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к приказу Минюста России

от

16.08.2018

Ns l70

Формы oT.reToB о деятельвостп пекоммерческой оргапизацпи, персонru!ьном составе
руководящих оргаIrов, а такяе о цепях расходовапия деЕежных средств п использоваIlпя
ипого имущества, в том чпсле полуqепItых от ппостраппых государств, их
государствепных
оргалIов, м€ждуЕародных
и иЕострапЕых организаций, цпостранных
граждап, лиц без граждавства либо уполпомоченкых ими лпц п (или) от российскйх
юридпческих лиц, получаюцих деЕежные средства п ипое пмущество от укезаЕпьIх
ИСТОЧЕИКОВ

o}I

Форма N!

в

0

0
0

0

l
l

Nlин!стсрство юстиLLи и
(Миlпосr России (]егрлторпеrьный орга! ]\,Iл]]lосга l\ссии)

отчст
деятельЕостIl неко}l}rерчсскоii органrlзацIirI
о персона.пьно составе ее рyководящllх органов
о

II

зl2020 г.

лрс]сLiв]яеlся в фответсшпп с п) нхто! j ст.],l .]2 4]с.LеDЕIыФI о ]акояа
от I2.0l,]996 n'! ] ФЗ'О lI.rо!!еDчесIlи\ организац!я\
N,I.й!}нароlнаяобщ.ствсянм органпrац!я \!е{.r]]rа|о]ный Ц.нтр Рсряхов
( 0. ]]0е IIaи!clIoBi ле rе ]ч!ерчс.(оii.ггаппзiцлл]
]0526]. г, Nlосквi, )J l0-я Парfiоаiя, r ll]. I ]. по! ХХ]\', хо!.
(a.rpcc lvссто яdо^l.нпr] !.к.!псгчесЁой органи]а!!!]

огрн

ЕшЕЕицшtrtrtrЕtrЕ
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1,2
1.3
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Основяые виды деятельЕостп в отчетном перподе в соответствии с учредпт€льнымп документами
ОрIаIlизация и проведеппе па)чпо_обU]ествеIl}lых конфереяцt]й. ce\lttнapoв, круrjых сlохов, rIскций ло
пробпеIlау, связаннпl\1 с изученлем наслелця PepIixoB,
Ilрояелеяllе научных иccjre,T oBaHпrj, связаввых с хлзныо п 1]rop!ccTBoy lrеDихов.
Проведепrlе uыставок. поп}пярfirlrр}iоцrпi \JпроIвор!сские иJеи lLK,Pepr\ia, в pa\lKa\ \lсждунароrнпк

высlавочпъп проскlов NlЦР "Пакr Рср!ха Ис rорIjя ll совре\lеппостъ" Il 'Пак Рсри\а, I,1пр .Iерез Куr1ьц,ру'

в России

и за

рубсжом.

1..1

Проведеilхе тематическrгr фо,говыставок в России

1.5

П}бликаторская rсятспьносl ь,

и за рубежом.

1.6
2
2.1
2.1,

дсятепьность (если осуществляется. отметйть знаком (v)))
пDодажа товаDов. выполнение работ. оrrазание чслчг

Пр€дпDинимательская

22l

Уqастие

в

хозяйственных обпIествах

2,2,2 Олсtации с цсяяыvU б)\1аlаIlIl
2,2,з. иЕая rчказатъ какая): Dеализачия имччrества

olHl0l0
з
3.1

з,2

з.з
3.1

0
0

2

ИсrочIlrкii формировпtlия имущесrва (имеющиеся отметить зпаком (v))
целевые пост!пления от российскIfi физическг,( лиц
Целсвыс IlосlуllJсIlия о] Illlocтpal!Iы\ ф!лlческиI лиц и ллц без гра,&rаIlсl,ва
Целевые постчпления от российских коммерческrх организаций
Целевые посlулления от российскхх некоммерческих организаций

з.5
з.6
з.7
з.8
з.9

Гранты

з.10

ГчмэlIитаDная помоць иностDанных госчдаDств

Целевые поотуплеяия от ивостраяяых векоN!меDческпх непDавительственных оDгаяизацяй
Целевые постчпления от иных иносФанных оDганизаций
Це].выс Lосгu,!сlIия о, Irllocтpal Iыx Loc\';rapcr,!. лх гос\,;]аDствевных оDганов

3.1l Среrства фелсрпrьноLо бюлкста. бюJ)iсгов с}бьсктав РоссIiйскоii ФедераIIIlrl,

бюд,.кетов

trlчв!цпп:шьных обрsоваIlиЙ
з.12 ДохольJ от пDе,lлр!в!Nlательской rеятельности
з.lз иýые источники фоDмирования имялества (иные средства (доходы) (Yказать какие)i

1
,1.1

УпDавленпе дсятельностью:

Высшлй орl,дl| }!рпs.|епля

(свсJсп!я

о

пс]]сопаJьло! состапс\Ilвывdотся в

]п.r. \]

КоIференцля M]lP

Полное наименование высшего органа управленtи
Периоrичвость лровеiения заседаний в
соответствпп с )!реrлтеJьныNlи ,roý
Проведено заселаний
1.2

MeBla!!

Нереке ] разав5]ет
олtlо

И(попли|еrьfiый оргап

(Фь]DаюIся i ]лст. \]
)
вапvевовав!е
пспоJнитеJьного
органi (н}жное ol!cIxIb rllaKo
Полное

lсвсrсrия о псI)соllаrь]!оч cocrlBe

Е

Иной руNоuоjящпii opIax 0lр!,lа,,ичиФ
(све]ен!я о псрсопаlьно! составс

НеDеже]разавбчесяцев
сечь

(а]ывiIотся п trпстс А)
Полное нап!енован!е руководя,пего органа (Hy,nHoc от!стить зваком
]

(v,)

г-l

п
Провелено lаселаний1.1

Ипой руководяiцпй оргап (при наличии)

(сведе!ия о персоtrмьпом состае указыпаются в лисr€
(в\жное о,lмстлгь
ЛоJвое напNленоваяие руковоrящего органа ^)

]

акоы

п

(v,)

п

Провсцсrrо заседаrпrar]
1,5

Ияой р]ководящиii

{)pl an 0,p!t

,апичIrи)

(свеrен!я о псрсо!аrыIо! состапсукЕriвлФ]ся з ]ис]ел]

ПоJuое наименование р}коволяпtего органа Ф),квое от\етить знако!

п
ГIериол!lчность провеrевия заседаниi] в

соотвстсlвйи

с

\чредитеr""",r,u дп*r,п,"u r"r,п'

Проведепо rассла!иil.

правJевие Nr]lP

п

Проведено заседмил'
,1.3

(V,)

(v,)

п

1

OlH
4.6

Иtrой руководящ й оргrн (лри вмичии)
(сведеяш о !сDсояФьяом соФ@о 1таывФтся в DФ А)
ПолЕое нмменование руководящего органа (IýDKHoe отмЕтить знаком

п

0

0

0
0

(v))

п

ПDовсцсltо засслаIt!tй'

При)о)tiспIlе сведенля

о персонапьяо]!l составе руковоляп1,1х органов

llско!!срческой органиrации (Jист А)

Дос.rоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеIоцее право без доверенности действовать

витальевич. В
(фDлп!я. и!я. отчс(ffur (п!п ]lличпф.

заполllястся пско\Jчерчески!п

29,0з.202]г,

riппi!-lш

ор]лlIиlация!

.

ocI(jtr riIL,ryI

II

3

l

olHl0l0

(лоjlIlое ltа!tlе!о!апис руководяпlего оргfutа)

ТемиDкаIIов IОря Хатиеввч

Фамил!я. иýlя, отчсство

Ланные
А

доку\tеята]

удостове

ппё. ltJP.T. я-,трrr.тп.l'
0.1,0],202 ]г.

сте!еяко

2

Лан!ыс
ц

дох)мсItта,

Алсксаплп Вптальевпq

),rостовсряюшсго

лпес rмecm жптепБстЕа)'

Доl)r,IIость, ваNевоваыJе п реквgзпты
3 Dлмпп,g

,мq птq..тяп rппg вяпиqяп\|

Лаяныс доку!е,rа.

В

ицеrIрезltле Uт

от l2,0 t,20l9г,
скоDопчмпв С.пг.й

N]

ЦР

в,пяпим,ппвпq

)лойоверяrоце,о

ппсс lмrсr,п тиr,е rrсrпr]]
Цо!хность, !ал\,ехова!ис и рек!излть,
]NIа о Itа.rllаче иL] (избра!ии)t
aDямпп,q пмс птqд.теп aпп, ялппц,пlr
,\

д,пё.

I]ице преrпrеят

vIlP

от 28,07,20] 8г,

каDпов Анатоляй Евгеяьевпч

l-ё.,..I!lёпl....q]'

!ахNlелова!ле !peKB!lxтb,
от08.10.20lбг,

Nlалднпчсва Галияа иваповпа

5

Цаняые roK,aveHтa.
А

hе. aме.т.

уrостоверяющегс

,кптепR.тпэ ]]

До],е,осiл. I'ajl!eHoIaole л реквпзлIы
от 08,]0,20]6г. Очерелноit
6

ивянппRяя,пяля вJ,пrьпrппвнл

Фамилия. пмя. отqество

Данвые
А

докуlентаj

удостоверяюцсго

1ё. /trJP.T. ж,трпi.тр,]
о назначевил (избранпи)6

сство lпDп хял!чих

0

1

l

Лисr,А

Свеленпя о llерсоппf,ьпом составс
руNовоirппlI органов iiекоrlNlерчесRоit оргrнпlапип
1lраыеяие MLlP

1

0

от08.10.20lбг,

чеDкашивд наталья нпко.rдеuна

док}[lе!lа,

)дос,говеряIоцего

от 08.10 20lбг,

ихпн Павсл Михайлович

Ланныс

доýхепта.

Дохжяость, яапмФоишiе и рсквизиты
акта о вазначении (избрая!и)6

от

Чrен Правления
08,]0,20Iбг,

Тоtlша эдчlD! Алrохович

ЛашьIе

докуNlевта,

ие л реkвлзитьJ
До!жноФь, !аш€Lом
(лзбранлл)'
акта о !апlачепил

от 08,10,]01бг.

отокоп от 08 ]0 ]01бг,

Фямилия. Irrtiя. отqество (пDи яалпчип

Даu!ь,е докуNJевта.

)достовсряюUrсго

Долйность, нмменФанис л рсквлл,т!,
акта о яазна!снил (избранлл)С

Данвые

док}Nlснтаj

IIJleIl Праtij]еIпlя

от 03,10,20lбг,

)дос,Lо!еряlоl'lего

оt 08 l0 20lбг,

Лаlлtь,е

лок),уеята.

}достоверяющсго

наименован!е и реквизитr,I
о назвачен!! (избраялх

локу\lента,

}достовсряюцеlо

ость, ЕаиNlенование и реквизиты

от 08.10.2016r, Оqередяой ко

от 2t,01,20] 8г.

Фамилия. имя. отq€ство

aпDи

Даняые ,roкytleн,la.

в

паличио

}rrocroв

Ло]жносlл, l,аl,уелоsанис и рсквизить,
Лпцо, и\tеюпlее |lpaBo бе] довсрс!!ост! дсйствовать

стеценко длексавлр Витаlьеljич, В

29,0з,202lг,

(фNп]пя. и!я. отчсспо Фри яuичяи) заlulliе!ful

'Дч, nnoc,pruno,o ,рп*lаuипл

и

rицп беr qrйлап.тDа

содерхOщихс, в лок}ме!lе. }сlа]л)вj0]lкN,]Еrс!шJ,яььl
]'0ссийской Фе]ерлцпи о fi ]честп. ]rок!\спта, },,1остовсDяшпеl о

]аlинсfiltlи
в

6)кза\,я па основан!и свеjешй.

со!,веIсlвии с trlсжлуяародяыл! loroBopo!

tF]хJапиll! иля iпла ocr Iliяlалс,Iза

ФорлIа Nq

в

Iостйцил
(Nlинл)ст Россл! (тсррлlог,!ФLпып

o]rI ш,

NlllМ

l'оссп!)

Отчет
Еекоммерческой оргаппзацией деЕеrкныi средств д использовдяия
пЕого пмущества, в том чпсле получеппых от ипостраЕцых государств, пх

о целях расходоваЕпя

государственяых

оргаяов!

междуЕародпых

п пЕостранных

граждsЕ, лпц без граяцаЕства лцбо уполЕомочецЕых пмп лпц п (Uли) от росспЙских
юрпдшческпх лпц, По,lIучающпх деяежПые средства и пцос пмущ€ство от указ{lЕцых
lлсточников

за

2020

]]гс,lстап]яLlс, в соопrегстпип с п)lF].!.] статьи ]2 drе,lсра]ьвогозакоlIа
о, l] 0l L996 }'! 7_ФЗ'() Ireкоv!срчески\ оргiяизацияr'

Nlся]ун.роtr]]ш обпIсстs!нн

D пlJ и1l l, \lе}r\lliро]ны 1l е тгРсгl\ов'
!!срчссfi ой.I)гап!зации)

l052

огрн Е] ш

Е]пЕ]ш Е Е tr tr Е tr
инн]кпп

l

], l0яIl
д, l8. эт, 1, по!, xxlv. юм,
(цr!ес |место пааой]ен я) Ilеrо!!срческоii оргiвизацил)

Е

1

**;iH;i:* "
tr Е . шш . tr Е ш

Е ЕШЕ ШЕ ШШtr Е

/

..

ЕЕШЕЕtrШШtr

Свед€вия о расходовании цýtевых депежных средств, вtоtючая получеяяые

от ипосграЕЕых государств, их государствеивь,х органов, меяtдународных и

ивостраняых органнзациь ипострпвяых граждап, лиц без гра,{дапства лtrбо
)полвочоченныr иvи лиtr и (или) ol российски\ юридяческиr ллц,

пол}чаIощ

1.1

tr

тыс. руб.

отуказан
Вид расходованпя целевыr денежньп средсrв, получе Еьiх пз федеральяого бюд,кетаJ бюджетов
{ девежпые средства

субъектов Российск9й Федерацtt,, бюдкетов мунпцппальвых образований

1,1,1
1.1,2,

1.1,з,
1,1,1,

\.2

вид расходованпя целевых денежных средсrв, получеяпых от российских органi{заций, граrцдан
Российской Ф€дерацои
],],1, Расх.на приобретеrпiе \llrгериалов. усл\r, вк:Iючая рас\оды на
404,0
проведение копферсlrllиLl
1,2,2, Рас\оды па соIсркание по\{еUlснti] l1 лр,аJпIrlнлстратllвпые
1,2,З, Фпнансировапис фпjlиаlа в Болгарllи
1.2,4. Расходы на }плату нмогов и расходов по решению суда

].2,5. Прочuс р.rс\оды

1.з

рirс\оды

571,9
89.7

4116,8
569,7

Впд расходоваIiхя целевыхденеrшых сродств, полrrенпых от ояостранных государсrв, !х
государственных органов, меr{дуяародпых и ияосlравных организациЙ, опострашlых грая(дан, лиц
беl | ря ),{да н( l ва лпбо уполночоченныI лми лиц
1 .З. 1 , Расходы на }плату расходов по
з98,2
решению суда

l.j.2, Прочие расходы

].з.j,
1.4

i,4,1
1.4.2.

1,,l,з.

вид рдсrодовдпrя

2

!

ых ленсцпыi средств, в том чиспе получсвных

от продзжп тов.ров, выполпеппя работl

2.1

з?l,j

2 1,1. с,с Dсм!зовая!.й кпихI|ой ]IDоп\кпии, vc.lYl
2 1,2, Расходы по реаlи lа](ии к]rижяой продrtцихl \с.I!г
2 l,З, Расходы по реf,lиrа]lии I]почекr и!Iцсства, списаl]иlо испор!с!lI(n о
иr1\ n,ecr ва,

2.2

окrзднrяуФуг

17,

l59,9

l]почи\ активов

2 l,,1, Проq!с nacr.'l],] (]1к 1,1lдlO],l]a прибъ]ль)
Вяд расходовапия пвыtдеяежпых срсдств ! !спользоваяп€ lнoro пмущеФв9
3 пФяr лолrержки полигичсски\ пар,ий

,1046.]

2.2.1

]

].l

2.2.2.

способ пслоjьзовап,я1

Использовавtrс uмущсствr! поступившего от росслйскtrх оргаяDзац!й, цаrцап Росспйскоit Фсдсрsцп!
3,1,1 Освовные среrсша (!кtrзdп, ]]алv.повапис)

:].l,l,]
3,1,1,2

],1,1,3
]].1,2, И]Dе ичуOlесш) (\Ka]aTL лпичспова!ис. сгр}плировiв ]D паrIа!снию):
з,1,2,1

],1,2,2
з,1,2,:]

Использоваяпе пмущеФа! лосryлпвшего от !постраппьп госуддрств,хх госудяр@евЕых оргаЕов,
меядупародпьц п пtrостра!ньп оргдяrзацпП, !фоФрдп!ых грrr(да!,лпц б€з граяýцапФв. ,1пбо

].2

З.2,1, ОФIопIыс cpc,r.Tвa (}rазать

j,2,1,1

].2,1,2
з,2,1,з,
].2,2,lIIIoc !!1щсство
].2,2,1
з.2.2.2

].з

0Ka.Ib

улоляомоqевныl

нi tlен.вш

е]

'м!

лrц

нал!е]плrа]]ле. сг|]\ппиDовав по !вIIачспиIо]:

з.2,2,з

Использоваg!е !муществх, постулпвшсго отросшйск!r юрщвческiпл!ц, Iш}"вющпх

]

j,l

!ностраппьц rсточппков
(Ьпоыпiс срслст!а 0,кшать яаш,ен(ьшrc)

шуцфво от

з,з,l l

j,з,l2.
з,з,l

з.

]]2

I,]]Фс

ичl,лlс.тпо (\(вать пап}I.новiн е, сlр\]]llир.sап ло пвнst]]плП:

з,3,21

.ýь
,7лtD]Э.,

j ],2,2.
з,з,2 з,

n\

Лос.овернос,ь и ]x)!lKn!, Orе,,lепиii по,lтвсIlr(даю,
Л!по, !уоошсс право бв rolcpelнoc ш Jейс пхпlать с

cle]leIlK. Л-Iексцllлр I]итаrLсвич, В!!с-прсзи

J!!o,

отвtтствсвнос за в.,1.н!с

,**-l*
{

'//

29,0],202]

бlltпещ(оlо )чеD,

(фа!иJи,, и\я отчсство (.рп jmлл.пIп) riхп!i.!ая

.::::::",:::::.::""::;:::::::

:::,:J:ж*

псобхоjи\ос коJич.ство .тра:лl! (. пr-\reрачпеii Kafro]i лr !пх)
rreчдLнь!i 6\[заr:и ч.Fлиli\jr 0 rи шitи]lоDоj] э\чilоi.илсIо i и

)

(бданфвм)

форяоji

стOпю.тL таtФо

nl oI]0002, ]хлолля.iся

Ппи о]J)Iс]вии K]Kil Jбосзсflrtrrй.]Lр.rl.о]лсзoi\фог!ой]{!ОН000].всоотзстстьlIощихграфа\про.Lх!пя.Lся]г.чrгк
Ллс]ь оIчеfu l r]гипок.зих к rlc t орошлз.L.L.я ко ич..Ltsо !.lоз (]]чеIа l прtrлояеOля к IIсму) по!rD.рdасl.я
л.до,lсью rJц].
и!.lOц.Lо |гiво б.r jоD.р.лп!пл
объеlиненля, ла оборот. пос!сл|сго ли.Ii в !..Ie
!.йстDоDаlь ol ля.пх обц..j!слro.

ПРИЛоЖЕНИЕ

Nq 2

к приказу Минюста России
от 16,08.20l8 лъ 170

о п

в

0

0

0

1

0

з

(\Iиlпост Россип (tрIиюlrlrет,пыi] opl аII lllи!Iоста 1'осФlп)

отч€т об объеме денея{ных средств п ияого имущества, полученных обществевЕым объедпнеяием
от пностраняьш государств, их государствеяных органов, м€rклународfiых п ияостранньЕ
органлзаций, йяостранных цlа?riдан, лиц без граждаяства лпбо уполномоченЕых имп лиц и (или)
росспйскrх юрядrческих лиц, получающях денея(ные средствА я иное имущество от указаЕных
источнпков, о целях рдсходоваппя этих деяеrr0tьп средств и использования пЕого имуществд и об
пх фактическом расходованпи и использованпп

в 2020

представDФся

в

г.

соотвsгствиlr со стаъей 29 ФедеральноIо закона

от l9,05.1995 М 82-ФЗ "Об общесгвенных объединеншх'
общивенная оргФlи]длu'М*дуrlародзьй Центр Рериrов'
(поляое ямменовапие общеФвеяного объед!яения)

М€т;r}!арод:Ф

10526l г,\,IосквJ.\tr. l(l-я паркоuФ, r I8. )г,l,по! xxlv. коч
(ajipcc (rtсФо BaloxleHn!) 1).пIсстsолlо1! объепипсп!я]

огрн

l

1

Е]Е]Е]глглшшЕtrtrЕtrtr **;sЁiу"" trtr trtr.ЕшЕЕ
иннlкIIп ЕЕШЕШШШШtrtr / ЕЕШtrшЕЕшш
Деяежны€

срсдФва, получеппые в отчетном перяодё

от rвостранных государств, !х государственЕых органов!
междувародвыt и инос| рrнныi орга glt lяUий, ияостранныr

С}мяя
(тыс, рубJей)

.

цели

грдждаЕ,лпц без грая?дансrвя л!6о уполяомоченвых ими
лtiц ш (илп) росс!йскпх юрпдпческ!хл!ц, получающIlх
денежные средства от указавных псточнIrков

1,1

1.2

Оста t ок. I lсрсшсдший с прелыivшеш отчстно.о пеDиода

Ilere'rыe срелствd поl)чснные в о1чеIIlоIl псриоде от
tяапNlеноваяие иllосlраIIIlых гос\дарств. их гос\ларствснных
|ч,dl,j/ll
) ч ц\о ,l,,l , / иl J_ ро ,ь \, г,
росспйских юрпдическлх л!Il, поtrучаIощих д.нежяые срелства
от и!ос,рашь,х хсточяпков. ФИО иносlраUlIых граждхв. Jlпц
без грм(даIlсrваллбо !поJноvоченных л!и лиц)
1.2.1 Kazaclrcnko Elena (Латвия)

],2,2 Гурарий J]пя Длександровпа (Украина)

,1.50

]8.20

1,2,з,\лексеев АIiдрсil вJадIrIхlрович (Укtаt]на)

100,10

],2,4 Стапкевлч IОрлii l1j]ко]lаевич (БеJар}сь)

260,00

яа ведеItие }ставной
на велевие уставной

яа ведеIr!е уставной
на велелис уставной

1.3

ИяьJе cpe,rc]Ba, по!ученяьJе в ol чет!оNl перполе

ol

QIаи!снование !нос,раuпь,х гос}дарств, ихlос),дарственtlых
оргаIов, !сждYнароляых и лItостраняых ор,аuизацлй и
росспйски\юрIlдlчсскихl!ц] получакrшuхдснсжныесредства
от иностранвых всLоч!иков, ФIlО пностра!Itых лраждан, truц
бсз гражданства iибо,-!оiномочеяных иIlи !иц]
l З,1 Google he]and Liпlited (Ирjtанлия) _ ре.lпизацuя
2

дное имущество, получеяяое в отчетном перподе от
ипостранпых государстЕ, fi х государствепных оргiяов,
межr}пародных и инос|ранныi орr!нлtяuийl ипостранны\
граддан, лпц без гряяц*всrва лrбо уполномочеЕвых пми
лиц и (ил,) росспйскпх юрпдичёск!х л,ц, полrrающих
Осяовные средства (указаъ нммеяование)
2,].]

2.|

2.1.2.

2,1,з.
2-1-1.
2, ],5.

И!ое uNlrщсство (сгр}пппрованное !о Itазначснпю)
2-2-1

2,2

2-2-2.

2.2.з,
2.2.4.

5.10

Суп,уа
(,гыс, р}блсй)

на велеuис lставвой

Цели

Св€денйя о фаФ!ческом рrсходовалпп в отчФвом лерподе
девежяь!! средФв! полученяь,! от хностраппьц госудrрсrв,
пi государствеЕных 0ргаIIов, r,ея(цународпых п
лпострап!ых оргlяпзrцшй, trностраляь!i грrцддн, лхц бФ
.раждднФва ]r,бо уполяомоченпых пмп л!ц, (ttли)
россrйскпх юр!л,чесгпх лпц! получающпх денежяые
срепства ol инос,рацнь,t исlоqнпков
.].

t,l Раýоды насоциrпiI)п)

j,l,],

п бtrаготворllеIьн] Ф по,lошь

РrcIольj па провсдсние коI(ЕрсlпlIrй. !Uвсц.ни

.] l,,1 Расхохы па

выпlац сппIе|,lий

.],l 5 Расходь] впсIIяеб]]LIеко!а !пFовки ! Jе-л!лiспосз,х
,1,6 Рас\олы, свя]анныс с со!ержа]]ие\, п rкспi)ппци

!о\lеtrlеIIий] з,lапий. ато!об!!ьнош

rршlспорта !

и!}х,ес] ва (собстпцIного и
],I 7. Расходы на приобреlе!!е осlФвjлJ\ cpclcTв. !лRе]]fuря и
,]

18, Рас\оды на tпidl,_\ паlогов , прочи\ оояl!тсJьньп
в бкrjхепi ра]пчпого }'ровняl с)rеб|L]е pac\o;rb]

.l 9 l.ilпic гас\опы (бiвkовсfuе

способ псполвоваппя

испоtrь]ование OcloвllbJ\ ср.jtФвrljно.о

Лостов.ппостJ, п полноту свслений

и!) xle.fвa пlо llеречпJо .огласяо l\HKI[! 2,1.2

2

lo.1llepжrllo.

,lицо. иrlсюцее ]]prBo ael rопсрсппости

29.0j,202l г
,rIпцо, от!.е,гс,L!е!Itос за всдение б}пгап.герсколо

В]л]иvироDпц глав!ый

29,0З,2021г

({,а!иj м, |ff.отчесrво (прп ]Iмичих] эаrп\!е!rя

'Дr" uuo,o u"ушэс,"" )",,."вого в cтroke 2 ],
пиr\, ilвrIlипи лг.]ь tr]a.r.1.1 гь]с рYalrей
Пгз!ечаЕие Ес]п свеления, вkл)о!аеуьJе з oT].T.I|c у сщхrоlся Hrстriп

таkпг0 и\l1шсства..срсliнн.го

rox.

orHOMy

пр.тtсцllлензь r фор!ойл О1]000з, 1Lолняе]ся

