
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 16.04.2013  N 50

Страница: 0 1
Форма: О И А 0 0 1

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 7 1 4 0 5 1 7 4 8
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 I квартал 2020
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным) за 2019

5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента

5.1 Должность Генеральный директор
5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Поминов Антон Петрович
5.3 Гражданство (при наличии) Российская Федерация
5.4 Данные документа, удостоверяющего личность

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой

организации, выполняющей функции иностранного агента
5.5 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
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Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон

5.6 Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)

6 Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
Поминов Антон Петрович, Генеральный директор Подпись

8 Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с
использованием информационно-
телекоммуникационных 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

1 Виды деятельности
1.1 ведение аналитической работы по выявлению причин и условий, способствующих возникновению и

распространению коррупции;
1.2 содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
1.3 содействие разработке предложений по совершенствованию правовых, экономических и

организационных механизмов функционирования органов государственной власти и органов местного
самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции;

1.4 содействие защите прав и законных интересов граждан и организаций независимо от их формы
собственности, пострадавших от противоправных решений и действий представителей
государственных органов и органов местного самоуправления;

1.5 проведение научно-исследовательских работ, изучение общественного мнения, составление
экспертных оценок по вопросам, связанным с предупреждением коррупции и борьбы с ней,
минимизацией и (или) ликвидацией последствий коррупционных правонарушений;

1.6 оказание консультационных, информационных и юридических услуг гражданам и организациям по
вопросам, связанным с осуществлением деятельности по борьбе с коррупцией;

1.7 организация и проведение конференций, семинаров, брифингов, встреч с населением и других
мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;

1.8 участие в федеральных и региональных программах и акциях, направленных на борьбу с коррупцией;
1.9 сотрудничество, обмен опытом с российскими и иностранными организациями и частными лицами,

направление с этой целью в командировки сотрудников организации, а также прием вышеуказанных
частных лиц и представителей организаций, по вопросам, связанным с уставной целью Организации;

1.10 взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с
юридическими и физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными организациями,
в целях наиболее эффективного решения цели Организации;
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1.11 оказание содействия в научной работе, подготовке диссертаций, монографий и других научных трудов
по вопросам борьбы с коррупцией;
осуществление информационной, аналитической, научно-методической деятельности в электронных,
печатных средствах массовой информации и информационных сетях в установленном
законодательством порядке по вопросам в области противодействия коррупции;

1.12 осуществление издательской деятельности, выпуск журналов, газет, сборников, монографий,
альманахов, бюллетеней, вестников, справочников, методических пособий и т.д. в установленном
законодательством порядке;

1.13 осуществление деятельности в области звукозаписи, производство видеофильмов, видеороликов, а
также создание подкастов для достижения уставных целей;

1.14 участие в грантах на проведение исследований, выполнение научных работ в соответствии с
уставными целями Организации.

1.15 предпринимательская деятельность, необходимая для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственные общества или участвуя в них

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2 Цели деятельности
2.1 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

2.2 содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2.3 содействие разработке предложений по совершенствованию правовых, экономических и

организационных механизмов функционирования органов государственной власти и органов местного
самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции;

2.4 содействие защите прав и законных интересов граждан и организаций независимо от их формы
собственности, пострадавших от противоправных решений и действий представителей
государственных органов и органов местного самоуправления;

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 Виды политической деятельности
3.1 Политической деятельности не имеем



Страница: 0 4
Форма: О И А 0 0 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 Цели политической деятельности
4.1 Политической деятельности не имеем
4.2
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)
 Раздел III. Сведения о руководящих органах

 некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
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1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления
Совет
антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

Не реже 1 (одного) раза в год

Проведено заседаний 1 (одно)
2 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (2))

 Полное наименование высшего органа управления
Генеральный директор

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

3 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (3))
 Полное наименование высшего органа управления
-

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

-

Проведено заседаний -
4 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (4))

 Полное наименование высшего органа управления
-

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

-

Проведено заседаний -
5 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,
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 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 19648087
Сумма израсходованных денежных средств (за
исключением полученных от иностранных
источников)

313060

Сумма израсходованных денежных средств,
полученных от иностранных источников

19335027

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)
  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)
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   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

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

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:
Имущество не использовалось

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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:
-
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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

    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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:
Имущество не использовалось
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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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:
Денежные средства не предоставлялись

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 из бюджетов муниципальных образований, 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
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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

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:
Имущество не использовалось

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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:
Денежные средства не предоставлялись

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
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    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
1 Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество),

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
ООО Москоу диджитал медиа
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5087746571567
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Лицензионный договор о предоставлении лицензии на использование подкастов N2019-76-п от 1
апреля 2019 г.

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

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 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
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7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

63132

8 Цели расходования денежных средств:
реализация проекта <Антикоррупционное просвещение> по созданию и реализации подкастов

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расчетно-платежная ведомость N 3 от 31.01.2020, договор N 6 от 01.08.2019,  договор N 1/2019 от
14.05.2019, Б.О. N 58 от 30.01.2019.
Расчетно-платежная ведомость N 7 от 29.02.2020, договор N 6 от 01.08.2019.
Расчетно-платежная ведомость N 11, 12 от 29.02.2020, Расчетно-платежная ведомость N 15 от
31.03.2020, договор N 6 от 01.08.2019.
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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 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, физические лица

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

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 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
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7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

249928

8 Цели расходования денежных средств:
Уставная деятельность (хозяйственная деятельность организации)

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
И.П. N 958 от 20.01.2020, договор займа N 06 от 04.07.2019, Б.О. N 9 от 24.01.2020, п.п. N 139 от
31.01.2020.
п.п. N 154 от 04.02.2020, Б.О. N 10064 от 05.02.2020, Б.О. N 26312 от 10.02.2020.
п.п. N 338 от 05.03.2020, п.п N 442, 443 от 13.03.2020, п.п. N 568 от 29.03.2020.

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

Денежные средства не предоставлялись

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
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5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:
Денежные средства не расходовались

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
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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
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

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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
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8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

15956617

9 Цели расходования денежных средств:
Реализация проекта "Евразийская антикоррупционная инициатива 2015-2020"

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расчетно-платежная ведомость N 1 от 31.01.2020, договор N 6 от 01.08.2020, договор N 700-18/39 СС
от 01.10.2018, счет N 622000149290 от 31.01.2019, п.п. N 7 от 09.01.2020,  договор от 18.11.2019, счет N
00225698/36585154 от 31.12.2019, счет N 0К00-001044 от 27.12.2019, счет N 70/90041794158 от
31.12.2019, счет N УТ-6 от 10.01.2020, счет N 100617676771 от 05.01.2020,  счет N 415 от 01.01.2020,
счет N 414 от 01.01.2020, счет N IVC-20-00627EU от 15.01.2020, акт N 111408877 от 31.12.2019, счет N
S-12/424970277 от 31.12.2019, договор от 02.12.2019, п.т. N 69133 от 15.01.2020, п.т. N 69134 от
15.01.2020, п.т. N 70166 от 15.01.2020, п.т. N 70157 от 15.01.2020, счет N 1267 от 04.12.2019, счет N 22
от 16.01.2020, счет N ЕА/ЕА (320142)0120 от 09.01.2020, счет N 1076859809 от 17.01.2020, счет N IVC-
20-00561EU от 14.01.2020, п.т. N 68031 от 20.01.2020, п.т. N 68030 от 20.01.2020, п.п. N 69 от
20.01.2020,  п.п. N 68 от 20.01.2020, п.п. N 72 от 21.01.2020, счет N IS020-609-0004272 от 21.01.2020,
Б.О. N45 от 22.01.2020, счет N 1470652231 от 31.12.2019, договор от 17.01.2020, Б.О. N 2186 от
24.01.2020, Б.О. N 5506 от 24.01.2020, счет N 233 от 22.01.2020, счет N  238 от 22.01.2020, счет N 2 от
23.01.2020, Б.О. N 342 от 24.01.2020, счет N П-22778 от 27.01.2020, п.п. N 85 от 28.01.2020, п.п. N 83 от
28.01.2020, п.п. N 84 от 28.01.2020, п.т. N 78046 от 28.01.2020, п.т. N 78047 от 28.01.2020, договор N 02-
2020 от 15.01.2020, счет N 389030 от 28.01.2020, Б.О. N 1118 от 29.01.2020, Б.О. N 58 от 30.01.2020,
счет N 140 от 31.01.2020,  п.п. N 123 от 31.01.2020,  счет N IVC-20-01857EU от 31.01.2020, п.п. N 138 от
31.01.2020, счет N 89 от 31.01.2020, п.т. N 67958 от 31.01.2020, п.т. N 67605 от 31.01.2020, п.т. N 68038
от 31.01.2020, п.т. N 67957 от 31.01.2020, п.т. N 67956 от 31.01.2020, п.т. N 68043 от 31.01.2020, п.т. N
67602 от 31.01.2020, п.т. N 68063 от 31.01.2020, п.т. N 68062 от 31.01.2020, п.т. N 68047 от 31.01.2020,
п.т. N 68041 от 31.01.2020, п.т. N 67849 от 31.01.2020, п.т. N 67603 от 31.01.2020, п.т. N 67848 от
31.01.2020, Б.О. N 3518 от 31.01.2020, п.т. N 67850 от 31.01.2020, п.т. N 67786 от 31.01.2020, п.т. N
67784 от 31.01.2020, п.т. N 67790 от 31.01.2020, п.т. N 67851 от 31.01.2020, Б.О. N 3270 от 31.01.2020,
Б.О. N 3266 от 31.01.2020, п.т. N 67785 от 31.01.2020, п.т. N 67604 от 31.01.2020, п.т. N 67604 от
31.01.2020, п.т. N 67847 от 31.01.2020, п.т. N 68411 от 31.01.2020. Б.О. N 44505 от 30.01.2020.
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Расчетно-платежная ведомость N 5, 10 от 29.02.2020, договор от 01.02.2020, Б.О. N 1024 от 03.02.2020,
Б.О. N 3508 от 03.02.2020, Б.О. N 3198 от 03.02.2020, договор N 6 СС от 01.08.2019, договор N 700-
18/39 СС от 01.10.2018, счет N 0К00-000060 от 30.01.2020, счет N 1000 от 01.02.2020, п.п. N 155 от
04.02.2020, счет N S-01/432891745 от 31.01.2020, счет N 00225698/3676603 от 31.01.2020, счет N
622000149290 от 31.01.2020, договор N 2/2020 от 30.01.2020, счет N 5 от 31.01.2020, счет N
ЕА/ЕА(320142) от 03.02.2020,  п.п. N 70/02000209700 от 31.01.2020,  Б.О. N 10064 от 05.02.2020, п.п. N
173 от 05.02.2020, счет N 21 от 31.01.2020, договор N 4950225522 от 14.08.2018, п.т. N 1744 от
07.02.2020, п.т. N 1667 от 07.02.2020, п.т. N 1745 от 07.02.2020, п.т. N 1668 от 07.02.2020, п.п. N 212 от
07.02.2020, п.п. N 211 от 07.02.2020, п.т. N 1908 от 07.02.2020, счет N 5 от 07.02.2020, Б.О. N 26312 от
10.02.2020,  договор N 1/2020 от 11.02.2020, п.п. N 230 от 11.02.2020, счет N 081000u00029152 от
31.01.2020, Б.О. N 24315 от 11.02.2020, Б.О. N 1702 от 13.02.2020, договор N 28/А от 14.02.2020, счет N
82 от 09.02.2020,  договор N 01-/2020 от 13.01.2020, договор N 04-2020 от 12.02.2020, п.т. N 7148 от
14.02.2020, п.т. N 6702 от 14.02.2020, п.т. N 6704 от 14.02.2020, п.т. N 7145 от 14.02.2020, п.т. N 6703 от
14.02.2020, Б.О. N 1858 от 14.02.2020,  п.т. N 2194 от 14.02.2020, п.т. N 2972 от 14.02.2020, п.т. N 7147
от 14.02.2020, Б.О. N 2486 от 14.02.2020, п.т. N 7743 от 14.02.2020, п.т. N 7513 от 14.02.2020, п.т. N
7432 от 14.02.2020, п.т. N 7429 от 14.02.2020, Б.О. N 14324 от 17.02.2020, счет N 6629 от 14.02.2020,
счет N СчТ-018050 от 14.02.2020, счет N IS020-609-0020757 от 18.02.2020, Б.О. N 312 от 19.02.2020,
договор N 02-2020 от 15.01.2020, счет N OVT/87775/28418745 от 20.02.2020, счет N 002138 от
19.02.2020, счет N 3 от 19.02.2020,  Б.О. N 3292 от 20.02.2020, Б.О. N 51 от 22.02.2020, счет N 275 от
25.02.2020, счет N 1076978386 от 24.02.2020, Б.О. N 2606 от 25.02.2020, договор N 1/2020 от
01.02.2020, счет N 5249095130 от 20.02.2020, п.п. N 278 от 26.02.2020, Б.О. N 22997 от 29.02.2020.
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Расчетно-платежная ведомость N 13 от 31.03.2020, п.п. N 1416 от 01.03.2020, Сч.N IVC-20-01739EU от
30.01.2020, Сч.N 1698 от 28.02.2020, Б.О. N 37878 от 02.03.2020, дог. N 07-2020 от 28.02.2020, Сч.N
IVC-20-03892EU от 27.02.2020, Сч.186 от 26.02.2020 , Сч.N 107 от 28.02.2020 , Сч. N 18 от 29.02.2020,
Сч.N00225698/36936466 от 29.02.2020, Сч.N 1946  от 01.03.2020 , Дог. N 05-2020 от 12.02.2020, Дог.N
06-2020 от 20.02.2020, Дог. N 6 от 01.08.2019 г., Сч. N ISO20-344-0027819 от 03.03.2020 г., Сч. N 0К00-
000060 от 30.01.2020 г., дог. N700-18/39 от 01.10.2018, Дог. аренды N 6 от 01.08.2019 г., Сч.N
2000870114  от 04.03.2020, п.п. 347 от 05.03.2020, Сч.N 2367/Ф от 06.03.2020, сч.N 622000149290 от
29.02.2020 г., Дог. N 4950225522 от 14.08.2018 г., Сч.NS-02/440919011 от 29.02.2020 , Сч. N
70/02003990394 от 29.02.2020 г., Сч.N 113652 от 06.03.2020, сч. N СчТ-027355 от 06.03.2020, Сч..N
14757 от 06.03.2020 г, Сч.N 0VT/87775/28707453 от 12.02.2020, Сч.N 0VT/87775/28707453 от
12.03.2020, Дог.от 28.02.2020 N 07-2020, Сч.N 417  от 12.03.2020, Сч.N ЦБ00000099 от 02.03.2020, п.п.
N 45601, 45602, 457 от 16.03.2020, Сч.N 676216 от 06.03.2020, Сч. N 53 от 27.02.2020 г., Акт N
115137616 от 29.02.2020, Сч.N 131 от 11.03.2020 г., Дог. N 28/А от 10.02.2020, Сч.N 1 от 29.02.2020 г.,
Сч.N ЗП-20-00375 от 16.03.2020, Сч.N 472349 от 06.03.2020, Сч.N к20130346  от 06.03.2020,  дог.N
3/2020 от 07.02.2020, сч. N U2888544 от 18.03.2020, Сч.N 2311/Ф от 29.02.2020, Сч.N
ЕА/ЕА(320142)0320 от 02.03.2020, сч.N U2888544 от 18.03.2020, Сч.NЭЛ007093 от 18.03.2020, Сч.N
4295020391 от 20.03.2020, Сч. NА0023863108 от 20.03.2020, Сч.N 90 от 20.03.2020, сч.N U2963990 от
20.03.2020, Сч.N С2020-01-39512 от 20.03.2020, Сч.N 86 от 19.03.2020, Сч.N 76 от 25.03.2020 г., Сч.N
100640445480 от 05.03.2020, Сч.N 1147708671 от 25.03.2020, пп N 49001, 19002, 489001, 489002,
489003, 491 от 26.03.2020, Сч.N 372 от 26.03.2020, сч.N G0931127 от 26.03.2020, п.п. N 484, 481, 480,
482, 480 483, 501001, 501002, 501003 от 27.03.2020, Сч.N 163729582 от 27.03.2020, дог.N 1-2020 от
01.03.2020, дог.N 3/2020 от 07.02.2020, Сч.N 00048 от 19.03.2020, Дог.N 1/2020 от 01.02.2020, Сч.N 110
от 27.03.2020, Сч.N 4295020391 от 20.03.2020, Сч.N 2 от 27.03.2020, сч.N 253 от 24.03.2020, Сч.N IVC-
20-06635EU от 30.03.2020, Сч.N IVC-20-06608EU от 30.03.2020, Сч.N 5230650344 от 26.03.2020, РКО N
1, 2, 3  от 06.03.2020, Сч.N ЗП-20-00375 от 16.03.2020, Б.О. N 832 от 04.03.2020, Б.О. N 200 от
12.03.2020, Б.О. N 24694 от 12.03.2020, Б.О. N 24695 от 12.03.2020, Б.О. N 24445 от 12.03.2020, Б.О. N
55953 от 13.03.2020, Б.О. N 56566 от 13.03.2020, Б.О. N 57129 от 13.03.2020, Б.О. N 566 от 13.03.2020,
Б.О. N 510 от 13.03.2020, Б.О. N 56567 от 13.03.2020, Б.О. N 57089 от 13.03.2020, Б.О. N 646 от
13.03.2020, Б.О. N 57066 от 13.03.2020, Б.О. N 986 от 13.03.2020, Б.О. N 56564 от 13.03.2020, Б.О. N
55952 от 13.03.2020, Б.О. N 57132 от 13.03.2020, Б.О. N 58432 от 13.03.2020, Б.О. N 59450 от
13.03.2020, Б.О. N 59464 от 13.03.2020, Б.О. N 57133 от 13.03.2020, Б.О. N 58431 от 13.03.2020, Б.О. N
57136 от 13.03.2020, Б.О. N 58433 от 13.03.2020, Б.О. N 56464 от 13.03.2020, Б.О. N 55951 от
13.03.2020, Б.О. N 59451 от 13.03.2020, Б.О. N 13466 от 13.03.2020, Б.О. N 1228 от 16.03.2020, Б.О. N 54
от 22.03.2020, Б.О. N 34476 от 27.03.2020, Б.О. N 34481 от 27.03.2020, Б.О. N 34511 от 27.03.2020, Б.О.
N 34514 от 27.03.2020, Б.О. N 34517 от 27.03.2020, Б.О. N 34521 от 27.03.2020, Б.О. N 3680 от
27.03.2020, Б.О. N 63454 от 28.03.2020, Б.О. N 63465 от 28.03.2020, Б.О. N 63453 от 28.03.2020, Б.О. N
180 от 28.03.2020, Б.О. N 186 от 28.03.2020, Б.О. N 63459 от 28.03.2020, Б.О. N 63468 от 28.03.2020,
Б.О. N 63470 от 28.03.2020, Б.О. N 63467 от 28.03.2020, Б.О. N 162 от 28.03.2020, Б.О. N 63461 от
28.03.2020, Б.О. N 63450 от 28.03.2020, Б.О. N 63462 от 28.03.2020, Б.О. N 63457 от 28.03.2020, Б.О. N
63458 от 28.03.2020, Б.О. N 63466 от 28.03.2020, Б.О. N 63460 от 28.03.2020, Б.О. N 63455 от
28.03.2020, Б.О. N 63452 от 28.03.2020, Б.О. N 63456 от 28.03.2020, Б.О. N 63464 от 28.03.2020, Б.О. N
63469 от 28.03.2020, Б.О. N 63451 от 28.03.2020, Б.О. N 63453 от 28.03.2020, Б.О. N 70183 от
30.03.2020, Б.О. N 74302 от 30.03.2020, Б.О. N 66500 от 30.03.2020.

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

Европейский Союз
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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

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

2298835

9 Цели расходования денежных средств:
реализация проекта "Внедрение европейский антикоррупционных инструментов в Российской
Федерации"
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10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расчетно-платежная ведомость N 2 от 31.01.2020, договор N 6 от 01.08.2019, счет N 70/90041794158 от
31.12.2019, счет N 081000u00030734 от 31.12.2019, счет N 236 от 17.01.2020, счет N
ЕА/ЕА(320142)0120 от 09.01.2020, п.п. N 71, 73 от 21.01.2020, счет N 205 от 23.01.2020, п.п. N 82 от
28.01.2020, счет N 2093242318 от 29.01.2020, Б.О. N 58 от 30.01.2020.
Расчетно-платежная ведомость N 6 от 29.02.2020, договор N 6 от 01.08.2019, счет N
ЕА/ЕА(320142)0220 от 03.02.2020, счет N 70/02000209700 от 31.01.2020, счет N 21 от 31.01.2020,
договор N 4950225522 от 14.08.2018, счет N 100629380203 от 05.02.2020, договор N 28/А от 10.02.2020,
счет N 78308745 от 11.02.2020,.
Расчетно-платежная ведомость N 14 от 31.03.2020, договор N 6 от 01.08.2019, Сч.N 2000870114  от
04.03.2020, Договор N 4950225522 от 14.08.2018 г., Сч.N 70/02003990394 от 29.02.2020 г., Сч. N 53 от
27.02.2020 г., Сч.N ЕА/ЕА(320142)0320 от 02.03.2020, Дог. N 13-19 от 19.12.2019, Дог.от 21.02.2020.

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):
Соглашение о целевом пожертвовании б/н от 3 марта 2020

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

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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6 Цели использования имущества:

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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

711053

9 Цели расходования денежных средств:
реализация проекта "Трансперенси в Евразии 2020-2021"

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расчетно-платежная ведомость N 17, 18 от 31.03.2020, Сч.N 2000870114  от 04.03.2020, Сч.N
2093627011  от 06.03.2020, Сч.N 1 от 12.03.2020.

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

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

2 Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Трансперенси Интернешнл- Великобритания
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3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Международное соглашение о целевом пожервовании б/н от 1 марта 2019 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

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

39497

9 Цели расходования денежных средств:
реализация проекта "Влияние санкций на корпоративную прозрачность российского оборонного
сектора"

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Сч.N IVC-20-03892EU от 27.02.2020, Сч.N ЕА/ЕА(320142)0320 от 02.03.2020, Сч.N 2000870114  от
04.03.2020.
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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

США

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

3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Соглашение W19 - 3002 от 25 июля 2019

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

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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
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8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

329025

9 Цели расходования денежных средств:
реализация проекта "Технологии для целостности"

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расчетно-платежная ведомость N 4 от 31.01.2020, счет N 70/90041794158 от 31.12.2019, Б.О. N 58 от
30.01.2020.
Расчетно-платежная ведомость N 8, 9 от 29.02.2020, счет N 70/02000209700 от 31.01.2020.
Расчетно-платежная ведомость N 16 от 31.03.2020, Сч.N 2000870114  от 04.03.2020, Сч.N
70/02003990394 от 29.02.2020 г, Б.О. N 16493 от 10.03.2020.

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 иностранных граждан, и использовании иного имущества, об их

фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 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):
-
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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

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

-

9 Цели расходования денежных средств:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" денежные счредства не расходовал

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
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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 лиц без гражданства, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде

1 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

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 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
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7 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

-

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

 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
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившго денежные средства

(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

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

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
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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)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2 Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица

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

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

5 Способ использования имущества:
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непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 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)


