, mml.rýfu.to]
в .]р.r. ] ].
,rlп, лного и!lш.ства. yiв.lll!o
равпа иjи прсвышаст lП ,ыс г)6]rй

iпцI

27,0j,2020 г.

iI А

Fяф*)

ц-ffi'.,*

2'

03 2020 г,
сцата)

I]коп] имrtrlества, п.рсlJвноп] олно\l!

