
Приложе11ие № 1 
к приказу Ми11истерства юстиции 

Российской Федерации 
от 16 августа 2018 г. № 170 

Страница 
Форма№ О Н О О 

В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области 
_______ ___._ _______ .......,.(_М_ин-юст--:-Рос-с,-ш-'-(,--те_р_р,-tт-ор_и_ал_ь_нь-,й- о_ р_rа_11...;.М1..;...�.1н_ю_ст.;...а-:-Р-ос_с _11,-,)_._ _ _......__ ___________ _ 

Отчет 

о деятельности некоммерческой организации 

и о персональном составе ее руководящих органов 

за 2020 г. 
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Саморегулируемая организация Ассоциация "Альянс строителей Оренбуржья" 
(nол11ое наименование некоммср,1еской организации) 

460060, г. Оренбург, проезд Северный, д. 10/1 
(адрес (место нахождения) некоммер•1сской оргз,шзации) 

ОГРН QJ[о]Ш[I]Ш[о][о][о][о]Ш[о]ШШ дат
:;�:;�

ния 

[DПJ.[D [D.II][o][o]Шг.

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 

2.1 

2.2 

ИНН!КПП(}] Ш 0J [о] [о] Ш Ш [о][}] [I] / [I] Ш Ш [о] [о] [О [о] [о] [О

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами 

Деятельность профессиональных членских организаций 

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком «V») 

Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуr 

Иная деятельность 

2.2.1. Участие в хозяйственных обществах 

2.2.2. Операции с ценными бумагами 

2.2.3. Иная (указать какая): 

Упр�шление 
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г,-11 ( 1: �-, ДЕ �ации 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Страница 
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3 Источники форм�1рования имущества (имеющиеся отметить знаком «V») 
3.1 Членские взносы 1 V 
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц 
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций V 
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций 
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций 
3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Гранты 

3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств 
3.lJ Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований 
3.12 Доходы от предпринимательской деятельности 
3.13 Иные источники формирования имvщества (иные средства (доходы) (указать какие):

проценты по депозитам V 

4 Уn_J>авление деятельностью: 
4.1 Высший орган управления 

(сведения о персоналыюм составе указываются в листе А) 

Полное наименование высшего органа управления Общее собрание членов 
Периодичность проведения заседаний не реже 1 раза в год 
в соответствии с учредительными документами 
Проведено заседаний 

ОДНО 

4.2 Исполнительный орган 
(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком «V») Генеральный директор
коллегиальный единоличный 

D � 
Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами2 

Проведено заседаний2 

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) 
(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование руководЯщего органа (нужное отметить знаком «V») Совет 
коллегиальный единоличный 

� D 
Периодичность проведения заседаний По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца 

в соответствии с учредительными документами2 

Проведено заседаний
2 43 

4.4 Иной руководящий орган (при наличии) 

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V») 
коллегиальный единоличный 

D 
2 Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний2 

4.5 Иной руководящий орган (при наличии) 

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V») 
коллегиальный единоличный 

D D 
Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами2 

Проведено заседаний2 
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4.6 Иной руководящий орган (при наличии) 
(сведения о персональном составе указываются в листе А) 

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V») 
коллегиальный единоличный 

D D 
Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами2 

Проведено заседаний2 

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А). 

ер<�еской организации: 

Та 12.04.2021 г. 
(дата) 

Примечание. Если сведения, вклю•�аемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № 

OH000I, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). От<�ет и приложение к нему 

заполняются рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета 

либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой 

№ OH000I, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, 

количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа в месте прошивки. 
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l 

Сведения о персональном составе 

руководящих орrанов некоммерческой орrанизации 

Генеральный директор 
(полное наименование руководящего органа) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1 
Таушев Андрей Александрович 

Дата рождения2 18.12.1975 г. 
Гражданство3 РФ 

Лист А 

Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 20 071306 выдан 29.12.2020 УМВД РОССИИ ПО 
личность 4 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Ростоши, ул. 
Адрес (место жительства/ Терновая, 23 
Должность, наименование и реквизиты акта 

генеральный директор о назначении (избрании)6 

2 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1 

Дата рождения2 

Гражданство3 

Данные документа, удостоверяющего 
личность 
Адрес (место жительства)5 

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании/ 

3 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1 

Дата рождения2 

Гражданство3 

Данные документа, удостоверяющего 
личность 4 

Адрес (место жительства)5 
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)6 

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от 

12.04.2021 г. 
(дата) 

"" 1 Для 11ностранноrо rраждан11На и лица без граждан :t, �ол�шrельно ук ь ются латинскими буквами на основании сведеt1ий, 
содержащихся в документе, установленном федеральным зако 1 � ы · соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего ли•1ность 1шо наго гр на или лица без гражданства. 

2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид докумеtгrа), подтверждающее приобретение полной дееспособности. 
3 При отсутствии гражданства указывается: «лицо без гражданства». 
4 Дпя иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
1шо1,"ТJ)З11ноrо гражданина или лица без гражданства. 

5 Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федераци11, района, города (иного
населенного nyюcra), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и л1щ без гражданства таюке указываrотся вид, данные и срок 
действ11я документа, подтверждающего право законно находwгься на террwгории Российской Федерацни. 

6 Если •1лен руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой организации 
(например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, учасn1иком (членом), работником 

//,, ,.,,
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Лист А 

Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Совет Ассоциации 
(полное 11анме,юаа11ие рукnвnля111еrо органа) 

Фамилия, имя, отчество (при •1аш1ч1ш) 1 

Лупахин Борис Николаевич 

Дата рождения2 

01.10.1968 r. 
Гражданство3 

РФ 
Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 13 383023 выдан 21.11.2013 r. отделением 

паспортной работы отдела УФМС Оренбургской области в 
личность4 Ленинском районе r. Оренбурга 

Оренбургская область, г. Оренбург, мкр. Солнечный, ул. 
Адрес (место жительства/ Казаqья, д.4 
Должность, наименование и реквизиты акта 

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 19 от 
28.02.2018 r., протокол Общего собрания членов № 25 от 

о назначении (избрании)6 21.12.2020 r. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1 

Коровяковский Игорь Вячеславович 

Дата рождения2 06.11.1968 
Гражданство3 РФ 
Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 13 357351 выдан 21.11.2013 r. ОУФМС России по 
личность 4 Оренбургской области в Ленинском районе r. Оренбурга 

Адрес (место жительства/ Оренбургская область, r. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4, кв. 28 
Должность, наименование и реквизиты акта 

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от 

о назначении (избрании)6 
21.12.2020 r. 

Фамил11я, имя, отчество (при наличии) 1 

Хмырова Марина Михайловна 

Дата рождения 2 10.11.1973 r. 
Гражданство3 

РФ 

Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 18 874984 выдан 13.11.2018 r. УМВДРоссии по 
личность Оренбургской области 

Адрес (место жительства/ 
Оренбургская область, r. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 

8, кв. 53 
Должность, наименование и реквизиты акта член L-овета, протокол uощего соорания членов .№ LL от 

о назначении (избрании/ 
28.05.2019 r., протокол Общего собрания членов № 25 от 

21 12 2020 r 

Лицо, имеющее право без доверенности действоват ерческой организации: 

Та 12.04.2021 r. 
(дата) 

� ' 
1 � (::, Для 1111остран1юго гражданина и лица без граждан а ОF1олш1теJJыtо' 1ваются латинскими буквами на основани.и сведений, 

� '-.' '•F 
содержащихся в документе, установленном федеральным зако Q I илА:"f1риз ав 1м в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностраннотQ гр�анина или лица без гражданства. 

#/4,ид'/ 
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Лист А 

Сведен11я о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой орган11зации 

Совет Ассоциации 
(потюе наименование ру1<оводящеrо органа) 

Фамилия, имя, отчество (при налнчии)1 Зеленцов Алексей Геннадьевич 

Дата рождения2 04.05.1982 r. 
Гражданство3 

РФ 
Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 03 352607 выдан 08.01.2003 Ленинским ОВД r. 
ЛИ<IНОСТЬ 

4 Оренбурга 

Адрес (место жительства/ Оренбургский район, п. Весенний, ул. Заречная, дом 30 
Должность, наименование и реквизиты акта Член Совета, протокол Общего собрания членов № 19 от 

28.02.2018 r., протокол Общего собрания членов № 25 от 

о назначении (избрании/ 21.12.2020 г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Хавилов Андрей Влад11м11рович 

Дата рождения 2 30.01.1980 r. 
Гражданство3 РФ 
Данные документа, удостоверяющего 

паспорт 5302 960103 выдан 21.06.2002 r. 1 Отделом милиции 

личность 4 
Ленинского РОВД r. Оренбурга 

Адрес (место жительства/ Оренбургская область, п. Ростоши, ул. Казачья, д. 4] 
Должность, наименование и реквизиты акта Член Совета, протокол Общего собрания членов № 19 от 

28.02.2018 r., протокол Общего собрания членов № 22 от 
28.05.2019 r., протокол Общего собрания членов № 25 от 

о назначении (избрании)6 21.12.2020 г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)' Венедиктов Станислав Анатольевич 
, Дата рождения- 27.11.1950 г. 

Гражданство3 РФ 
Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 00 398275 выдан 21.01.2002 г. Ленинским ОВД r. 
личность 4 Оренбурга 

Адрес (место жительства)5 Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Полтавская, д.43 
Должность, наименование и реквизиты акта 

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 19 от 
28.02.2018 r., протокол Общего собрания членов № 25 от 

о назначении (избрании)6 
21.12.2020 г. 

12.04.2021 г. 
(дата) 

1 � 

Для 1нюстранноrо гражда•1ина и лица без граждан а дополнительно � ы аются латинск11ми буквами на основании сведений, 
,.. ... 1 содержащихся в документе, установлешюм федеральным зак ОА и uриз� 1ы� в соответствии с международным договором Российской 

Федераци11 в качестве документа, удостоверяющего лич,юсn, ин �о а>tЩаm°1на или лица без гражданства. 
2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подrверждающее приобретение полной дееспособ•юсти . 

.// :-/ 
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Страюща 
Форма№ О Н О О 

Лист А 

Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Совет Ассоциации 
(полное наименование руководящего органа) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1 Куниловсю1й Александр Анатольевич 

Согласие на обработку персональных данных не 
Дата рождения2 предоставлено 
Гражданство3 РФ 
Данные документа, удостоверяющего 

4 личность 

Адрес (место жительства)5 

Должность, наименование и реквизиты акта 
Член Совета, протокол Общего собрания членов № 19 от 

о назначении (избрании/ 28.02.2018 г. 

Фамилия, имя, отчество (при наш1чии/ Скворцова Валентина Васильевна 

Дата рождения2 21.04.1962 г. 
Гражданство3 

РФ 

Данные документа, удостоверmощеrо паспорт 53 06 498916 выдан 15.05.2007 r. отделом УФМС 
РФ по Оренбургской области в Ленинском районе г. 

4 личность Оренбурга 

Адрес (место жительства/ 
Оренбургская область, г. Оренбург, п. им. Куйбышева, пер. 

Сельский, д. 2/1 
Должность, наименование и реквизиты акта Член Совета, протокол Общего собрания членов № 19 от 

28.02.2018 г., протокол Общего собрания членов № 25 от 

о назначении (избрании/ 21.12.2020 г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1 Колиниченко Сергей Николаевич 
Дата рождения2 14.09.1963 г. 
Гражданство3 

РФ 

Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 08 736146 выдан 01.10.2008 г. Отделением 
ОУФМС России по Оренбургской области в Ленинском 

личность 4 районе г. Орска 

Оренбургская область, г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 
Адрес (место жителъства)5 30 а 
Должность, наименование и реквизиты акта Член Совета, протокол Общего собрания членов № 19 от 

28.02.2018 г., протокол Общего собрания членов № 25 от 

о назначении (избрании)6 21.12.2020 г. 

12.04.2021 г. 
(дата) 

содержащихся в докуме1Пе, установленном федеральным за 
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2 

3 

Та 

Страница 
Форма№ О Н О О 

Лист А 

Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Совет Ассоциации 
(полное наименован11е руководящего органа) 

Фамилия, нмя, отчество (при наличии) 1 

Дата рождения2 

Гражданство3 

Данные документа, удостоверяющего 
личность 

Адрес (место жительства/ 
Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании/

Фамнлия, имя, отчество (при наличии/ 
Дата рождения2 

Гражданство3 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 4 

Адрес (место жительства/ 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании)6 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1 

Дата рождения2 

Гражданство3 

Данные документа, удостоверяющего 
личность 

Адрес (место жительства/

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

Соляник Александр Петрович 

25.06.1964 
РФ 

nacnopт 5314 504753 выдан Отделом УФМС России 
Оренбургской обл. 

г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 1, кв.136 

Председатель Совета, протокол Общего собрания членов № 
19 от 28.02.2018 г., nротокол Общего собрания членов № 25 

ОТ 21.12.2020 

Трубников Александр Сергеевич 
19.09.1961 г. 

РФ 

nаспорт 53 05 320884 выдан 1 1.10.2006 г. Ленинским ОВД г. 
Оренбурга 

Оренбургская область, г. Оренбург, поселок Ростоши, ул. 
МИРная, д. 15 

Член Совета, протокол Общего собрания •1ленов № 19 от 
28.02.2018 г., протокол Общего собрания членов № 25 от 

21.12.2020 г. 

Ибатулин Мунир Хакимович 
08.01.1958 

РФ 
паспорт 53 03 363938 выдан ОВД Промышленного района г. 

Оренбурга 

Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Победы, дом 178/2, 
кв .254 

Член Совета, протокол Общего собрания № 25 от 21.12.2020 

12.04.2021 г. 
(дата) 

ываются латинскими буквами на основанни сведений, 

в соответствни с международным договором Российской 

ина или лица без гражданства. 

, подгверждающее приобретение полной дееспособности. 

населенного пункта), улицы, номера дома 11 квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, данные и срок 

.// 4 
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1 

2 

3 

Страница 

Форма№ О Н О О 

Лист А 

Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Совет Ассоциации 
(полное наименование руководящего органа) 

Фамилия, 1tмя, отчество (при наличии) 1 
Астафьев Юрий Викторович 

Дата рождения2 
24.09.1972 

Гражданство3 
РФ 

Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 17 764948 выдан Отд. УФМС России по 

личность4 Оренбургской обл. в Ленинском р-не r. Оренбурга 

Адрес (место жительства)
5 

Оренбургская область, r. Оренбург, пер. Каширина, д. 7 кв.5 
Должность, наименование и реквизиты акта Член Совета, протокол Общего собрания членов № 21 от 

11.12.2018 r., протокол Общего собрания членов № 25 от 
о назначении (избрании)

6 
21.12.2020 r. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1 

Панькин Олег Иванович 

Дата рождения
2 

14.03.1973 

Гражданство
3 

РФ 
Данные документа, удостоверяющего паспорт 53 17 808812 выдан УМВД России по Оренбургской 

4 
личность области 

Адрес (место жительства)
5 

Оренбургская область, r. Оренбург, ул. Кирова, 54а, кв. 8 
Должность, наименование и реквизиты акта Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от 

о назначении (избрании)
6 

21.12.2020 r. 

Фамилия, 11мя, отчество (при наличии) 1 

Дата рождения 
2 

Гражданство
3 

Данные документа, удостоверяющего 

личность
4 

Адрес (место жительства)
5 

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании)
6 

Лицо, имеющее право без доверенности действовать о 

Та 12.04.2021 г. 
(дата) 

1 Для иностранного гражданина и лица без граждан , дополi;и,:еl'ь1щ.�,,vказ rв тся латинскими буквами на основании сведен11й,
*t':,r• /, содержащихся в докуме�-rrе, установлен11ом федеральным за 11 �ли прюнаваемь оответствии с международным договором Российской 

Федерации в ка•1естве документа, удостоверяющего личfюсть 1, стр4внqго fl?IO щ или лица без гражданства. 
2 ,,,-.......:.::� Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (в оку11Jе1ПЗ) верждающее приобретение пошюй дееспособности. 
3 При отсутстви11 гражданства указывается: «лицо без гражданства».
4 Для и1юстранноrо гражданина или лица без гражданства указываются вид 11 данные документа, установленного федералы1ым законом 11ли 

прюнаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного граждан11на 11ли лица без гражданства. 

5 Указывается адрес регистрации по мес-rу жительства физического лица: наименование субъе= Российской Федерации, района, города (иного
населе1шого пун=), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан 11 лиц без гражданства также указываются вид, данные 11 срок 
действия документа, подrверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации. 

6 Если член руководящего органа нс является работником некоммерческой орrа1·1изации, указывается его отношение к этой организации
(например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, у•�астником (членом), работтшком 
оргаю1зации, указываются только реквизиты акта о его иазначе1ш11 (юбраfши) в состав руководящего органа. 

Примечание. Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, вкmочаемые в лист А, 

/,, .., ,,.-/ 
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Ст аница 
Форма№ О Н О О 

В _______ У_п...,р_а _в_л_ен_ и_ е_М_ и_ н_и_с_т_е...,р_с _т _ва _ю_с_т _и _ц _и _и _Р_о_с_с _и_й_с _к _о _й_Ф _ е""'д..;.е...,р_а_ц __ ии_._п_о _О...,р_е _н _б.._у.._р _rс_к_о_ й_о _бл _ а_ с_т _и _____ _ 
(Минюст Росс1111 (территор11альный орган Минюста России)) 

Отчет 

о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств 

и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, 

их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) 
от российских юридических лиц, получающих денежные средства 

и иное имущество от указанных источников 

за 2020 г. 
предста в ляетс я в соответствии с пунктом 3 стать и 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О нек оммерческ их организациях» 

Са морегулируема я организация Ассоциа ция "А льянс строителей Орен буРжь я" 
(nошюе наименован11е некоммерческой организации) 

460060, r. Ор енбург, проезд Севе рный, д. 10/1 
(адрес (место нахождения) некоммер,,сской органнзацнн) 

ОГРН DJ[o][I][I][IJ[o][o][o][o]GJ[o]GJ[I] дата в��е�� DJ[I].[JJ[JJ.[I][o][o]II]r.

иннжпп[I] Ш Ш [о] [о] Ш Ш Ш Ш Ш / Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш

1 Сведеш1я о расходовании целевых денежных средств, включая полученные Фактически 
от иностранных государств, их государственных органов, международных и израсходовано, 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо тыс. руб. 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических шщ, полу-
чающих денежные средства от указанных источников 

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образованпй 

1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1 .1.4. 

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских орrаюваций, 
граждан Российской Федерации 

1.2.1. зарплата, на логи п о зарпл ате 22 472 
1.2.2. текущие расходы 11 076 
1.2.3. обяза те льные взносы и списа ния 3 662 
1 .2.4. расходы на це л евые мероприятия 840 

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, 
их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц 
1 .3. 1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1 .3.4. 

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от иностранных источников* 

1 .4.1. 
1 .4.2. 
1.4.3. 
l.4.4.
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Страница
Форма№ О Н О О

2 

2.1 

Вид расходоват1я иных денежных средств, в том числе полученных 
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 

2.1.J.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества 
в целях поддержки политических партий 

3 

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4. 

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 
от иностранных государств, их государственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими тщ и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников 

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.

Фа�,,.-rически 
израсходовано, 

тыс. РVб. 

Способ 
использования1 

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, 
граждан Российской Федерации 

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1. 
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3 .1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначенюо ):
3.1.2.1. 
3.1.2.2.
3.1.2.3.

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов, 
международных 1t иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 

либо уполномоченных ими лиц 
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.J.I. 
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1. 
3.2.2.2.
3.2.2.3.

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, 
получающих имущество от иностранных источников*

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.l. 
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1. 
3.3.2.2. 
3 3 2 3 � .; .1'_ Ar , � • . . • /;" :..---_",. • _--..:!.'' .�

� - -ve�'\ 

Достоверность и полноrу сведений подтвержда1 :-::: � \��� 

� ..__,"Р. } -� 

Лицо, имеющее право без доверенности действе в� ь о -И . неком
!j

"' е1=1-!еской организации:

\' \� .. __ "- .-����� Таушев Андрей Александрович, генеральный 1 �pe.r<:J:op � ,,1/7//' ·� � 12.04.2021
(фамилия. 1tмя. отчество (при наличии). занимаемая должно

�J:уt.J{а' .. �
// � (дата) 

N 
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Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: 

Та 

* Залолняется некоммерческими орrат13ациями при представлен

2020 год.

12.04.2021 
(дата) 

их Ol'leт о своей деятельности, f1ачиная с пер110да за 

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, rтредусмотренных формой № 

ОНООО2, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему 

заrтолняются рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета 

либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой 

№ ОНООО2, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, 

количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа в месте прошивки. 


