УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 16.04.2013 N 50
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В Министерство юстиции Российской Федерации
Отчет некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента

1

Полное наименование

Автономная некоммерческая организация "Центр
антикоррупционных исследований и инициатив
"Трансперенси Интернешнл-Р"

2

ОГРН:

1 0 2 7 7 3 9 8 4 7 9 8 1

3

Учетный номер:

7

4

Отчет содержит:
сведения о деятельности некоммерческой
организации, о персональном составе ее
руководящих органов (представляются один раз в
полгода не позднее 15 числа месяца, следующего
за окончанием полугодия (15 января, 15 июля))
сведения о целях расходования денежных средств
и использования иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источников, о
фактическом расходовании и использовании
денежных средств и иного имущества, полученных
от иностранных источников (представляются
ежеквартально не позднее 15 числа месяца,
следующего за окончанием квартала (15 января, 15
апреля, 15 июля, 15 октября) за III квартал 2018
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным)
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента
Должность
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Поминов Антон Петрович
Гражданство (при наличии)
Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5
5.5

7

1

4

0

5

1

7

4

8
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5.6
6
8

1
1.1
1.2
1.3

Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
Поминов Антон Петрович, Генеральный директор Подпись
Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал государственных и
муниципальных услуг
Раздел II. Сведения о деятельности,
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде

Виды деятельности
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет
Деятельность в области права
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2
Цели деятельности
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4
4.1
4.2

Оказание услуг, связанных с проведением научно-исследовательских, аналитических работ, изучением
общественного мнения по вопросам выявления, предупреждения, пресечения правонарушений,
связанных с коррупцией, устранения их последствий и наказания виновных
Содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

Виды политической деятельности
Политической деятельности не имеем

Цели политической деятельности
Политической деятельности не имеем
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
5
Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники финансирования)
5.1 Наименование мероприятия
Декларатон
Цели мероприятия
антикоррупционный хакатон, посвященный работе с данными о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера российских публичных должностных лиц
Дата (период) проведения мероприятия
14 июля 2018
Место проведения
г. Москва
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Соглашение о целевом предоставлении средств N 01-2015 от 14.09.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
"Трансперенси Интернешнл Секретариат"
5.2

Наименование мероприятия
Закрытие стажерской программы в Санкт-Петербурге
Цели мероприятия
Содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Дата (период) проведения мероприятия
24-26 августа 2018
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Место проведения
г. Санкт-Петербург
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Соглашение о целевом предоставлении средств N 01-2015 от 14.09.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
"Трансперенси Интернешнл Секретариат"
5.3

Наименование мероприятия
<День знаний> Декларатора
Цели мероприятия
антикоррупционный хакатон, посвященный работе с данными о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера российских публичных должностных лиц
Дата (период) проведения мероприятия
1 сентября 2018
Место проведения
г. Москва
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Соглашение о целевом предоставлении средств N 01-2015 от 14.09.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
"Трансперенси Интернешнл Секретариат"

1

Раздел III. Сведения о руководящих органах
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Общее собрание учредителей Автономной некоммерческой организации "Центр
антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"
коллегиальный
единоличный
(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Не реже 1 (одного) раза в год и не
учредительными документами
позднее двух месяев по окончании
финансового года
Проведено заседаний
1 (одно)
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Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (2))
Полное наименование высшего органа управления
Генеральный директор
коллегиальный

3

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (3))
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

4

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (4))
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

5

единоличный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (5))
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
Раздел IV. Сведения о расходовании некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, денежных средств и использования ею иного имущества в
отчетном периоде
1
Сведения о расходовании денежных средств
Общая сумма израсходованных денежных средств 14666895
Сумма израсходованных денежных средств (за
318
исключением полученных от иностранных
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
14666577
полученных от иностранных источников

Страница: 0 7
Форма: О И А 0 0 1

2

Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств, использованного в
отчетном периоде имущества
Федеральный бюджет Российской Федерации
(лист Б)
Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист
В)
Бюджеты муниципальных образований (лист Г)
Российские юридические лица (лист Д)
Граждане Российской Федерации (лист Е)
Иностранные государства, их органы (лист Ж)
Международные или иностранные организации
(лист З)
Иностранные граждане (лист И)
Лица без гражданства (лист К)
Уполномоченные лица (лист Л)
Юридические лица, получающие денежные
средства и иное имущество от иностранных
источников (лист М)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество
Панфилова Елена Анатольевна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Учрелитель, Протокол N 1 от от 25.04.2000 г.
2

Фамилия, имя, отчество
Корниенко Анастасия Адольфовна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
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Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Учрелитель, Протокол N 1 от от 25.04.2000 г.
3

Фамилия, имя, отчество
Поминов Антон Петрович
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Генеральный директор, приказ N 53-2104 от 10.07.2014 г.
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (2)
(полное наименование руководящего органа)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (3)
(полное наименование руководящего органа)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (4)
(полное наименование руководящего органа)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (5)
(полное наименование руководящего органа)
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из федерального бюджета Российской Федерации, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:
Денежные средства не предоставлялись
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2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Денежные средства не предоставлялись

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
Имущество не использовалось

4

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
Имущество не передавалось

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
-

7
8

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
-
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Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов субъектов Российской Федерации, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:
Денежные средства не предоставлялись

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Денежные средства не предоставлялись

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
Имущество не использовалось

4

5

6

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал
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7

7
8

9

10

1

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Денежные средства не предоставлялись

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Денежные средства не предоставлялись

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных образований, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:
Денежные средства не предоставлялись

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Денежные средства не предоставлялись

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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4

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
Имущество не использовалось

5

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Денежные средства не предоставлялись

7
8

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Денежные средства не предоставлялись

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде

Страница: 1 3
Форма: О И А 0 0 1

1

2

3

4

5

Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Денежные средства не предоставлялись

Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

7

Страница: 1 4
Форма: О И А 0 0 1

8

Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

Страница: 1 5
Форма: О И А 0 0 1

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Панфилова Елена Анатольевна

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Финансовая помощь учредителя, пожертвования на уставную деятельность

3

Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

4

5

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
318
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Уставная деятельность (хозяйственная деятельность организации)

7
8

Страница: 1 6
Форма: О И А 0 0 1

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Инкассовое поручение N 280417 от 05.07.2018 расчетная ведомость N 18 от 30.06.2018.
Счет N 40303 от 31.07.2018
Инкассовое поручение N 289337 от 03.09.2018, Б.О. N 72636 от 26.09.2018

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных государств, их органов, и использовании иного имущества,
об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования органа (-ов) иностранного государства, предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Денежные средства не предоставлялись

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Денежные средства не предоставлялись

4

Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

5

6

Страница: 1 7
Форма: О И А 0 0 1

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Денежные средства не расходовались

8
9

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

Денежные средства переданы:
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

Страница: 1 8
Форма: О И А 0 0 1

Германия

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
"Трансперенси Интернешнл Секретариат"

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Соглашение о целевом предоставлении средств N 01-2015 от 14.09.2015 г.

4

Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

5

6

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

8
9

11234236

Страница: 1 9
Форма: О И А 0 0 1

Реализация проекта "Евразийская антикоррупционная инициатива 2015-2017"

10

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Счет N 17 от 18.06.2018, счет N Е080065С2Y от 20.06.2018, счет N 3 от 02.07.2018, счет N 4 от
30.06.2018, счет N ОКОО-000513 от 31.03.2018, счет N 70/80015811868 от 31.05.2018, п.п. N 790 от
02.07.2018, счет N 36 от 04.07.2018, счет N 00225698/33574900 от 30.06.2018, п.п. N 794 от 04.07.2018,
п.п. N 795 от 04.07.2018, п.п. N 796 от 04.07.2018, счет N 2-6-18 от 13.06.2018, счет N 5883 от
01.07.2018, Расчетная ведомость N 13 от 30.06.2018, счет N 5 от 05.07.2018, счет N 70/80019663444 от
30.06.2018, акт N 82348523 от 30.06.2018, счет N 622000149290 от 30.06.2018, Б.О. N 5290 от
09.07.2018, договор N 4 от 01.07.2018, счет N 9706 от 02.07.2018, счет N 100370771296 от 05.07.2018,
счет N 21685 от 30.04.2018, расчетная ведомость N 19 от 31.07.2018, договор N 32/2018 от 27.06.2018,
счет N 48 от 01.07.2018, счет N 54208561 от 11.07.2018, счет N 12 от 16.07.2018, п.п. N 879 от
17.07.2018, счет N IVC-18-04532E от 18.07.2018, счет N 24 от 16.07.2018, Б.О. N 51 от 18.07.2018, счет
N 2-5-18 от 19.07.2018, счет N 1-11-18 от 19.07.2018, договор N 1/2018 от 25.04.2018, счет N 2122365 от
25.07.2018, Б.О. N 3540 от 26.07.2018, Б.О. N 3538 от 26.07.2018, счет N 1211/Ф от 30.07.2018, п.п. N
887 от 30.07.2018, Б.О. N 65025 от 31.07.2018, счет N 3000_310718 от 31.07.2018, Б.О. N 54 от
31.07.2018.
Договор N 4 от 01.07.2018, п.п. N 948 от 01.08.2018, Б.О. N 111 от 01.08.2018, счет N 4 от 02.08.2018,
счет N 9752 от 18.07.2018, счет N 00225698/33725660 от 31.07.2018, договор N 7-2017 от 01.07.2018,
счет N ОКОО-000606 от 30.07.2018, счет N 7000_010818 от 02.08.2018, счет N 5 от 06.08.2018, счет N
IVC-18-05147Е от 06.08.2018, расчетная ведомость N 21 от 31.08.2018, п.п. N 973 от 14.08.2018, п.п. N
972 от 14.08.2018, счет N 100384963158 от 05.08.2018, акт N 83698218 от 31.07.2018, счет N 42 от
31.07.2018, счет N 70/80023478512 от 31.07.2018, п.п. N 1017 от 15.08.2018, Б.О.N 60 от 15.08.2018,
договор от 09.05.2018, п.п. N 1022 от 16.08.2018, Б.О. N 66 от 16.08.2018, расчетная ведомость N 23 от
31.08.2018, счет N 8000_160818 от 16.08.2018, счет N 2774645 от 17.08.2018, счет N 2774644 от
17.08.2018, Б.О. N 60 от 17.08.2018, Б.О. N 72 от 18.08.2018, Б.О. N 14434 от 20.08.2018, Б.О. N 25074
от 20.08.2018, Б.О. N 22206 от 20.08.2018, Б.О.N 24322 от 20.08.2018, Б.О.N 9230 от 20.08.2018, счет N
W423464 от 17.08.2018, счет N 1233 от 20.08.2018, счет N 622000149290 от 31.08.2018, счет N
081000u00110867 от 31.07.2018, п.п. N 1033 от 22.08.2018, п.п. N 1036, 1038, 1037, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043 от 22.08.2018, п.п. N 1034 от 22.08.2018, счет N LED80825AO от 22.08.2018, счет N
LED80825A1 от 22.08.2018, Б.О. N 42 от 23.08.2018, Б.О. N 3816 от 24.08.2018, договор N 1/2018 от
25.04.2018, счет N 2508 от 25.08.2018, Б.О. N 63576 от 29.08.2018, Б.О. N 66 от 30.08.2018, счет N 1110
от 31.08.2018, счет N 6 от 31.08.2018, счет N 10769 от 31.08.2018, счет N 5 от 31.08.2018, п.п. N 1115 от
31.08.2018, счет N 1113 от 30.08.2018, п.п. N 1112 от 31.08.2018,.
Б.О. N 93 от 01.09.2018, счет N 0К00-000705 от 31.08.2018, счет N 6 от 30.08.2018, расчетная ведомость
N 24 от 31.08.2018, расчетная ведомость N 27, 25, 26 от 30.09.2018, счет N 7830 от 01.09.2018, счет N
00225698/33879849 от 31.08.2018, акт N 85092907 от 31.08.2018, счет N 70/80027293147 от 31.08.2018,
счет N S-08/307782814 от 31.08.2018, счет N 622000149290 от 31.08.2018, счет N 634 от 07.09.2018,
договор от 09.05.2018, счет N 100399670589 от 05.09.2018, п.п. N 1152 от 14.09.2018, п.п. N 1151 от
14.09.2018, Б.О. N 81 от 15.09.2018, Б.О. N 26678 от 17.09.2018, счет N 0509 от 05.09.2018, п.п. N 1198
от 18.09.2018, договор N 5 от 01.09.2018, счет N 461/1 от 18.09.2018, п.п. N 1208, 127, 1206 от
19.09.2018, счет N СЦ-20 от 18.09.2018, Б.О. N 54 от 20.09.2018, договор N 1/2018 от 25.04.2018, счет
N 1909 от 19.09.2018, счет N 1214 от 20.09.2018, счет N 83 от 20.09.2018, Б.О. N 35048 от 24.09.2018,
договор N 08-034/22 от 07.09.2018, Б.О. N 3580 от 25.09.2018, счет N СЦ-23 от 21.09.2018, договор N
17-18 от 20.09.2018, Б.О. N 72636 от 26.09.2018, Б.О. N 72 от 27.09.2018, п.п. N 1280 от 28.09.2018,
счет N 166 от 20.09.2018, счет N 34 OVT/87775/21915927 от 27.09.2018, счет N 159с от 26.09.2018,
расчетная ведомость N 30 от 31.10.2018, Б.О. N 117 от 29.09.2018, Б.О. N 3 от 30.09.2018.
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

Страница: 2 0
Форма: О И А 0 0 1

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства
Европейский Союз

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Европейская служба внешних связей

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Соглашение о целевом предоставлении средств Near-TS/2018/391-242 от 01.03.2018 г

4

Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

5

6

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

Страница: 2 1
Форма: О И А 0 0 1

8
9

Сумма денежных средств, израсходованных в
3138878
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
реализация проекта "Внедрение европейский антикоррупционных инструментов в Российской
Федерации"

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расчетная ведомость N14 от 30.06.2018, счет N Е080065С2У от 20.06.2018, счет N 70_80015811868 от
31.05.2018, Б.О. N 3 от 03.07.2018, заявление на перевод N 2 от 02.07.2018, счет N 3317848676 от
03.07.2018, счет N 00225698/33574900 от 30.06.2018, счет N 5883 от 01.07.2018, счет N 2629 от
06.07.2018, счет N S-06/293903880 от 30.06.2018, счет N 70_80019663444 от 30.06.2018, договор N 4 от
01.07.2018, счет N 9706 от 02.07.2018, расчетная ведомость N 20 от 31.07.2018, счет N 54208561 от
11.07.2018, счет N 2122365 от 25.07.2018, счет N 081000u00098364 от 30.06.2018, счет N 3000_310718
от 31.07.2018, Б.О. N 3538, 3540 от 26.07.2018, Б.О. N 65025 от 31.07.2018.
Расчетная ведомость N20 от 31.07.2018, договор N 4 от 01.07.2018, счет N 9752 от 18.07.2018, счет N
00225698/33725660 от 31.07.2018, счет N 6419585017 от 06.08.2018, счет N 6593 от 01.08.2018, счет N
IVC-18-05147Е от 06.08.2018, счет N S-07/300777869 от 31.07.2018, счет N OVT/87775/21380308 от
13.08.2018, расчетная ведомость N 22 от 31.08.2018, счет N 70_80023478512 от 31.07.2018, счет N
2774642 от 17.08.2018, счет N 2774643 от 17.08.2018, счет N 129648 от 23.08.2018, счет N СчТ-073357
от 23.08.2018, счет N 10769 от 31.08.2018, счет N 360 от 30.08.2018, счет N 1257/Ф от 30.08.2018, Б.О.
N 14434, 25074 от 20.08.2018, Б.О, N 63576 от 29.08.2018.
Расчетная ведомость N 28 от 30.09.2018, расчетная ведомость N 31 от 31.10.2018, счет N 5782751903 от
04.09.2018, счет N 7830 от 01.09.2018, счет N 00225698/33879849 от 31.08.2018, счет N 70/80027293147
от 31.08.2018, акт N 85092907 от 31.08.2018, счет N 46860 от 31.08.2018, счет N IVC-18-06620Е от
12.09.2018, договор N 5 от 01.09.2018, счет N 461/1 от 18.09.2018, п.п. N 1209 от 19.09.2018, п.п. N 1205
от 19.09.2018, счет N 1909 от 19.09.2018, Б.О. N 72636 от 26.09.2018.
,
11
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства
Германия

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
"Трансперенси Интернешнл Секретариат"

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Страница: 2 2
Форма: О И А 0 0 1

Соглашение о целевом предоставлении средств б/н от 15 декабря 2017 г.

4

5

6

Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
288299
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Реализация проекта "Обновление и модернизация системы безопасности ТИ-Р"

8
9

10

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Б.О. N 74920 от 05.07.2018.
Счет N 90 от 02.08.2018, договор N 4 от 01.07.2018, договор N 4950225522/Р от 14.08.2018.
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

Страница: 2 3
Форма: О И А 0 0 1

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства
Германия

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
"Трансперенси Интернешнл Секретариат"

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Соглашение о целевом пожервовании б/н от 19 июля 2018 года

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 4
Форма: О И А 0 0 1

8
9

Сумма денежных средств, израсходованных в
5164
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
реализация проекта "Экспертный доклад по вопросам соблюдения антикорупционного
законодательства за 2018 год - страновой отчет"

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расчетная ведомость N 15, 16, 17, 18 от 30.06.2018.
11
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 5
Форма: О И А 0 0 1

6

Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

8
9

11

1

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных граждан, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Наименование (-я) иностранного государства
Денежные средства не предоставлялись

2

Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
-

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
-

Страница: 2 6
Форма: О И А 0 0 1

4

5

6

Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" денежные счредства не расходовал

8
9

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" денежные счредства не расходовал

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Страница: 2 7
Форма: О И А 0 0 1

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

1

Денежные средства переданы:
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от лиц без гражданства, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Денежные средства не предоставлялись

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Денежные средства не предоставлялись

3

Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

4

5

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

Страница: 2 8
Форма: О И А 0 0 1

7

7
8

9

10

1

2

3

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
-

-

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
-

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от уполномоченных лиц, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Страница: 2 9
Форма: О И А 0 0 1

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

5

8
9

10

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 0
Форма: О И А 0 0 1

12

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от иностранных источников, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде
1
1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2

3

4

5

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 1
Форма: О И А 0 0 1

6

передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

11

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

8

