
Приложение № 2
к приказу Минюста России

от 30 сентября 2021 г. № 184

Форма №
Страница

5.5

Город
Населенный пункт

Субъект Российской Федерации

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

Район

Почтовый индекс

когда и кем выдан)

5.4 Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер,

5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Шуманов Илья Вячеславович
5.3 Гражданство (при наличии) РФ

Полное наименование1
Автономная некоммерческая организация "Центр
антикоррупционных исследований и инициатив
"Трансперенси Интернешнл-Р"

Генеральный директор 5.1 Должность

3 Учетный номер 7 7 1

4 Адрес электронной почты
5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой

организации, выполняющей функции иностранного агента

84 0 1 7 45

0

7 3 8 4 7

и использовании денежных средств и иного имущества,
полученных от иностранных источников

1Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1 90 2 7

Отчет некоммерческой организации, выполняющей функции

от иностранных источников, и о фактическом расходовании

9 82

2
1

выполняющей функции иностранного агента

В Министерство юстиции Российской Федерации

иностранного агента, о целях расходования денежных средств
и использования иного имущества, в том числе полученных

Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,

О И А 0 0



Форма №
Страница

Отчет содержит сведения за период с  г.
по  г.

Отчет представлен

1 июля 2022
30 сентября

6
2022

государственную информационную систему «Единый портал государственных

0
0
0 2

2
О И А

5.6 Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

(подпись)

8

7

и муниципальных услуг (функций)»

Vв виде почтового отправления с описью вложения

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

непосредственно

в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных

(нужное отметить знаком «V»)

Квартира
Контактный номер телефона 8 (495) 915 00 19

Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владения)
Корпус (строение)



Форма №
Страница

Федеральный бюджет Российской Федерации (лист А)

Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист Б)

Бюджеты муниципальных образований (лист В)

Российские юридические лица (лист Г)

Граждане Российской Федерации (лист Д)

Иностранные государства, их органы (лист Е)

Международные или иностранные организации (лист Ж)

Иностранные граждане (лист З)

Лица без гражданства (лист И)

Уполномоченные лица (лист К)

Лица, действующие в качестве посредников (лист Н)

2О И А 0 0

(нужное отметить знаком «V»)

0 3

Раздел II. Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей
функции иностранного агента, денежных средств и использования ею

иного имущества в отчетном периоде

9352

Сумма израсходованных денежных средств,
полученных от иностранных источников

2388049

2 Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств,
использованного в отчетном периоде имущества

V

1 Сведения о расходовании денежных средств
Общая сумма израсходованных денежных средств 2397401
Сумма израсходованных денежных средств (за
исключением полученных от иностранных источников)

V

V

V

Граждане Российской Федерации, получающие денежные средства
и иное имущество от иностранных источников (лист Л)

Российские юридические лица, бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, № 33, ст. 3418; 2016, № 26, ст. 3884), являются иностранные граждане или лица
без гражданства (лист О)

Российские юридические лица, получающие денежные средства
и иное имущество от иностранных источников (лист М)



Форма №
Страница

Лист А

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

0 4
О И А 0 0 2

1 Наименование органа(-ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

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

(нужное отметить знаком «V»)

3 Имущество предоставлено:

расходовании (использовании) в отчетном периоде
Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом

иностранного агента, денежных средств, полученных из федерального бюджета
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

5 Цели использования имущества:

(нужное отметить знаком «V»)

4



Форма №
Страница

Лист А

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

2О И А 0 0
0 5

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

7 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Б

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

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
0 6

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных из бюджетов субъектов

Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом

1 Наименование органа(-ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

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

3 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)

4

(нужное отметить знаком «V»)

Способ использования имущества:

5 Цели использования имущества:

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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Б

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

2О И А 0 0
0 7

7 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
0 8

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных

образований, и использовании иного имущества, об их фактическом

1 Наименование органа(-ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

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

3 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)

4

(нужное отметить знаком «V»)

Способ использования имущества:

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

5 Цели использования имущества:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

2О И А 0 0
0 9

7 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

в отчетном периоде

О И А 0 0 2
1 0

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)

1 Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
ООО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ
Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

5 1 6 8 8

1.1

1 47 7 4 6 4 0

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания предоставления денежных средств
(имущества):
УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Имущество предоставлено:

1.2

1.3

1.4

3

2

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Г

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

2О И А 0 0
1 1

4

(нужное отметить знаком «V»)

Способ использования имущества:

5 Цели использования имущества:
Расходы по Уставной деятельности

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

7 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

9352

9 Цели расходования денежных средств:

реализация проекта "Антикоррупционное просвещение"

10 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных средств:
п.п. № 471 от 07.07.2022, Б.О. № 44375, 44356 от 30.07.2022.
Б.О. № 18395, 18367 от 30.08.2022 г.

Б.О. № 33660  от 23.09.2022 г., Б.О. № 83963, 86949  от 30.09.2022 г.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Г

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

2О И А 0 0
1 2

11 Денежные средства переданы:

V

V

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
1 3

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от граждан

Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (граждан), предоставившего денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

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

(нужное отметить знаком «V»)

5 Цели использования имущества:

4

(нужное отметить знаком «V»)

3 Имущество предоставлено:

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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

2О И А 0 0
1 4

7 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

2 Наименование органа(-ов) иностранного государства, предоставившего денежные средства

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
1 5

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от иностранных государств,

их органов, и использовании иного имущества, об их фактическом

1 Наименование(-я) иностранного государства

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания предоставления денежных средств
(имущества):
Договор пожертования PET/21/MFR/09/-400000259

Королевство Нидерландов 

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

6 Цели использования имущества:

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Е

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

2О И А 0 0
1 6

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

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

561981

10 Цели расходования денежных средств:
реализация проекта "Справедливая бизнес-среда для устойчивого развития в регионах
России"

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

Расчетная ведомость № 39 от 31.07.20212, Сч.№ 368 от 01.07.2022, Сч. № 10635 от 30.06.2022, Сч.№ 21 от 
27.06.2022, Счет № 70/22018357124 от 30.06.2022, Сч.№ S-06/696542253 от 30.06.2022, Счет № 
М45(916385)07/22  от 01.07.2022., Сч.№ 20 от 27.06.2022, Сч.№ 100897234133 от 05.07.2022, Сч.№ 393 от 
19.07.2022, Б.О. № 44389 от 30.07.2022.
Расчетная ведомость № 43 от 31.08.2022 , Сч.№ 0VT/87775/41042089 от 02.08.2022, п.п. № 506 от 03.08.2022, 
Сч.№ S-07/706430919 от 31.07.2022, Счет № 70/22021947666 от 31.07.2022, Сч.№ 40567 от 19.08.2022,  Б.О. 
№ 89901 от 03.08.2022, Б.О. № 25041 от 16.08.2022, Б.О. № 40915, 18416 от 30.08.2022.

Расчетная ведомость № 46 от 30.09.2022 , Сч.№ 502 от 15.09.2022, Б.О. № 63893 от 15.09.2022, Б.О. № 57102 
от 29.09.2022, Б.О. № 83978 от 30.98.2022.

12 Денежные средства переданы:

V

V

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

2 Наименование органа(-ов) иностранного государства, предоставившего денежные средства

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
1 7

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от иностранных государств,

их органов, и использовании иного имущества, об их фактическом

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания предоставления денежных средств
(имущества):
СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕЛЕВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ 
ENI/2021/427-208 от 16 ноября 2021 г

1 Наименование(-я) иностранного государства
ЕС 

(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЛУЖБА ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

6 Цели использования имущества:

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Е

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

2О И А 0 0
1 8

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

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

711256

10 Цели расходования денежных средств:
Реализация проекта "Дискуссии о добросовестности в регионах России"

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных средств:
Расчетно-платежная ведомость № 40 от 31.07.2022, Сч.№ 368 от 01.07.2022, Акт об оказанных услугах № 1169227007 от 28.02.2022, Б.О. № 29084 от 29.07.2022,  Б.О. № 44407, 44356 от 30.07.2022.
Расчетно-платежная ведомость № 44 от 31.08.2022, Сч. № 12275 от 31.07.2022,  Б.О. № 41153 от 15.08.2022,  Б.О. № 44802, 18432, 18367 от 30.08.2022.
Расчетно-платежная ведомость № 47 от 30.09.2022, п.п. № 2083 от 23.09.2022,  Б.О. № 64419 от 15.09.2022, Б.О. № 57451 от 29.09.2022, Б.О. №  83991, 83949 от 30.09.2022.

12 Денежные средства переданы:

V

V

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

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

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
1 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

1 Наименование(-я) иностранного государства

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

Германия

средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Траснперенси Интернешнл - Секретариат 

6 Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



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

2О И А 0 0
2 0

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

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

1114812

10 Цели расходования денежных средств:
Реализация проекта "Трансперенси в Евразии 2020-2021"

(нужное отметить знаком «V»)

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания расходования денежных средств:
Расчетная ведомость № 38, 41 от 31.07.2022 , Счет № 159747-22 от 01.07.2022, Сч.№ 368 от 01.07.2022, Сч.№ 22К0630 от 20.06.2022, п.п. № 
470 от 07.07.2022, Договор № 65-2022 от 27.06.2022, Счет № 22932031056 от 22.07.2022,  Б.О. № 3672 от 13.07.2022, Б.О. № 2518 от 
14.07.2022, Б.О. № 8414 от 18.07.2022, Б.О. № 39 от 23.07.2022, Б.О. № 184, 44356 от 30.07.2022.

Расчетная ведомость № 42 от 31.08.2022 , Счет № 22932151202 от 02.08.2022, Счет № М45(916385)08/22  от 01.08.2022., Сч.№ Е0800IIFZF 
от 24.04.2022, Счет № 167975-22  от 01.08.2022, Сч.№ 22К0723 от 28.07.2022, Счет № 168466-22  от 02.08.2022, Сч.№ Е0800J9SZU от 
24.06.2022, Сч. № 129641975 от 19.08.2022, Сч.№ 100 от 29.07.2022, Б.О. № 39 от 23.08.2022, Б.О. № 156, 18367 от 30.08.2022.

Расчетная ведомость № 45 от 30.09.2022 , Сч.№ 443 от 18.08.2022, Сч. № 13833 от 31.08.2022, п.п. № 547, 548 от 07.09.2022, Сч.№ 
100905352437 от 05.08.2022, Счет № М45(916385)09/22  от 01.09.2022,  ПКО № 11 от 07.09.2022, РКО № 11, 12 от 07.09.2022, п.п. № 556 от 
19.09.2022, ПКО № 12 от 22.09.2022, РКО № 13 от 22.09.2022, Б.О. № 39 от 23.09.2022, Б.О. № 8030, 83949 от 30.09.2022.

12 Денежные средства переданы:

V

V



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

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

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
2 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

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

1 Наименование(-я) иностранного государства

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

6 Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

2О И А 0 0
2 2

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

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

(нужное отметить знаком «V»)

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

12 Денежные средства переданы:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

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

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
2 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

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

1 Наименование(-я) иностранного государства

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

6 Цели использования имущества:
в отчётном периоде АНО "Центр ТИ-Р" имущество не использовал

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

2О И А 0 0
2 4

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

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

(нужное отметить знаком «V»)

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

12 Денежные средства переданы:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

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

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
2 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

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

1 Наименование(-я) иностранного государства

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

6 Цели использования имущества:

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

2О И А 0 0
2 6

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

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

(нужное отметить знаком «V»)

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

12 Денежные средства переданы:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

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

расходовании (использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
2 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

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

1 Наименование(-я) иностранного государства

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

6 Цели использования имущества:

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

2О И А 0 0
2 8

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

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

(нужное отметить знаком «V»)

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

12 Денежные средства переданы:

V

V



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

в отчетном периоде

О И А 0 0 2
2 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)

1 Наименование(-я) иностранного государства

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

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

6 Цели использования имущества:

5

(нужное отметить знаком «V»)

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

2О И А 0 0
3 0

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

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

(нужное отметить знаком «V»)

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

12 Денежные средства переданы:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

в отчетном периоде

О И А 0 0 2
3 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)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившего денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

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

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

(нужное отметить знаком «V»)

4

(нужное отметить знаком «V»)

Способ использования имущества:

3 Имущество предоставлено:

5 Цели использования имущества:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

2О И А 0 0
3 2

7 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

8 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист К

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

в отчетном периоде

О И А 0 0 2
3 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)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившего денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

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

(нужное отметить знаком «V»)

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

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист К

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

2О И А 0 0
3 4

5

(нужное отметить знаком «V»)

6 Цели использования имущества:

Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

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

8 Имущество передано:

Способ использования имущества:

10 Цели расходования денежных средств:

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

(нужное отметить знаком «V»)

9



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист К

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

2О И А 0 0
3 5

12 Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

13 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1.  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа
иностранного государства

13.2. Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.3. Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Л

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

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

О И А 0 0 2
3 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,

в отчетном периоде

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (вид
документа, его номер, когда и кем выдан) гражданина Российской Федерации, предоставившего
денежные средства и (или) иное имущество:

2 Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное имущество:

(нужное отметить знаком «V»)

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

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Л

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

3 7

Цели использования имущества:

О И А 0 0 2

6

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма полученных денежных средств:

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

8 Имущество передано:

5

Способ фактического использования имущества:

10 Цели расходования денежных средств:

11 Сведения о фактическом расходовании денежных средств (наименование и реквизиты
документа(-ов) — основания расходования денежных средств):

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Л

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

2О И А 0 0
3 8

12 Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)

13 Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное имущество:
Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа
иностранного государства

Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Л

2О И А 0 0
3 9

Уполномоченное лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование иностранного государства

13.5.1. Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа
иностранного государства

Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.5.

13.5.1.4.

13.5.1.3.

13.5.1.2.

13.5.1.1.

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Международная или иностранная организация

Полное наименование



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист М

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

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

О И А 0 0 2
4 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,

в отчетном периоде

1 Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

(нужное отметить знаком «V»)

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

2 Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное имущество:

4 Имущество предоставлено:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

2О И А 0 0
4 1

5

(нужное отметить знаком «V»)

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

6 Цели использования имущества:

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма денежных средств, израсходованных
в отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

(нужное отметить знаком «V»)

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

12 Денежные средства переданы:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист М

2О И А 0 0
4 2

13 Иностранные источники, от которых получены денежные средства и иное имущество:
Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа
иностранного государства
Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Лицо без гражданства

Наименование государственного органа
иностранного государства

13.5.1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Уполномоченное лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.5.1. Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.5.1.2.

13.5.1.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.5.1.3.

Международная или иностранная организация



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Н

гражданина Российской Федерации

российского юридического лица

Иностранные государства, их органы

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Денежные средства и (или) иное имущество получены от лица, действующего в качестве

(использовании) в отчетном периоде

О И А 0 0 2
4 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

1
посредника:

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

1.1

(нужное отметить знаком «V»)

Дата рождения

Гражданство

Адрес (место жительства)

1.3 Сведения о российском юридическом лице, действующем в качестве посредника:

Полное наименование

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

1.2 Сведения о гражданине Российской Федерации, действующем в качестве посредника:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2 Субъект(-ы), от которого(-ых) лицом, действующим в качестве посредника, передаются денежные
средства и (или) иное имущество:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Н

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

2О И А 0 0
4 4

(нужное отметить знаком «V»)

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи денежных средств и (или)
иного имущества:

5 Цели использования имущества:

4 Вид переданного имущества:

6

(нужное отметить знаком «V»)

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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Н

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

2О И А 0 0
4 5

8 Имущество передано:

(нужное отметить знаком «V»)

9 Сумма переданных денежных средств:
10 Цели расходования переданных денежных средств:

11 Сведения о фактическом расходовании переданных денежных средств (наименование и реквизиты
документа(-ов) — основания расходования денежных средств):

12 Денежные средства переданы:

(нужное отметить знаком «V»)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Н

2О И А 0 0
4 6

Субъект, от которого лицом, действующим в качестве посредника, передаются денежные

13.1  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
средства и (или) иное имущество

13

13.3 Иностранный гражданин

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа
иностранного государства

13.2 Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.4 Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.5 Уполномоченное лицо

13.5.1 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.5.1.1  Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа
иностранного государства

13.5.1.3 Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.5.1.2 Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.5.1.4 Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист Н

2О И А 0 0
4 7

13.6 Гражданин Российской Федерации, получающий 
денежные средства и (или) иное имущество от 
иностранных источников

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.7 Российское юридическое лицо, получающее
денежные средства и (или) иное имущество
от иностранных источников

13.8 Иное лицо, уполномоченное иностранным источником

Полное наименование

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист О

иностранный гражданин

лицо без гражданства

4 8
О И А 0 0 2

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

иностранного агента, денежных средств, полученных от российских юридических
лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8

статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

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

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица
без гражданства, и использовании иного имущества, об их фактическом

расходовании (использовании) в отчетном периоде

2
2.1

Бенефициарный владелец российского юридического лица:

(нужное отметить знаком «V»)

Дата рождения

Сведения о бенефициарном владельце российского юридического лица:2.2

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии)

Адрес (место жительства или место пребывания)

Гражданство (при наличии)

Данные миграционной карты (при наличии)

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма №
Страница

Лист О

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

4 9
О И А 0 0 2

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи денежных средств и (или) иного
имущества:

6

4

(нужное отметить знаком «V»)

Способ фактического использования имущества:

Вид переданного имущества:

5 Цели использования имущества:

(нужное отметить знаком «V»)

7

8 Имущество передано:

Наименование и реквизиты документа(-ов) — основания передачи имущества третьим лицам:
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Форма №
Страница

Лист О

Российским юридическим лицам

Гражданам Российской Федерации

Международным или иностранным организациям

Иностранным гражданам

Лицам без гражданства

5 0
О И А 0 0 2

(нужное отметить знаком «V»)

12 Денежные средства переданы:

9 Сумма переданных денежных средств:
10 Цели расходования переданных денежных средств:

11 Сведения о фактическом расходовании переданных денежных средств (наименование и реквизиты
документа(-ов) — основания расходования денежных средств):


