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Главttое Управлсние N{инюс,тir России п0 Москвсв
(l,{lтнюст PocclTlt (терри,гориа;тьлтт,rri орган \.'[тлтrюс:та PoccrlTT )

{)тчет 0 леятель}rости Hel(oltyrмepчec|(oii организации lr о персопальиом сост,аве

ее руковOдяtrlих орган{rв ll работн}rков
:]а Z{JZI г.

пре;{ставjlяется в соответствии с п)дкто\l З ста,гыt 32 Фе:tерli.lьпого закоIJаl

от ]2.01.1 99{l Nl 7-ФЗ ''О нскоN{I{I]рчесI(их t]ргенлtзацлtях"

liлаготворительньтл"t помошlr,цстяl\{-отка:]нllliа NI и детям-сIlротам "Бк)р(] доБрых дЕл"
(полitiiс яа}tмеяован}lе jleKct:liMep. ecKoii органrlзаllиti)

125040, г.j\ilосква, до}1 З6. fiо}{ещснLlе 2lЗ
{адрес (место нахожленrrя) неколtлrерческоri организацци)

даl,а вкJтIочсния в ЕГРЮЛ

огрн

()сtlовные вrrlы дея-IеJIыtостIл в о,I,четно]tI периоде в соогвеtс,tвии

с } чредиl,е.ilьнылlи лOкчlllента}tи
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Пощоrовлено с испоJьзоваюaýл, сиФомь1 КоgсчльтакrПлос

{DonMa }il
(iтраница

о н 0 0 0 1

0 2

2 и иная приЕосящая доход деяте"IIьностьПрелпринимательская
Фсуществляется, отметить знаком i,vli)

2.1 I Iрода;ка ЕыпоJненllе работ, оказание
2.2 tr,lная деятельнt-lсть

2.2.| учасirtе в хозяйст.веilных оOществах
2.2.2 с LIенныл,,и

L.:. ) Иная прlrносяrr{ая доход леятельность (уrtазать

3 формирования ,,vt!)Источники и}Iущества зотметить(имеющиеся наком
3,1

на

членскrтс взносы (заполняется l{екоп1}{ерчсскttм}r ocHOBallHb]п{l.I()ргаI{изацI{я \{т{,

3-Z Ifелевые пос.гуп.пеl{ия r.lт Российскоi,i Федерацилi
_)_ 1 Ilеlrевыс rr lrиц без граrкданстваотIIостуlIJIения !IHoclpaHHblx
аА I{елевые поступле}IItя от органлtзатItrй
з.5 I{е;lевые россиискихотпосl,у[.IIения Ескоil,{л,Iерчсских
з.6 ()т I{ностранных некомý,Iсрческl{х неправите-lьс.гвснньI\l {е'itевыс пOстчl]лен]ая

з.,7 Ilеj-rевые иныхотпосryпления органт.iзацлtiilIItостраЕтlых
з.8 Ще,:rевыс их Iосударсl,венньLх органовотпостуlIJIеIшя иностранных
з,9

закона от 12.01.1996 JYl 7-ФЗ "о
I{елевые оl,Itос,i,чпле}lия посредн!iков значени1-1. с,гатьr-l6 2п}ъкто}{огIрсделеннол1

з.10 l{е,тевые постf,тLiIенIIя от росс rl iiских юрIIдическI]х .пrтцл бенефlrцtlарны}lIт B-:laJc,]bl{ail{rl
которьDi зFlа tIe}1III{. cTaTbrI8опре.lсленно1I 16пчrIкто]\f 07закона от .08.20l}Фе_lсратьпого
лъ 5_Фз "U пр t,lT и водеi:iствtrrr пегаJlизац}п] (отNrываЕию доходов. ПО-Ц}tтеlIнь]х преступItьп,I

Lп\"те]\l_ фllHatrcrlp,.lBatrl.tто яв,Tяются
террортлзма". и-rти 0езиностранные гражjlане лIIца

3.11 Гранты
з.12 попlощь иностраI1I{ых гос}дарств
з. 1з Срелства r}едераlьноr,о бюд;кетовбrодNtета, Pocclrl:icKoTiсубъектов Фe,icpartrllI,

t)юlIrкеl,ов

з.1,4 ,Щоходы от Ll IllloLI приЕосящей доход деяте"тьностлI
имущества {лrные средства (указаrъ KaKr,re):

инr,rе лtсточникиз. 15



Подt,отовлетrо с испо]БзоваIйем сас-Iеш] КоясуьшrтIlлIос

(Dорillа Ns

С,lранt,rца

о н 0 0 0 I

0 з

4 Управление деятельностью
4.1 Bыcirrril:i opгaн чправ-[енrrя {сведенIrя lэ пepcoнa,r-tbнo\,l составе укаliываются в ллrстс А)

Полное tlallýlelicвaIп{e высшего органа ),тIравления Совст Фонда
Периодичнtlс,l ь IltlOвеilения заседаний
в coOIBeTcTBиtr с учредитеJIыlыillлi докумеIlтzrл,lи

}Ic реже одного раза в год

Прове;lетlо заседанltй 6
д1 Исtrо.;lниrс:rьный оргаtt (свi]де}{ия () Ilel]ct)lIal='rbнox{ сOставе vказывак),l,ся в .;tltc,t,c А)

ПолrIое наилrенованлlе исIIоJlнитеjIьнOго сlргана

еДИНО.!IИЧItЫИ кOл.lтегr{i]j,ь}{ ь! и

I I р о в er;eы,r з :_t {_: ед а цtrr:i { з алr:.ll ня стс я в с.цуч ае, e!],rl }t

рr,ково:яшttй olrl ан явJlяеlся KO.t.tel liil tыtыrt)

1.з Инrэй руководяший tlрган (прtт налrlчиrt) (сведения о llсрсона_цыlоý.t составе
чка:]iыIJitIоl,ся в itистс А)

I1o:rHoe наtтпrенa)вiIн}lе l]}дiоводящего оргitЕir

едIlнолLlчнь]и ко,цлегиа-IьныI1

(нужное отметггь знаком "V")

Периолriчtlость проведелil4я заседанt.iii
б !UUlDl l( IDl,il \ )all!]}'l!_lDПDl\ltl ]UN_\ ll(nlJ\,ll

( за It t]-l]ilяется в слl,rlзg. ес Jtи pvкoBo jlящлt Йl орган
яts, Iяется коллегиальныпt)

lAт.* i4ной руководящий оргаIл (прrl налlrчr,rи) (све;енllя о персона]ьном составе

ука,зывз.}отс-я в ,illtcl,e А)

Полное наt{LIснование р}ководящеrо оргаЕа

едtlнолиtlныl.т коллсгиа.,tьныii

(Hvxiнoe огNlеIи,lь знаком "V")

Перrtоди.l нос,гь гtроведенriя заседаниii
в соо,гt}е lс itsllt1 с учрсдr,tтеJlbнbill1{ rцокументами

Провелеt.lо заседаний (заrlо.;rtUlеrся в сJlучае. есJlи

р.чковоляurи й {_]ргаt] яв]ulется кrrл:rегиа;rыrым)



Подuтозлеяо с ислолЁовайом систещ Ковс1,*шfl,шс

Форлrа JФ

Ст,раниrtа

При-tотtеrrrrя:
- сведения о llepc()llltr]b}lovl составе l]YкоtsO;ишll\ органов некол.lN{ерческой оргаr{lrзации (Iис,l A)l
- СВеДеНИri О Пе}]соIIаJIьноI,r составе рабо'Lникоа неко}t\lерческоil сlрганлзации (пист Б).

Щостоверrrос,lь и полноту свсдений rrодIвсрждаю.
Лицrr. имеЮщее право без довереннос]ти дсйствовать o,I }IN{ени trекоммерческой
оргаЕIизации:

о Е t} 0 0 1

0 4

4,5 LlHoTi руково;tящrтi]r орган (при налrlчлtrт) (свеления о персональноNt составе

J,казываются в писте А)

Полнсlе Halll{eHoBallI{e rlнoгo р\ководящего оргаяа

елиноличIlыи кOлЛеГI.1а]IЬныи

(нчжяое от}tстlлть знаком "V")

Псрi io:tt, I t tci,l ь l Ip{j 9-,_lcl l Irя lзсе_iuн l l й

В соответствии с }л{редительi{ы]\,Iи док}rмеIlтами
(заполняется в с]Iучае, есллi руководящи}'i оргаII
яв.lясIся коллегl,а-lыIым)

l Iроведсно зliседанI]I; {заrlо.ltttя е,гся в сл\,чае J ecjltl

ру-ководяtr{ий орrан является ко.tlлегllальньтлт)

4"6 Итrой рчковоlяший орган (прш на=пlrчии) (сведеяия о тrcpcotlajlbнoм состаRе
\,тазъ!ваIотся в листе А)

[lолнсlе HaLlN.leHoBaнIle руковолящсго opт,aнit

сj{]-Iяr-l,цl.! чпыrl ко]I_r!егLIаjlьнь!l{

(liужное olMErl{Tb знаком "\"')

Псi;1.1одлгч ность проведе;l i.i;i заседаiiлrii
в сооl]ветствии с учредительньш{и лок}.}1еItта\{и
(заполr,rяется в c.llyltae. есjlи руковOдящ!{й opl ан
яв. Ulc гся Ktl,t. let ttlлльн ы rt)

Провсдено заседанrтт:i ( запо,ilняется в случае, ec_r]]T

рчководяrциit орган являеl,ся кtl_п.ltегttlt_lьны trt l
4,1 Ко, tи-цес 1з1, 1эботнltкuв ( пги нз.-аич !1l ! )

(сведенrlя о гIерсонfutъноN,I составе указываtотся
в "ll-{c,r,e Б)



Фсl;lrча }!

Свелеяия о персоналыIопl сосl.аве

руково:IrrщяI opr анов некоý{]rtерческой орl.аllизаuии

По,щоl'овлево с испоБзоващем сиcTe}tb; Ковсчльтаmllлюс

С,гранттllа

Лпст А

() Е 0 0 0 1

0 1

( Ilc}j I}loe Ha}lNIcпoBaHl]e р}ъовt)J{яrIIеIю орг?]нэ)

t Фапtилпя. и]rrя. отчество (при rrа,]ичии) (сtlгласно
,iloк)rпleHTv. yi{ocTo веряюlltе iltl, лl.t ч ност ь )

Чупрirкова Анна (iсргеевна

!ата ротtдения 04.09.1 98 1г.
Г'trlirжданс,гво Росс иl"лс кая Федераrrия

f{анные докуNIента, удостоверя}оrI{ег{] .r]rlчность пztспорт граждан]lн;t РФ,z15 02 NsOt} l906
Адрес (llecTo яtrtте;rьства ) ( указываrотся IIаfi ]чILlнования
субт,екта Россиr"iскоii Фсдерацrrr,r, parioHa, горола (иного
насе.]lеttного п\л]кта)" }пIlliы1 Hol\,,epa до\tа tI квартIrры)

1 1 9 1 92,г.MocкBa,N,lri.I},pllHcKшit
пр..д.54,кор.2.кв,75

f{олжность. наrl\{енование rI реквиз}Iты акта
о назначсн}{и lлтзбранлпт)

ччрелите"rlе}"l от 2. 05. 20 t 2 г.Протокол Совста
Фонда Ns20 от 02/l ]..15 об uзбрании на

2 Фами;llrя, }llttяl отчество (при на.,rr.rч иrt) ( col.rlac jlo
докумснт},, }цостоверяiощему лl.t чнtlсть)

Карасева Нине-ць Витальевt,lа

,]ата рtlждсttпя 1 -ý.08. l 98 1г,

Гражданство Российская Федерачtля

tанtlые локуllента, у,]lостоверяtOх{еi о ллlr{ностt, пасItорт гражданина РФ,45 09 ]S596З27
^,\дрес (пrесто х;ительства) (1казываются наr'гtlе}iован1.1я

субъе K,l,a Росси t]i с Koii Фелераuи и, palYt она. города { иноI.о
HaceJIeHHoIo rryHKTa), ул}lцы, Hol\{cpa доп,tit и кварl Irры)

1 1 9 l 72.г,Москва.ул.Серафr.rмовi.тча.д.2.кв.2 8 8

fl o:r;KHocTb, на]lп{ е нование I.{ реквиз}rг},I акта
о назначениll (избранl.ллr)

},чpelU.ITcj Ieii от 22. 05. 20 1 2г.ПрlrказNЪ 1 72i2
o,r 01l'08i2020 об избраниl.t на доjlжнос.1,1,

3 Фаttttлия, Il]uя, отчесl,во (прш на,lичии) (сог,-lасно

до Kv]\lcHTV. удостоверяющеNf ч лII.Iность )

Дата ро;кденliя

I-pa;KJaHcTBo

!анные дL)куIrента, -,{l{LtHocTb

Адрес i1,lec,lo ;rtиl,еlrьства) (чказыватоtся Ila11ý,rеlIоtsанtlя

суб,ьекта Российской Федераuии, райоrlа. I-tlрода (иного
насеJlенного ltyHKTa), }.лItцьJ, Ilol,repa доfi,lа и квартиры)

ýo;rжHoclb. наимснованис и реквлtзиты aKI,a
о назначенилl (избраuлrи)

Л"ltо. иппе,о,r, сс право бе з _rtlBepcHHtlcTи,teiicr BclBaTb
Аrrпа

(фамrтлия, иIIя, отчество (при налr.rчrrи ). ]аЕ}i\lае}lая
27,05.2а22r,

{itaTa)((*fgрs

даБрых
ДЕЛ,

* 1}lЧ

т
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Фrlрr,lа Л!

Сведения
о llерсонаJыIох составе работников некомNrерtlеской орr,аrrизациlл

Пощотовдено с всподьзовмем Фстемы КонсуlьшIЪюс

Сr,раница

Лист Б

Б.:tаl отвоllиr,с:tьrtьтй Фонrl tltlllilщpt Jс,гяl,f-о,гказI{}Iка\{ и j{стяl!{-сиротапI "Бюро доБры,,{ дЕл"

о н 0 0 0 1

0 1

{rtозrнос паи\{ен(}ваt]ис IIеко\{1{ерческой организаllrти)

(Dамrл;rия, rlпtяl oTarecт во (при Ha,lrr.{ и п ) (со l,,racHo

, \ЦОС'rОi]еряк)щем!, jUiчнос,l,ь)

Llерныпrева !1рина A;teKceeBHa

.Щата ро;кдсliия 2З ,08, 1 961г.
I'ражланс,гво российская ФеJtераltия

l]аняые докуь{ента, yf остоверяюlлего л}IчЕость Паспорт 45 08 Л9 86564З выдан ОВД
Адрес (пrесто яiIlтельства) ( !казываются Ilаименования
субъекта Pclcc t.rl)icKolYT Федерз riTTtT, ра irо н а, горо;а (лIного

насе,пеt]llого пункта), \._тт;Iцы. llonlepa до]\rа и квартиры)

l 1 556З,г,Москва. БорлIсовск],rй проозд. д. 1,

кор.З. Irв.541

I

f, олжность_ рсквtlзиты тФудового договора Главныrj бlхгалтер
Фалrи.llия. Itлrя, отчество (ttри наJ}tчии) (согласtlо
toKv\teH гу. \.1ос l 0всряIоIl telIv .lliчн( lc гь)

Горбачева Евгения lOpbeBHa

/lа,га роlкденлrя 28.09.198.1г
Гражлаrtство Росс rtt-тская Фе ]ераttlrя

/]анные докулrеrlта, уjlостоверяюlцегtl лиllнос l.b Паслорr, 1.6 05 ЛЪ 896688 выдан Уварсtвl:киiчл

Адрес (место rките;tьства) (1казываются наиj\,1еIlоваI{ия

су,бъекта Российской Федераuии. района, города (иlIот.о

населеII1IоI,о пуrlкта), },!1ицы, Holvtepa дома и квtLртиры)

,112905. Саратовская область, t,.Вольск,

у-т.Матросова, д.2

2

{олжность, реквизиl ы,гр}дOвоl,о догOвOра Социа:rьный работник
Фами"пия, иitlяr отчес-l,во (при на;lи.rпlr) {сог;rасно
_foK\ \leH l }. ) _lt]c i оtsегя ltlшс\lч, t и чtluс t ь)

;]ата рождеttлtя
Гра;кданство

lJанные,]окчлIенl а, l/достовеl]яюшего,;l],lt{ность
А,:рес (ьтесто жttтельст,ва) (\казьiваiотся наIi]\1енованIJя
счбъекта PoccиiicKol:i Фе]ерltttтtrt. pailoH.r. города (rtного
нассjlенного пу,т{кта), }r_ц],rцы, яoN,Iepa доtlа tl квартrтры)

з

!олжность. рекRизи,гьi трудовоI.о доl-овора

лицо. имеlощее llpaвo без ловереннос,ги

Анна
(фаrтилия. илlя. отчесI,Rо (при riа,тrlчилr ), заIIилf аемая

21.05.2022г.
(дата)

пЕл>



полготоlзлечо a вс]!ольэоаачием слrстелlы Коясу,,lьтанtп-цrос

Форрrа Лq
Страница

в Главное УправJ-Iение миrпоста России шо Москве

о н 0 0 с 2
0 1

( Минюсl, России (территори:r_пьны й opt,art IVIltttlocTa России)

отчет
о целях расходования некоммерческой оргаЕизациеЙ ден€жных средств

и ЕсIrольЗоваЕйfi иЁого имущестЕа, в тоiл чЕýле по"пучеЁtьш

от шностранпых государств, их rосударствепIlых оргаЕов, междJrIIародЕых

п иностранных оргаfiизецЕЙ, пностраЕных граждаш, лпц без граяýданств8

либо уполномоч€нных ими лиц, Е (или) граждан Росеийской Федерации

пли росеийеких юридических лиц, получающих денежныs средства и пшое

имущестВо от указанных псточншков, либо д€I1ствующих в качsетве

поередшrков прп получении таких деýе?кЕых средств и (пли) ипого

имуществц и (или) от российских юридичееких лиц, беЕефицварЕыми

владsльц8ми которых в значеЕIIи, опреДелеýном fiунктом 8 статьи б.1

Федерального закона от 07.08.2001 ль 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию} доходов, IIо.пуч€пных IIр9ступЕым ilутем,

и финапепрованию терроризма! r 
о являются ипострапные граждаЕе

или лица без граждаIIgгва
за 202| г.

Ilре.lст?lв,]яется в coo1,BeTcl]r]}il4 с гI)н].Jо\l ] п,атьи З2 ФеlераrьноI,о закоFlа

ог i2.01.1996 -N! 7_Фз "О tlекo\,t\lсрческих организациях"

Б;rаготворител ьный Фонд По\,{ощи детяl!{ -отказника\,{ и детям-сиротам "БЮРО ДОБРЫХ шл"
( !!о.lнос наиrtенова!,Iие неко\tмерчесh:ой организаutлtr)

1 25040, г.lчIосква. ул. Скаковая, д.36, поп,tещение 21З
(адрес (;uесто лтахож;tения) неttомiлтерческой организаtIии)

дата включения в trгрюл

огрн

иннкIlп

1 1 2 7 7 9 9 0 1 l 8 5 6 2 2 0 6 2 0 1 2 г

7 7 0 5 5 z 0 9 0 0 1 ,7
1 4 0 1 0 0 1
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1 Сведения о расходовании целевых деЕежных средств, включая
поJryченные от иностраниых государств, их государственЕых
орrанов, меrкдународЕых и иЕФстраýных оргаЕизацпй,
Irностранных гра}r{дан, лиц без гралqданства либо
уполЕомоч€цных ими лиц, и (или) граждан Российской
Федерации или роесийских юридических лиц, получающих
денежные средства Il иное имущество от указанных
иеточнцков, лнбо действующих в качестве посредникOв и (или)
от российских к}ридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определеЕном IryIIктом
8 етатьп б.1 ФедеральЕоrо закона от 07.08.2001}{Ь 115-ФЗ
"О rлротиводействии легаJIизацви (отмыванию) доходов,
поJryчеЕных преступным IryTeM, и фЕIrансированию
терроризма'r, являютея иностранные грая(дане илп лица без
гражданства

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

'1l.t Вид расхOдоt}аНия цеJtевьiх денежньiх срелств, поjI)/ченных из федераJiьного бюдже,га,
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1

1 .1.2

1.1.з

1.z Вид расходования целевьlх дене}itных средств. полчченных от российских организаций,
граждан Российской Федерации

l .2. l содействие летей-сирот |25з7
1.2.2 [1риобретенr,lе lr ебели. об орудо в а ниJI и N,{атер1.1алов 10040
1.2.з Обшехозяйственные расходы 34зб
1.з Вид расходования це-цевых денежных средств. поп}ченных от иностранных государств.

их госудаРственных органов. N,lеждународных и иностранных организаций.
иностранных граждан. лиц без гражданства,либо уполномоченных ими лиtl

1.3,l

1,з.2

1.3.з

1.4 Вид расходования целевых денежных средств. полученных от российских юридических
лt.tц. получающ!4х дене)Iiные средства от иностранных }.lсточн}.lков

1.4.1

1.4.2
l д7l.+,J
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1.5 Вид расходования целевых дене}кных средств, полученных от граждан

Российской Федерации. получающих денежные средства от иностранных источников

1.5. i

1 ,5,2

1.5.з

1.5,4

1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан

Российской Федераltии и российских юридрtческих лиц. деЙствующих в качестве

пOсредников

1 .6.1

|.6.2

1.6.з

|.6.4

1.7 Вид расхоДования целевых денежных средств. поjI}ченных от российских юридических

лиц, бенефl]циарныN.{I4 владельца}4и которых в значенt]I4, определенно},{ пунктОьц 8 статьИ

6.1 Федерального закона от 07.08.200l }i9 l l5-ФЗ "О противодействии легалиЗациИ

(отмыванию) доходов, полученных преступны\{ путем, и финансированию террорИзма|l,

являются

\.7 ,l
1.7.2

|.7.з

1.7 .4

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказан}Iя

ус.хуг

€Dактичееки
израсходовано,
тыеяч рублей

2.1

2.2
,.э

2.4

3 Вид расходовапия иЕых денежttых средств и испOльзование
иного имущества в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

3.1

з.2

3.з

3.4
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4 Сведения об использованпи иного имущества, включая
по"тученное от иноетранньш государств, их
государственных органов, междуflародных и инострапяых
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан
Российской Федерации или роесийских юршдических .циц,
получающих иное имущество от указанных источников,
либо действующшх в качестве посредЕиков при пол}rчении
такого имуIцества, и (или) от российскнх юридическшх
лиц, бенефициарными владельцами которых в значении,
опредёлецном пунктом 8 статьи б.1 (Dедерального закона
от 07.08.2001 ЛЬ 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, поJIученных преступным путем,
и фипансированию терроризма", являются иностранные
граждап€ или лица без гражданства

Способ
использования

/r1+. l Llспо.llьзование иного имущества, поступившего от российских
организаций, граждан Российской Федерации

4,1.1 Основные средства (указать наименование) :

4.1.1 .1

4.1.2 Иное имуttlество (указать наименование, сгр},ппировав
по назначениrо):

4.1.2.1

4.2 Использование иного имущества" лоступившего
от иностранных государств, их государственных органов.
межлународных и иностранных организаций. иностранных
граждан. лиц

4.2.| Основные средства (указать наименование):

4.2.1,|

4.2.1.2

4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению):

4.2.2.|
д)11

4.з Использование иного иму-щества, поступившего от российских
юридических лиц, получающих иN,Iущество от иностранньlх
источников

4.з.1 Основные средства (указать наименование):

4,з. l .l
4.з.1,2

4.3,2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению):

4.3.2.1

4.з.2.2
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4,4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Росоийской Федерации.
fiол)"чаюLцих имущество от иностранных источников

4,4,i Основные средства (указать наименование):

4.4.1.1

4.4.|.2
1.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению)

4.4.2.\

4,4.2.2

4.5 Использование иного иNlущества. постчпившего от гражлан Российской Федерашии и

российских юридических лиц1 действ1,,к-iщи}_ в качестве посредников в значении,
определенном пункто\{ б статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях"

4.у.1 Основные средства (r,-Kaзать наил.tено вание ) :

4.5.1.1

4.5.1.?

4.5.2 иное имlzщество (указать наименование. сгруппировав по назначению):

4.5.z.1
,,l{]-)

4.6 Использование иного и\4ущества. поступившего от российских юридических лиц,
бенефлruиарными владельцами которых в значении, определенноN,i пунктопt 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.200l ]ф l l 5-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным гIутем, и финансированию терроризма".
являются иностранные грахtдане или лица без гражданства:

4.6.| Основные средства (указать наименование):

4.6.1. ]

4.6.1.2

4.6.2 Иное имущество (указать наименование. сгруппировав по назначению)

4,6.2,1

4,6.2.2

дшрдж
ДilД,

(
(фами.пия. имя. tlтчестао (при на.ltичии)_ занил.lаемая (лата1


