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Форма №

Страница

Отчет содержит:

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

15 апреля, 15 июля, 15 октября) за *

за *

* Указывается отчетный период.

V

2 полугодие 2021

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 03 7 7 1

4

аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

1

0 1

В Министерство юстиции Российской Федерации

Отчет некоммерческой организации,

О И А 0 0

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

9 8 12

Основной государственный

регистрационный номер 

(ОГРН)

1 0 2 7 7 3 9 8 4 7

(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
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Отчет представлен

1

20

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

организации, выполняющей функции иностранного агента

О И А 0 0

5.1 Должность Генеральный директор 

Данные документа, 

удостоверяющего

личность (вид документа, его 

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации

Район

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)

9

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

5.6 Идентификационный номер

налогоплательщика (при 

наличии)

3 9 0 7 0 75 5 8 9 1

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

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
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2.2

2.3

2.4

содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

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;
содействие защите прав и законных интересов граждан и организаций независимо от их формы 

собственности, пострадавших от противоправных решений и действий представителей государственных 

1

0 3

Раздел II. Сведения о деятельности,

осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции

О И А 0 0

иностранного агента, в отчетном периоде

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

распространению коррупции;1.1

1.7

содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

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;

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;

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;

оказание консультационных, информационных и юридических услуг гражданам и организациям по вопросам, 

связанным с осуществлением деятельности по борьбе с коррупцией;

организация и проведение конференций, семинаров, брифингов, встреч с населением и других мероприятий, 

направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

участие в федеральных и региональных программах и акциях, направленных на борьбу с коррупцией;
1.8

1.9

1.10

1.11

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;

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;

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;

осуществление издательской деятельности, выпуск журналов, газет, сборников, монографий, альманахов, 

бюллетеней, вестников, справочников, методических пособий и т.д. в установленном законодательством 

порядке; 

осуществление деятельности в области звукозаписи, производство видеофильмов, видеороликов, а также 

создание подкастов для достижения уставных целей;

Цели деятельности

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

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

1.12

1.13

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

целями Организации.

1.15

2

2.1
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3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

1

40

3

Сферы, в которых осуществлялась политическая деятельность на территории 

Российской

Федерации

О И А 0 0

3.1 Политической деятельности не имеем

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

Формы, в которых осуществлялась политическая деятельность на территории 

Российской

Федерации

Политической деятельности не имеем
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1

5

Стратегическая сессия ТИ-Р

Цели мероприятия

0

О И А 0 0

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

Содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Дата (период) проведения мероприятия

16-21 сентября 2021

Место проведения

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

к коррупционному поведению.

Дата (период) проведения мероприятия

7 октября 2021

Москва

Москва

Соглашение о целевом предоставлении средств б/н от 03.03.2020

Источники финансирования мероприятия

Трансперенси в Евразии 2020-2021

«Оценка организации горячих линий для сообщения 

Соглашение о целевом предоставлении средств б/н от 03.03.2020

Источники финансирования мероприятия

5.3 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Содействие формированию в обществе нетерпимости

к коррупционному поведению.

Дата (период) проведения мероприятия

7 декабря 2021

Business Integrity Forum

о коррупции в крупнейших российских коммерческих компаниях»

Содействие формированию в обществе нетерпимости

5 Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, 

выполняющей функции

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

5.1 Наименование 

мероприятия

Трансперенси в Евразии 2020-2021

5.2 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Место проведения
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Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

Соглашение о целевом предоставлении средств б/н от 03.03.2020

 BALTIC SEA TRANSPARENCY COOPERATION: Kick-off seminar

Цели мероприятия

Содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Место проведения

Наименование мероприятия

5.5 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Место проведения

5.4

НПО Релен Сюдербин

О

Онлайн 

Источники финансирования мероприятия

«Трансперенси в Евразии 2020-2021»

И А 0 0 1

Дата (период) проведения мероприятия

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия

14 октября 2021

Место проведения

Источники финансирования мероприятия

Онлайн 

Наименование и реквизиты документа — основания проведения мероприятия

Соглашение о целевом пожертвовании от 15 октября 2021
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(нужное отметить знаком «V»)

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

Полное наименование органа управления

Обшее Собрание Учредителей

коллегиальный единоличный

V

Генеральный директор 

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний

0

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

Полное наименование органа управления

1

0

Совет

коллегиальный единоличный

О И А 0 0

(сведения о персональном составе работников указываются в листе Б)

V

(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Не реже 1 (одного) раза в год 

Проведено заседаний

коллегиальный единоличный

V

(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

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

(2) два

Проведено заседаний

Количество работников
35
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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)

О И А 0 0 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

12098788

11981

Сумма израсходованных денежных средств,

полученных от иностранных источников
12086807

Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств,

использованного в отчетном периоде имущества

(нужное отметить знаком «V»)

V

V

V
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Лист А

0 0 1

0

О И А

Воробьева Ирина Сергеевна

9

Сведения о персональном составе руководящих органов

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Совет
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Грозовский Борис Владимирович

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Захаров Алексей Владимирович

2

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Лист А

4

5

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Юдин Григорий Борисович

6

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Панфилова Елена Анатольевна

1 0

Сведения о персональном составе руководящих органов

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Совет 
(полное наименование руководящего органа)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Колесников Андрей Владимирович

1О И А 0 0
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Лист А

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6

Адрес (место жительства)5

9 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Дата рождения2

Гражданство3

8 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Шлейнов Роман Юрьевич 

7 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сайко Евгения Леонидовна 

(полное наименование руководящего органа)

О И А 0 0 1

1 1

Сведения о персональном составе руководящих органов

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Совет
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Лист А

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6

Адрес (место жительства)5

3

Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Дата рождения2

Гражданство3

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Панфилова Елена Анатольевна

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Корниенко Анастасия Адольфовна 

(полное наименование руководящего органа)

О И А 0 0 1

1 2

Сведения о персональном составе руководящих органов

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Собрание Учредителей
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Лист А

Адрес (место жительства)5

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Дата рождения2

Гражданство3

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6

Дата рождения2

Гражданство3

РФ

Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Шуманов Илья Вячеславович

(полное наименование руководящего органа)

О И А 0 0 1

1 3

Сведения о персональном составе руководящих органов

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Генеральный директор



Форма №

Страница

Лист Б

1

1

О И А 0 0

1

2

3

4

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента



Форма №

Страница

Лист Б

6

5

1 5

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

4

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

9

8

1 6

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

7

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

12

11

1 7

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

10

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

15

14

1 8

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

13

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

18

17

1 9

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

16

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

21

20

2 0

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

19

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

24

23

2 1

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

22

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

27

26

2 2

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

25

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

30

29

2 3

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

28

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

33

32

2 4

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

31

1О И А 0 0



Форма №

Страница

Лист Б

36

35

2 5

Сведения о персональном составе работников некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента

34

1О И А 0 0



Форма №

Страница

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

1

2

(использованное) в отчетном периоде:

Денежные средства не предоставлялись

О И А 0 0

1

2

3

4

5

6

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:

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:



Форма №

Страница

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

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

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11

10

Денежные средства переданы:

Имущество передано:

И А 0 0 1

7

О

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

(нужное отметить знаком «V»)

2 7



Форма №

Страница

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

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

третьим лицам:

1

2

(использованное) в отчетном периоде:

Денежные средства не предоставлялись

О И А 0 0

4

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Имущество предоставлено:

1

2

3

Цели использования имущества:5

6

8

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):



Форма №

Страница

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

10

Денежные средства переданы:

(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:

2 9

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

7 Имущество передано:



Форма №

Страница

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

3

4

Имущество предоставлено:

5

6

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

(имущества):

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

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

третьим лицам:

О И А 0 0 1

3

(использованное) в отчетном периоде:

Денежные средства не предоставлялись

0

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



Форма №

Страница

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

10

Денежные средства переданы:

(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:

3 1

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

7 Имущество передано:



Форма №

Страница

Лист Е

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

О И А 0 0 1

3 2

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

2

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

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

в отчетном периоде

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

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

ООО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ

4 8 87 7 4 6 4 0 1

1

1.

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)

5 1 6

7

4.

3.

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

(имущества):

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)

2.

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)

1 1 4

ООО «КлаудПэйментс»

5 97 4 6 0 7 7 1

(нужное отметить знаком «V»)

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)

3 Имущество предоставлено:

ДОГОВОР № 234/15-АР, Договор 201606-5277 от 24 октября 2018 г 



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

7

(нужное отметить знаком «V»)

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

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

Имущество передано:

3

Расходы по Уставной деятельности

И А 0 0 1О

3

4

(нужное отметить знаком «V»)

5 Цели использования имущества:

8

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

средств:

Расчетно-платежная ведомость № 28  от 31.10.2021, Расчетно-платежная ведомость № 

31  от 30.11.2021, Расчетно-платежная ведомость № 40 от 31.12.2021.

Б.О. № 7960 от 01.10.2021, п.п. № 872 от 18.10.2021.    Б.О. № 6210 от 01.11.2021, п.п. № 

933 от 30.11.2021.    Б.О. № 76282, 61 от 01.12.2021, п.п. № 49024 от 27.12.2021.

Б.О. № 7977 от 01.10.2021, Б.О. №  6233 от 01.11.2021.

Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:
11981

Цели расходования денежных средств:

Расходы по Уставной деятельности

реализация проекта "Антикоррупционное просвещение"



Форма №

Страница

Лист Е

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

3 4

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

10 Денежные средства переданы:

V

V



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

1

3

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

О И А 0 0

1

2

3

4

5

6

5

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:

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

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

лицам:



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

10

Денежные средства переданы:

(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:

3 6

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

7 Имущество передано:



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

2

1

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

О И А 0

Наименование(-я) иностранного государства

0

3

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)

1

3

Королевство Нидерландов

7

5

6

Наименования органа(-ов) иностранного государства, предоставившего денежные 

средства

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

Консульство Нидерландов

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

(имущества):

Договор пожертования PET/21/MFR/09/-400000259

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:



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

О

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

третьим лицам:

И А 0 0 1

3 8

8

9 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:
124049

Цели расходования денежных средств:

(нужное отметить знаком «V»)

10

реализация проекта "Справедливая бизнес-среда для устойчивого развития в регионах

России"

Имущество передано:

11

12

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

средств:

Расчетно-платежная ведомость № 42 от 31.12.2021, Сч.№ 219 от 29.11.2021, Сч.№ 

Е0800F136I от 24.07.2021, Счет  №  М45(916385)12/21  от 01.12.2021, Сч.№ 

081000u00091189 от 30.11.2021, Б.О. № 53180 от 02.12.2021, Б.О. № 92992, 92991 от 

Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

V

V



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

(нужное отметить знаком «V»)

1

3

Германия

9

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

О И А 0

2

1 Наименование(-я) иностранного государства

0

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:

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

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:



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
(нужное отметить знаком «V»)

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

Счет  №  М45(916385)10/21  от 01.10.2021., Договор от 01.04.2021, Счет № 101 от 01.10.2021, Дог.№01/2021 от 01.04.2021, Сч.№ 171 

от 30.09.2021, Сч.№ 178 от 29.09.2021, Сч.№S-09/608133642 от 30.09.2021, п.п. № 000849 от 06.10.2021,  п.п. № 000851 от 

07.10.2021, Сч.№ 89016 от 07.10.2021, Сч. № 19660 от 30.09.2021, Акт об оказанных услугах № 158270941 от 30.09.2021, Сч.№ 9 от 

30.09.2021, счет № 77920 от 18.10.2021, Счет № СчТ-102457 от 18.10.2021, Сч.№ 1277029914 от 13.10.2021, п.п. № 81,882 от 

21.10.2021, Счет № 90518-21 от 18.10.2021, Дог.№ 59-2021 от 08.10.2021, Сч.№ 987 от 26.10.2021, п.п. №  887, 888 от 28.10.2021,  

Сч.№ 21431-01090 от 28.10.2021, Сч.№ 202110-ТВ-4420734-855 от 21.10.2021, Б.О. № 7948, 582 от 01.10.2021, Б.О. № 87799, 87798, 

89693, 92013, 90680, 96442, от 15.10.2021, Б.О. № 45857, 45063 от 18.10.2021, Б.О. № 93 от 23.10.2021, Б.О. № 2828 от 25.10.2021, 

БюОю № 87864 от 28.10.2021, Б.О. № 97425 от 30.10.2021.           Сч.№ 93613 от 01.11.2021, Сч.№ 201 от 29.10.2021,  Сч.№ 174 от 

31.10.2021, Сч.№ 201 от 29.10.2021, Сч.№S-10/617870169 от 31.10.2021, Договор от 01.04.2021, Дог.№01/2021 от 01.04.2021, Сч.№ 

10 от 31.10.2021, Акт об оказанных услугах № 160416256 от 31.10.2021, Счет  №  М45(916385)11/21  от 01.11.2021., Сч.№ 

100833591528 от 05.11.2021, Сч.№ БПО430-1000 от 30.04.2021, п.п. № 927, 928, 929 от 12.11.2021, Сч. № 21712 от 31.10.2021, Сч.№ 

5403990936 от 11.11.2021, Сч.№ 01/2021 от 18.10.2021, Сч.№ 305 от 15.11.2021 г., Сч.№ УТ-48 от 22.11.2021, Сч. № 117371783 от 

22.11.2021 г., Сч.№ 56821 от 21.11.2021, Б.О. № 20470 от 24.11.2021, Сч. № 17075 от 31.10.2021,  п.п. № 954, 955, 956 от 25.11.2021, 

Сч. № 13167 от 31.08.2021, Сч.№ 116 от 29.10.2021, Сч.№ 98182 от 26.11.2021, Сч.№ IVC-21-33607EU от 22.11.2021, Дог.подряда № 

2021/08 от 05.08.2021, Б.О. № 13922 от 30.11.2021,  Б.О. № 6182,556 от 01.11.2021, Б.О. № 7808, 75398, 75396, 75393, 78086, 78087, 

75395, 78083, 78081, 75394, 947 от 15.11.2021,  Б.О. № 54  от 23.11.2021,  Б.О. № 66594, 67727, 67969 от 25.11.2021, Б.О. № 6901 0, 

70182, 70181, 69011, 69009, 70179, 69014, 69471, 70180 о30.11.2021,                                                                          

Расчетно-платежная ведомость № 27 от 31107.2021, Расчетно-платежная ведомость № 30 от 30.11.2021, Расчетно-платежная 

ведомость № 38 от 31.12.2021.

Сч.№ 1139 от 01.12.2021, Сч.№ 1139 от 01.12.2021, Договор от 01.04.2021, Дог.№01/2021 от 01.04.2021, Сч.№ 178 от 30.11.2021, 

Сч.№ 219 от 29.11.2021, п.п. № 1002 от 03.12.2021, Сч.№ 0658-21 от 01.12.2021, Сч.№ 1484 от 25.11.2021, Счет  №  

М45(916385)12/21  от 01.12.2021., Сч.№ Е0800F136I от 24.07.2021, Б.О. № 25258 от 07.12.2021, п.п. № 1040, 1041, 1042, 1043 от 

08.12.2021, Б.О. № 22594 от 08.12.2021, Б.О. № 20182, 9606 от 09.12.2021, Сч.№ 7751960246 от 09.12.2021, Сч.№ 287 от 08.12.2021, 

п.п. № 1051, 1052 от 13.12.2021, Счет № АБ-07/12 от 07.12.2021 г., Сч. № 23751 от 30.11.2021, Сч. № 23751 от 30.11.2021, Договор 

№ 01/09-2021 от 01.09.2021, Сч.№ 11 от 30.11.2021, Сч.№ 102226 от 17.12.2021, Сч.№S-11/627731556 от 30.11.2021, Сч.№ 2725 от 

10.12.2021, Сч. № 15315 от 30.09.2021, Сч. № 30668 от 01.12.2021, Сч.№ 236583217 от 27.12.2021, Счет № 100906-21 от 27.12.2021, 

Сч.№ 181 от 28.12.2021, Дог.№01/2021 от 01.04.2021, п.п. № 1134 от 29.12.2021, Б.О. № 76273, 15245, 640 от 01.12.2021, Б.О. № 

58405, 58406, 58404, 58407 от 08.12.2021, Б.О. № 92868, 88862, 88857, 88859, 92861, 92544, 88860, 92867, 92862 от 15.12.2021, Б.О. 

№ 78098, 78089, 78090, 78091, 78093, 78092, 78096, 78095, 78097, 78094 от 22.12.2021, Б.О. № 48 от 23.12.2021, Б.О. № 47939 от 

24.12.2021.   П.П. № 849 от 06.10.2021  

12 Денежные средства переданы:

V

V

9 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:
10689428

10 Цели расходования денежных средств:

Реализация проекта "Трансперенси в Евразии 2020-2021"

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

4 0

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

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

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

(нужное отметить знаком «V»)

1

4

Германия

1

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, денежных средств, полученных от международных или

иностранных организаций, и использовании иного имущества, об их фактическом

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0

2

1 Наименование(-я) иностранного государства

0

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:

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

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:



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

4 2

О И А 0 0 1

V

V

863364

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:

8

9

10

11

12

Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

Расчетно-платежная ведомость 29 от 31.10.2021, Расчетно-платежная ведомость № 32  

от 30.11.2021, Расчетно-платежная ведомость № 39 от 31.12.2021.Счет  №  М45(916385)10/21  от 01.10.2021, Сч.№ 178 от 29.09.2021, Счет № 

70/12029765688 от 30.09.2021, Сч.№ 100824841698 от 05.10.2021, Сч. № 19660 от 

30.09.2021, Сч.№ 1277029914 от 13.10.2021, Сч.№ 0VT/87775/36813829 от 20.10.2021, 

Сч.№ 202110-ТВ-4420734-855 от 21.10.2021, Б.О. № 582, 8015, 7996 от 01.10.2021, Б.О. 

№ 19934 от 07.10.2021.     Сч.№ 201 от 29.10.2021, Сч.№ 100833591528 от 05.11.2021, 

Счет  №  М45(916385)11/21  от 01.11.2021., Счет № 70/12033448186 от 31.10.2021, Сч. 

№ 21712 от 31.10.2021, Сч.№ 5403990936 от 11.11.2021, Сч.№ 081000u00061890 от 

31.07.2021,   Б.О. № 912, 556, 6271 от 01.11.2021.     Сч.№ 219 от 29.11.2021, Сч.№ 

Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:

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

третьим лицам:

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



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

(нужное отметить знаком «V»)

6 Цели использования имущества:

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

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

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

Соглашение на консультационные услуги от 12 ноября 2021

2 Наименования международной или иностранной организации(-ий), 

предоставившей денежные

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

Фонд демократического развития 

1 Наименование(-я) иностранного государства

США

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 1

4 3

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, денежных средств, полученных от международных или

иностранных организаций, и использовании иного имущества, об их фактическом



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
(нужное отметить знаком «V»)

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

средств:

Б.О. № 76 от 29.11.2021. Расчетно-платежная ведомость № 41 от 31.12.2021, Сч.№ 219 

от 29.11.2021, Сч.№ Е0800F136I от 24.07.2021, Сч.№ 7995935666 от 21.12.2021, Б.О. № 

76330, 14979, 76298 от 01.12.2021, Б.О. № 61603 от 21.12.2021.

12 Денежные средства переданы:

V

V

9 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:
184191

10 Цели расходования денежных средств:

Реализация проекта Антикоррупционное просвещение

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

4 4

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

третьим лицам:

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

1О И А 0 0



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

(нужное отметить знаком «V»)

6 Цели использования имущества:

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

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

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

Договор услуг от 22 апреля 2021 года

2 Наименования международной или иностранной организации(-ий), 

предоставившей денежные

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

Узбекский форум по правам человека

1 Наименование(-я) иностранного государства

Федерати́вная Респу́блика Герма́ния 

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 1

4 5

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, денежных средств, полученных от международных или

иностранных организаций, и использовании иного имущества, об их фактическом



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
(нужное отметить знаком «V»)

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

средств:

Б.О. № 78 от 15.11.2021.   Б.О. № 76273 от 01.12.2021.

12 Денежные средства переданы:

V

V

9 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:
1216

10 Цели расходования денежных средств:

Реализация проекта Антикоррупционное просвещение 

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

4 6

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

третьим лицам:

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

1О И А 0 0



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

(нужное отметить знаком «V»)

6 Цели использования имущества:

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

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

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

Соглашение о целевом пожертвовании от 15 октября 2021

2 Наименования международной или иностранной организации(-ий), 

предоставившей денежные

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

НПО Релен Сюдербин

1 Наименование(-я) иностранного государства

Королевство Швеция

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 1

4 7

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, денежных средств, полученных от международных или

иностранных организаций, и использовании иного имущества, об их фактическом



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
(нужное отметить знаком «V»)

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

средств:

Сч.№ 201 от 29.10.2021, Б.О. № 6182 от 01.11.2021. Расчетно-платежная ведомость № 

33, 34, 35, 36, 37 от 31.12.2021, Сч. № 23751 от 30.11.2021, Б.О. № 76273 от 01.12.2021, 

Б.О. № 80497 от 04.12.2021.

12 Денежные средства переданы:

V

V

9 Сумма денежных средств, израсходованных

в отчетном периоде:
224559

10 Цели расходования денежных средств:

реализация проекта  «Экологическая прозрачность - международное сотрудничество

 для стран региона Балтийского моря»,

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

4 8

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

третьим лицам:

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

1О И А 0 0



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»)

1

4 9

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

О И А 0

2

1 Наименование(-я) иностранного государства

0

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:

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:



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

5 0

О И А 0 0 1

Цели расходования денежных средств:

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

средств:

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:

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

третьим лицам:



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

3

4

Имущество предоставлено:

5

6

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

(имущества):

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

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

третьим лицам:

О И А 0 0 1

5

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

1

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, предоставившего 

денежные



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

10

Денежные средства переданы:

(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:

5 2

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

7 Имущество передано:



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

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

3

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

(нужное отметить знаком «V»)

1

5

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

О И А 0 0

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

2

3

4

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

(имущества):

Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



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
(нужное отметить знаком «V»)

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

8 Имущество передано:

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

О

5

(нужное отметить знаком «V»)

6 Цели использования имущества:

5 4

И А 0



Форма №

Страница

Лист М

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

5 5

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

12 Денежные средства переданы:

Наименование государственного органа

иностранного государства

13 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо

13.1.  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

13.2. Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.3. Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство



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

1

5

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:

6

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

1

2

3

4

Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное 

имущество:

(нужное отметить знаком «V»)

(нужное отметить знаком «V»)

Имущество предоставлено:

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания предоставления 

денежных средств

и (или) иного имущества:



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

Имущество передано:

6

7

8

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма полученных денежных средств:

Цели расходования денежных средств:10

1

75

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

О И А 0 0

(нужное отметить знаком «V»)

5 Цели использования имущества:

11
Сведения о фактическом расходовании денежных средств (наименование и 

реквизиты

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



Форма №

Страница

Лист Н

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

5 8

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

12 Денежные средства переданы:

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

13.2. Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.3. Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство



Форма №

Страница

Лист Н

Гражданство

5

 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

1

9

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование иностранного 

государства

Наименование государственного 

органа

О И А 0 0

Иностранный гражданин

13.5. Уполномоченное лицо

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо

Полное наименование

Наименование иностранного 

государства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

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



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

Имущество предоставлено:

0 0

2

(нужное отметить знаком «V»)

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

денежных средств

(имущества):

4

(нужное отметить знаком «V»)

1

6

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

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

0

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

Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное 

имущество:

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)



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

И А 0 0 1

6 1

6

7

8

9

10

11

12

О

5

(нужное отметить знаком «V»)

Цели использования имущества:

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

третьим лицам:

Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

Сумма денежных средств, 

израсходованных

Цели расходования денежных средств:

Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

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

средств:



Форма №

Страница

Лист О

13.3.

Гражданство

Международная или иностранная организация

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование государственного 

органа

13.2.

Полное наименование

Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование иностранного 

государства

Наименование государственного 

органа

Полное наименование

Наименование иностранного 

государства

Уполномоченное лицо

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо

 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Международная или иностранная организация

1

26

13 Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное 

имущество:

О И А 0 0

13.1.  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного 

государства

Наименование иностранного 

государства

13.5.1.4.

13.4.

13.5.

13.5.1.

13.5.1.1.

13.5.1.2.

13.5.1.3.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Лицо без гражданства



Форма №

Страница

Лист П

гражданина Российской Федерации

российского юридического лица

Иностранные государства, их органы

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

И А 0 0 1

6

О

Сведения о российском юридическом лице, действующем в качестве посредника:

1

1.1

1.2

Дата рождения

Гражданство

Адрес (место жительства)

1.3

2

3

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)

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

имущество:

Полное наименование

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)
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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

И А 0 0 1

6 4

3

4 Вид переданного имущества:

5

6

7

О

(нужное отметить знаком «V»)

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

и (или) иного имущества:

Цели использования имущества:

(нужное отметить знаком «V»)

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

6 5

(нужное отметить знаком «V»)

О И А 0 0 1

8 Имущество передано:

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:

(нужное отметить знаком «V»)
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13.3.

Гражданство

Международная или иностранная организация

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование государственного 

органа

13.2.

Полное наименование

Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование иностранного 

государства

Наименование государственного 

органа

Полное наименование

Наименование иностранного 

государства

Уполномоченное лицо

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо

 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Международная или иностранная организация

1

66

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

имущество

О И А 0 0

13.1.  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного 

государства

Наименование иностранного 

государства

13.5.1.4.

13.4.

13.5.

13.5.1.

13.5.1.1.

13.5.1.2.

13.5.1.3.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Лицо без гражданства
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Российское юридическое лицо, 

получающее

денежные средства и (или) иное 

13.8. Иное лицо, уполномоченное иностранным источником

О

13.6.

Гражданин Российской Федерации, 

получающий денежные средства и 

(или) иное имущество от иностранных 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1

7

13.7.

И А 0 0

6

Полное наименование

Основной государственный

регистрационный номер

(ОГРН)


