
Приложение № 1

к приказу Минюста России

от 28 июня 2021 г. № 105

Форма №

Страница

Отчет содержит:

следующего за окончанием полугодия (15 января, 15 июля) за *

15 апреля, 15 июля, 15 октября) за *

за *

* Указывается отчетный период.

(представляется ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным)

(нужное отметить знаком «V»)

сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе

полученных от иностранных источников, о фактическом расходовании и использовании V

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников (представляются

ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала (15 января,

III квартал 2021

9 8 12

Основной государственный

регистрационный номер 

(ОГРН)

1 0 2 7 7 3 9 8 4 7

выполняющей функции иностранного агента

Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

1
Автономная некоммерческая организация "Центр

антикоррупционных исследований и инициатив

"Трансперенси Интернешнл-Р"

Полное наименование

1

0 1

В Министерство юстиции Российской Федерации

Отчет некоммерческой организации,

О И А 0 0

3 7 7 1

4

аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

5 1 7 4 8

сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном составе ее руководящих

органов и работников (представляются один раз в полгода не позднее 15 числа месяца,

Учетный номер 4 0
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Отчет представлен

Квартира

6

7

в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную

государственную информационную систему «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)»

(нужное отметить знаком «V»)

(подпись)

непосредственно

в виде почтового отправления с описью вложения V

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

5.6 Идентификационный номер

налогоплательщика (при 

наличии)

Город

5.4

Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)

5.2

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) Шуманов Илья Вячеславович

5.3 Гражданство (при наличии)

5.5

Контактный номер телефона

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и прочее)

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации

Район

5.1 Должность Генеральный директор 

Данные документа, 

удостоверяющего

личность (вид документа, его 

1

20

5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой

организации, выполняющей функции иностранного агента

О И А 0 0



Форма №

Страница

Цели деятельности

1.12

1.13

1.14

1.8

1.9

1.10

1.11

1.7

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

иностранного агента, в отчетном периоде

1 Виды деятельности

1.1

1

0 3

Раздел II. Сведения о деятельности,

осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции

О И А 0 0

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.4

2.5

2.6

2.7

2.15

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

1.20

2

2.1

2.2

2.3

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19
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Формы, в которых осуществлялась политическая деятельность на территории 

Российской

Федерации

3.13

3.14

3.15

3.9

3.10

3.11

3.12

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.1

3.2

3.3

1

40

3

Сферы, в которых осуществлялась политическая деятельность на территории 

Российской

Федерации

О И А 0 0

4.17

4.18

4.19

4.20

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.5

4.6

4.7

4.8

4.16

4

4.1

4.2

4.3

4.4

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20
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5 Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, 

выполняющей функции

иностранного агента,  в отчетном периоде (основания их проведения, источники 

5.1 Наименование 

мероприятия

5.2 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Место проведения

5.3 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

Источники финансирования мероприятия

Место проведения

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия

1

5

Цели мероприятия

0

О И А 0 0
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Источники финансирования мероприятия

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия

Место проведения

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия

О

Источники финансирования мероприятия

И А 0 0 1

Место проведения

Наименование мероприятия

5.5 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Место проведения

5.4

Цели мероприятия

0 6

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия
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1

2

3

4

7

Раздел III. Сведения о руководящих органах и работниках

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления

Проведено заседаний

Количество работников

(сведения о персональном составе работников указываются в листе Б)

(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

1

0

коллегиальный единоличный

О И А 0 0

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний

Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование органа управления

(нужное отметить знаком «V»)

Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование органа управления

коллегиальный единоличный
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Федеральный бюджет Российской Федерации (лист В)

Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист Г)

Бюджеты муниципальных образований (лист Д)

Российские юридические лица (лист Е)

Граждане Российской Федерации (лист Ж)

Иностранные государства, их органы (лист З)

Международные или иностранные организации (лист И)

Иностранные граждане (лист К)

Лица без гражданства (лист Л)

Уполномоченные лица (лист М)

Граждане Российской Федерации, получающие денежные средства

и иное имущество от иностранных источников (лист Н)

Российские юридические лица, получающие денежные средства

и иное имущество от иностранных источников (лист О)

Лица, действующие в качестве посредников (лист П)
(нужное отметить знаком «V»)

V

V

использованного в отчетном периоде имущества

1

0

Общая сумма израсходованных денежных 

средств

Сумма израсходованных денежных средств (за

исключением полученных от иностранных источников)

2

8

Раздел IV. Сведения о расходовании некомерческой организацией, выполняющей

функции иностранного агента, денежных средств и использования ею

иного имущества в отчетном периоде

1 Сведения о расходовании денежных средств

11239101

34547

Сумма израсходованных денежных средств,

полученных от иностранных источников
11204554

Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств,

О И А 0 0
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Лист А

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его номер, когда и кем выдан)

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Гражданство

Адрес (место жительства)

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его номер, когда и кем выдан)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

Дата рождения

9

Сведения о персональном составе руководящих органов

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его номер, когда и кем 

выдан)

0 0 1

0

О И А
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Лист Б

Должность, реквизиты трудового договора

Адрес (место жительства, место пребывания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Должность, реквизиты трудового договора

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его номер, когда и кем выдан)

1

2

3

0

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Адрес (место жительства, место пребывания)

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его номер, когда и кем выдан)

Гражданство

Адрес (место жительства, место пребывания)

Должность, реквизиты трудового договора

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его номер, когда и кем выдан)

1

1

Дата рождения

О И А 0 0
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Лист В

Вид предоставленного имущества,

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

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:5

1

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей 

иностранного агента, денежных средств, полученных из федерального бюджета

Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом

расходовании (использовании) в отчетном периоде

Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные

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

(имущества):

Имущество предоставлено:

1

2

3

4

1

1

(использованное) в отчетном периоде:

О И А 0 0
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Лист В

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

7

О

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

(нужное отметить знаком «V»)

1 2

Имущество передано:

И А 0 0 1

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11

10

Денежные средства переданы:

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

Вид предоставленного имущества,

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:5

6

3

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

Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные

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

(имущества):

Имущество предоставлено:

1

2

3

4

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

1

1

(использованное) в отчетном периоде:

О И А 0 0

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества 

третьим лицам:
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Лист Г

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

7 Имущество передано:

1 4

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:

10

Денежные средства переданы:
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Лист Д

Вид предоставленного имущества,

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

образований, и использовании иного имущества, об их фактическом

расходовании (использовании) в отчетном периоде

1 Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства (имущество), 

израсходованные

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества 

третьим лицам:

О И А 0 0 1

1

(использованное) в отчетном периоде:

5

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных

5

6

2
Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания предоставления денежных средств

(имущества):

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

3

4

Имущество предоставлено:
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Лист Д

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

7 Имущество передано:

1 6

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:
10

Денежные средства переданы:



иностранного агента, денежных средств, полученных от российских юридических лиц,

и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)

в отчетном периоде

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции



Форма №

Страница

Лист Е

Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

8

9
Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:

Расчетно-платежная ведомость № 19 от 31.07.2021, Расчетно-платежная ведомость № 22 

от 31.08.2021, Расчетно-платежная ведомость № 25 от 30.09.2021.

Б.О. № 8861 от 01.07.2021.    Б.О. № 4179 от 01.08.2021.    Б.О. № 36943 от 30.09.2021.

Б.О. № 8845, 48 от 01.07.2021, Б.О. №  591 от 08.07.2021. Б.О. № 36921 от 01.09.2021, 

Б.О. № 20058 от 02.09.2021, Б.О. № 29780 от 13.09.2021, Б.О. № 40762 от 21.09.2021.

Б.О. № 4162 от 01.08.2021, п.п. №  671 от 05.08.2021, п.п. №  675, 676 от 09.08.2021, Акт 

об оказанных услугах № 154117208 от 31.07.2021.

Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:
34547

Цели расходования денежных средств:

Расходы по Уставной деятельности

реализация проекта "Антикоррупционное просвещение"

4

(нужное отметить знаком «V»)

5 Цели использования имущества:

О

1 8

в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р"  имущество не использовалось

И А 0 0 1

Имущество передано:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества 

в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

7

(нужное отметить знаком «V»)



Форма №

Страница

Лист Е

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

10 Денежные средства переданы:

V

V

1 9

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1



Форма №

Страница

Лист Ж

Вид предоставленного имущества,

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

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

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

лицам:

5

6

0

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

Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства 

(имущество),

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

(имущества):

Имущество предоставлено:

1

2

3

4

1

2

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Ж

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

7 Имущество передано:

2 1

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных средств:10

Денежные средства переданы:



Форма №

Страница

Лист З

Вид предоставленного имущества,

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

Имущество предоставлено:

3

4

5

6

Наименования органа(-ов) иностранного государства, предоставившего денежные 

средства

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

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

(имущества):

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

О И А 0

2

1

2

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей 

иностранного агента, денежных средств, полученных от иностранных 

их органов, и использовании иного имущества, об их фактическом

расходовании (использовании) в отчетном периоде

Наименование(-я) иностранного государства

0

(нужное отметить знаком «V»)

1

2



Форма №

Страница

Лист З

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

11

12

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:

Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

8

9 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

Цели расходования денежных средств:

(нужное отметить знаком «V»)

10

Имущество передано:

О

7 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества 

третьим лицам:

И А 0 0 1

2 3



Форма №

Страница

Лист И

Вид предоставленного имущества,

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

в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

3

4

5

6

Наименования международной или иностранной организации(-ий), предоставившей денежные

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

"Трансперенси Интернешнл Секретариат"

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

Соглашение о целевом пожертвовании б/н от 03.03.2020 г.

Имущество предоставлено:

О И А 0

2

1

4

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

Наименование(-я) иностранного государства

0

(нужное отметить знаком «V»)

1

2

Германия



Форма №

Страница

Лист И

Форма № О И А 0 0 1

Страница 2 5

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

7
Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества третьим лицам:

в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

8

9

10

11

12

Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

Расчетно-платежная ведомость № 18 от 31.07.2021, Расчетно-платежная ведомость № 21 от 31.08.2021, Расчетно-платежная ведомость № 24 от 

30.09.2021.

Дог.№01/2021 от 01.04.2021, Сч.№ 116 от 30.06.2021, Сч.№S-06/579119722 от 30.06.2021, Счет  №  М45(916385)07/21  от 01.07.2021, Сч.№ 79 от 

21.06.2021, п.п. № 594 от 09.07.201, Сч.№ 100799494173 от 05.07.2021, Сч. № 109448265 от 09.07.2021 г.,  Счет № 70/12018745546 от 30.06.2021, Акт 

об оказанных услугах № 151951777 от 30.06.2021, п.п. № 602, 603 от 14.07.2021, Сч.№ 1404258327 от 09.07.2021, Договор от 01.04.2021, п.п. № 621 от 

23.07.2021, п.п. № 621 от 23.07.2021, Сч. №27266 от 21.07.2021, Счет № 21130257 от 23.07.2021, Сч. № 76177 от 15.07.2021 г., Сч.№ 4 от 05.07.2021, 

Сч. № 081000u00049341 от 31.05.2021 г., п.п. № 628 от 28.07.2021, Сч.№ 504 от 26.07.2021, Сч. № 10112 от 30.06.2021, Сч.№ 29 от 30.04.2021, Сч. № 

13335 от 30.06.2021, Б.О. № 8880, 8897, 8824, 458 от 01.07.2021, Б.О. № 24531 от 10.07.2021, Б.О. № 25 от 12.07.2021, Б.О. № 33342, 33345 от 

14.07.2021, Б.О. № 77569, 77570, 77573, 80657, 77567, 80653, 80654, 80655, 77572, 80642 от 15.07.2021, Б.О. № 30 от 22.07.2021, Б.О. № 53636 от 

30.07.2021, Б.О. № 80106, 80099, 80098, 80104, 80102, 80101, 80109, 80105, 80100, 80107 от 31.07.2021.   Сч.№S-07/588679845 от 31.07.2021, Сч.№ 

4601740566 от 02.08.2021, Дог.№01/2021 от 01.04.2021, Сч.№ 76557 от 30.07.2021, Сч.№ 164 от 31.07.2021, Дог.№ 234/15-АР от 27.01.2021 г., п.п. № 

672 от 06.08.2021, Сч.№ 100808093870 от 05.08.2021, Сч.№ 5 от 06.08.2021, Дог.№ 58-2021 от 12.07.2021, Сч.№ 139 от 30.07.2021, Акт об оказанных 

услугах № 154117208 от 31.07.2021, Сч.№ 95 от 15.06.2021, Дог.подряда № 2021/08 от 05.08.2021, Сч.№ 7 от 05.08.2021, Сч.№ 511 от 17.08.2021 г., 

Сч.№ 54119 от 22.08.2021, п.п. № 702, 703 т 25.08.2021,  Б.О. № 25866,39269, 36876, 38044 от 31.08.2021, Б.О. № 4147, 428 от 01.08.2021, Б.О. № 1776 

от 09.08.2021, Б.О. № 41208, 40966, 40967, 40969, 40968, 41195, 41200, 41203, 40971, 85223 от 16.08.2021, Б.О. № 36 от 22.08.2021, Б.О. № 33 от 

24.08.2021, Б.О. № 48037, 48036 от 25.08.2021, Б.О. № 41803, 41805, 42562, 41802, 41800, 42560, 42561, 42558, 42559, 41804,72155 от 31.08.2021.      

Б.О. № 22676, 11286 от 01.09.2021, Сч.№ 81782 от 30.08.2021, Б.О. № 20058, 18574, 26706, 25510 от 02.09.2021, Счет  №  М45(916385)08/21  от 

Сч.№ 8666485467 от 03.09.2021, Дог.№01/2021 от 01.04.2021, Сч.№ 169 от 31.08.2021, Б.О. № 37596, 40838 от 06.09.2021, Б.О. № 34730 от 

07.09.2021, Сч. № 13158 от 31.08.2021, Сч.№S-08/598310507 от 31.08.2021, п.п. № 749 от 08.09.2021, Счет  №  М45(916385)09/21  от 01.09.2021., Сч. 

№ 17560 от 31.08.2021, Сч. № 15437 от 31.07.2021, Сч.№ 8 от 01.09.2021, Сч.№ 7 от 31.08.2021, Б.О. № 24832 от 09.09.2021, Акт об оказанных услугах 

№ 156222498 от 31.08.2021, п.п. № 761, 762, 759, 757, 758, 760,75601, 75602, 75603, 75604 от 10.09.2021,  Б.О. № 29780, 42210 от 13.09.2021, Сч.№ 

104 от 09.09.2021, Сч.№ 84515 от 14.09.2021, Счет № СВ020597648 от 13.09.2021 г., Сч.№ 636 от 14.09.2021, Сч.№ 6 от 15.09.2021,  Б.О. № 12326 от 

16.09.2021, п.п. № 782, 783, 784 от 17.09.2021, Сч.№ 162 от 08.09.2021, Сч.№ 9 от 17.09.2021, Сч.№ 10 от 20.09.2021, Б.О. № 40930 от 20.09.2021, Б.О. 

№ 40762, 27002 от 21.09.2021, Сч.№ 70 от 30.07.2021, Сч. № 113677327 от 21.09.2021 г., Сч.№74729-18656 от 23.09.2021, Сч. № 27907 от 01.09.2021, 

Сч.№ 108 от 03.09.2021, п.п. № 828, 829 от 29.09.2021, Сч.№ 000005156 от 28.09.2021, п.п. № 83101, 83102 от 30.09.2021, Сч.№ 891 от 29.09.2021, 

Сч.№ Ф21_ГХ01567 от 03.09.2021,  Б.О. № 36908, 450 от 01.09.2021, Б.О. № 1813, 3960, 3962, 3967, 3968, 3969 от 10.09.2021, Б.О. № 23853, 23291, 

23289, 23293, 23290, 23847, 23850, 23846, 23292, 23845 от 14.09.2021, Б.О. № 59569, 59568, 59007 от 17.09.2021, Б.О. № 30 от 23.09.2021, Б.О. № 

1651, 1642, 1644, 1645 от 27.09.2021, Б.О. № 42520, 84827, 84828, 84826, 85340, 85343 от 29.09.2021, Б.О. № 14137, 14138, 14331, 14329 от 

Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

V

V

10545987

Цели расходования денежных средств:

Реализация проекта "Трансперенси в Евразии 2020-2021"

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

2 5

О И А 0 0 1



Форма №

Страница

Лист И

Вид предоставленного имущества,

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

в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

3

4

5

6

Наименования международной или иностранной организации(-ий), 

предоставившей денежные

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

"Трансперенси Интернешнл Секретариат"

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

Соглашение о целевом пожертвовании б/н от 01.06.2021 г.

Имущество предоставлено:

О И А 0

2

1

6

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

Наименование(-я) иностранного государства

0

(нужное отметить знаком «V»)

1

2

Германия



Форма №

Страница

Лист И

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

7 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества 

третьим лицам:

в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не передавал

8

9

10

11

12

Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

Расчетно-платежная ведомость 2018 от 31.07.2021, Расчетно-платежная ведомость № 21 

от 31.08.2021, Расчетно-платежная ведомость № 64 от 30.09.2021.

Б.О. № 43235 от 15.07.2021.  Счет № 70/12022405646 от 31.07.2021, Сч. № 19458 от 

02.08.2021, Сч.№ 139 от 30.07.2021, Б.О. № 4197, 23869, 428 от 01.08.2021.  Счет  №  

М45(916385)08/21  от 01.08.2021., Сч.№ 158 от 27.08.2021, Счет № 70/12026068893 от 

31.08.2021, Счет  №  М45(916385)09/21  от 01.09.2021., Сч.№ 8666485467 от 03.09.2021, 

Сч. № 081000u00068573 от 31.08.2021 г., Б.О. № 450, 4179, 6151 от 01.09.2021, Б.О. № 

742 от 08.09.2021.

Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

V

V

658567

Цели расходования денежных средств:

Реализация проекта Коррупционные риски при осуществлении мер 

государственной поддержки медицинских и фармацевтических 

компаниях в период COVID-19

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:

2 7

О И А 0 0 1



Форма №

Страница

Лист К

Вид предоставленного имущества,

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
(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

3

4

5

6

Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, предоставившего денежные

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

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

(имущества):

Имущество предоставлено:

О И А 0

2

1

8

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

0

(нужное отметить знаком «V»)

1

2



Форма №

Страница

Лист К

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

7 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества 

третьим лицам:

8

9

10

11

12

Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

Цели расходования денежных средств:

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:

2 9

О И А 0 0 1



Форма №

Страница

Лист Л

Вид предоставленного имущества,

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

и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)

в отчетном периоде

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившего 

денежные

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества 

третьим лицам:

О И А 0 0 1

3

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

0

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, денежных средств, полученных от лиц без гражданства,

5

6

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания предоставления денежных средств

(имущества):

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

3

4

Имущество предоставлено:



Форма №

Страница

Лист Л

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

7 Имущество передано:

3 1

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:

10

Денежные средства переданы:



Форма №

Страница

Лист М

Иностранные государства, их органы

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

Вид предоставленного имущества,

использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество

2

3

4

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

(имущества):

Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)

1

3

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

О И А 0 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившего денежные

(нужное отметить знаком «V»)

Субъект(-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:

2

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



Форма №

Страница

Лист М

Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

О

5

(нужное отметить знаком «V»)

6 Цели использования имущества:

3 3

И А 0 0 1

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:

9 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

Цели расходования денежных средств:10

11

(нужное отметить знаком «V»)

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

8 Имущество передано:



Форма №

Страница

Лист М

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

13.3.Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.4.Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.2.Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа

иностранного государства

13 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо

13.1.  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

12 Денежные средства переданы:

3 4

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1



Форма №

Страница

Лист Н

Иностранные государства, их органы

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

Уполномоченные лица

Вид предоставленного имущества,

использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество

Имущество предоставлено:

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания предоставления 

денежных средств

и (или) иного имущества:

1

2

3

4

Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное 

имущество:

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

1

3

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (вид

документа, его номер, когда и кем выдан) гражданина Российской Федерации, представившего

денежные средства и (или) иное имущество:

5

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации,

получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников,

и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)

в отчетном периоде

О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Н

Способ фактического использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

11
Сведения о фактическом расходовании денежных средств (наименование и 

реквизиты

документа(-ов) — основания расходования денежных средств):

5 Цели использования имущества:

1

63

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

О И А 0 0

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма полученных денежных средств:

Цели расходования денежных средств:10

(нужное отметить знаком «V»)

Имущество передано:

6

7

8



Форма №

Страница

Лист Н

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

13.3.Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.4.Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.2.Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа

иностранного государства

13
Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное 

имущество:

13.1.  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

12 Денежные средства переданы:

3 7

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1



Форма №

Страница

Лист Н

13.5.1.4.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.5.1.

13.5.1.1.

13.5.1.2.

13.5.1.3.

Лицо без гражданства

Международная или иностранная организация

13.5. Уполномоченное лицо

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо

Полное наименование

Наименование иностранного 

государства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

3

 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

1

8

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование иностранного 

государства

Наименование государственного 

органа

О И А 0 0

Иностранный гражданин



Форма №

Страница

Лист О

Иностранные государства, их органы

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

Уполномоченные лица

Вид предоставленного имущества,

использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество

Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное 

имущество:

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)

1

3

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

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

9

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

О И А 0 0

2

(нужное отметить знаком «V»)

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания предоставления 

денежных средств

(имущества):

4

(нужное отметить знаком «V»)

Имущество предоставлено:



Форма №

Страница

Лист О

Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства
(нужное отметить знаком «V»)

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных 

средств:

Цели расходования денежных средств:

Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

Сумма денежных средств, 

израсходованных

12

О

5

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества 

третьим лицам:

Имущество передано:

7

8

9

10

11

4 0

6

И А 0 0 1



Форма №

Страница

Лист О

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Лицо без гражданства13.5.1.4.

13.4.

13.5.

13.5.1.

13.5.1.1.

13.5.1.2.

13.5.1.3.

13.1.  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного 

государства

Наименование иностранного 

государства

1

14

13 Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное 

имущество:

О И А 0 0

Полное наименование

Наименование иностранного 

государства

Уполномоченное лицо

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо

 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Международная или иностранная организация

Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование иностранного 

государства

Наименование государственного 

органа

13.3.

Гражданство

Международная или иностранная организация

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование государственного 

органа

13.2.

Полное наименование



Форма №

Страница

Лист П

гражданина Российской Федерации

российского юридического лица

Иностранные государства, их органы

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Субъект(-ы), от которых посредником передаются денежные средства и (или) иное 

имущество:

Полное наименование

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)

1.3

2

2

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, денежных средств, полученных от лиц, действующих в качестве

посредников, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании

(использовании) в отчетном периоде

Денежные средства и (или) иное имущество получены от действующего в качестве посредника:

(нужное отметить знаком «V»)

Сведения о гражданине Российской Федерации, действующем в качестве 

посредника:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, его номер, когда и кем выдан)

1

1.1

1.2

Дата рождения

Гражданство

Адрес (место жительства)

И А 0 0 1

4

О

Сведения о российском юридическом лице, действующем в качестве посредника:



Форма №

Страница

Лист П

Лица без гражданства

Уполномоченные лица

Граждане Российской Федерации, получающие денежные средства

и (или) иное имущество от иностранных источников

Российские юридические лица, получающие денежные средства

и (или) иное имущество от иностранных источников

Иное лицо, уполномоченное иностранным источником

Способ фактического использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Цели использования имущества:

(нужное отметить знаком «V»)

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

5

6

7

О

(нужное отметить знаком «V»)

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

и (или) иного имущества:

4 3

3

4 Вид переданного имущества:

И А 0 0 1



Форма №

Страница
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Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства
(нужное отметить знаком «V»)

10

11

12

9 Сумма переданных денежных средств:

Сведения о фактическом расходовании переданных денежных средств 

(наименование и реквизиты

документа(-ов) — основания расходования денежных средств):

Денежные средства переданы:

Цели расходования переданных денежных средств:

8 Имущество передано:

4 4

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1
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Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Лицо без гражданства13.5.1.4.

13.4.

13.5.

13.5.1.

13.5.1.1.

13.5.1.2.

13.5.1.3.

13.1.  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного 

государства

Наименование иностранного 

государства

1

54

13 Субъект, от которого посредником передаются денежные средства и (или) иное 

имущество

О И А 0 0

Полное наименование

Наименование иностранного 

государства

Уполномоченное лицо

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо

 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Международная или иностранная организация

Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование иностранного 

государства

Наименование государственного 

органа

13.3.

Гражданство

Международная или иностранная организация

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование государственного 

органа

13.2.

Полное наименование



Форма №

Страница
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13.7.

И А 0 0

4

Полное наименование

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)

О

13.6.

Гражданин Российской Федерации, 

получающий денежные средства и 

(или) иное имущество от иностранных 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1

6

13.8.Иное лицо, уполномоченное иностранным источником

Российское юридическое лицо, 

получающее

денежные средства и (или) иное 


