Ут11. nр11кюом М1111ю�,11 Росс1111
от 30 сс11тябр11 2021 г. № 185

Форма № О Н О О О 1
Стран11uа ...__.___.
О

l3

Управление Министерства IОстиции Российской Федерации по Оренбургской обл<1сти
(М11111wг 1'0<:с1111 (-r�pp11rop11a111,11ыil орг.111 М111110(.,-;1 l'occ1111))

Отчет о деятелыюсти 11е1соммерчес1сой организации и о псрсош1J1ы1ом составе
се руководsнцих органов и работпи1сов
за 2021 r.
орслставлястся в соо·1ветст в1111 с 11у11юuм З ст�т1.11 32 Фсдералыюrо ·3�ко11а
от 12.01.1996 N� 7-ФЗ «О 11екоммер 11сск11х оргш1111а�111ях»

СаморегуJ1ируемая организация Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья»
(пол1юс 11iН1м�1юва11нс 11\:кОммсрческоi'i opra11111ri1.1.1111)

460060, r. Оренбург, проезд Северный, д. 10/1
(iШJ>CC (МС<..'ТО Шt.ХОЖ.ДСIШЯ) IICKOM�IC:l)'ICCKOi1 орга1111зац1111)

дата вклю•,ения н �ГРIОЛ
01·1111

1

1.1
1.2
1.3
1 .·1
1.5
1.6

Основные ВIIДЫ деятельности 8 0TЧCTII0l\1 nсрподс 8 C00TBCTCTBl/lt С учрсд11ТСЛЫIЫI\I11
документами

Деятельность профессиональных членских организаций

Управление
Министерства юстиции
- Российской Федерации ·
- по Оренбургской области
ПОЛУЧЕНО

Форма № О 11 О О О
О __
Стран11ш1 .___._

----'

2
2.1
2.'
2.2.1

2.2.2

/ ,J...
?___

3

3.1
3.2
...J.J.,
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12
3.13
3.1·1
3.15

llрсд11р111111матСJIЬС1Сая 11 1111as1 I1рI111осs�щая ДОХОД ДСЯТСЛЫIОСlЪ
(ссл11 осущсстnлястся, отмстIпь з11аIсоl\1 «V»)

Продажа тоnаров, nыполнение работ, оказание услуг
Иная деятель11ость
У•1асп1е 13 хозяйстnенных обществах
ОнераLL11и с 1tенными бумаr·ами
Иная прI11юся1щ1я доход деятельность (указать какая):

ИстоL 111111с11 фо1)1\111рова1111я имущества (11мсющ11сся отмстIIть знаком «V»)

Членск�1е взносы (заполняется некоммерческими орга11юациям11, ос11ова11н1,1ми
на членстве)
Целевые поступления от граждан Росс11йской Федерации
Целевые поступления от иностраш11,1х граждан и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих органюац11i1
Цслеnые 1юступлс1111я от российских некоммерческих орrанизаш1й
1 lелеоые поступле1111я от иностранных некоммерческих не11раоительствен11ых
орга11юац11i1
Целе1зые поступления от иных иностра11ных организациi1
Целевые поступления от иностранных государств, их rосударстве11ных органов
Целе131,1е поступлс1111я от посред1111ков в з11ачени11, определенном пунктом 6 статьи 2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орган11заш1ях»
Целевые поступления от российских юрнднческ�1х л�щ, бенеф1 щиарным11 nладельцам11
котор1,Iх в зня 11ении. определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федераш,ного закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легалюаuи11 (отмыванию) доходов,
rюлуче1шых преступным путем, и финансированию терроризма», являются и11остра11ные
граждане или лица без гражданства
Гранты
Гуманитарная ломощь иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Pocc11i1cкoii Фс11ерац1111.
бюджетов му11иципал1,11ых образований
)_(оход1,1 от пре11пр1111имательскоf1 и и11011 пр11носящей доход дсятелыюсти
И11ые 11сто•1н11к11 формирования имущества (н11ые средства (доходы) (указат�, какие):
nроuе11ты по депозитам
V

V

V

Форма № О П О О О l
Стра111ща О 3
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,1. 1

,1 .2

YripaвJICII/IC ДСНТСJIЫIОСТЫО:

В1,1сший орган управления (сведения о персоналы-юм составе у1<азываются в листе А)
Полное 11аимсIюва11ие высшего
Общее собрание членов
opra11a управления
Периодич11ость проведения заседаний
в соответствии с учредительI11,Iми
11е реже I раза в год
f\oкyl\1e1 ,там и
Проведено ·заседа11ий
ОДНО
Исполнитснь11ый орган (сведения о персо11альном составе указываются в листе А)
Полное наиr.�енование испол11ительноrо
Ге11еральный дире1пор
органа
единоличный
колле1-иал1,11ыi1

С]

,1 .3

(1tуж1101: он..,еп,ть 'Jttaкoм ((V)))

Пср1юдич1юс1ъ проведения заседаний
в соответствии с ус1редительными докуме11таl\1и (за1юлняется в случае, если руководящий орган явняется коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае.
если руководящий орган является коллегиал1,11ым)
Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются
В JIHCTe Л)
1 lол11ое 11аиме11ова1111е руководящего органа
Совет

D

единолич11ый

·1 .-1

D

коллегиальный
(11уж11ОС отмс·1·111·1) ЗIНlf-:OM «V)))

С]

Периодичность 11роведения заседаний
в соответствии с учредительными докуме11по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3
п1ми (заполняется в случае, если руководямесяц<1
щий оргаII является коллегиаль11ым)
Проведено заседаний (запош1яется в случае,
если руководящий орга11 является коллеги62
алы1ым)
Иной руководящий орган (при 11аличии) (сведения о персональном составе указываются
в листе Л)
Пол11ое 11аименование руководящего органа

D

еди11оличный

D

коллегиальный
(11уж1юс отм�т111ь 111аком ((V»)

Псриодич,юсть проведе11ия заседаний
в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний (заполняется в случае,
сст1 руководящий орган является коллегиал1,11ым)

Форма № О Н О О О 1
Страница О -1
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И1юi"i ру1<оводящий орган (при наличии) (с13едения о персо11алыюм составе указываю·1-ся
в листе Л)
Полное наимс11ова11ис иного руководящего
органа
коллеrиалы1ый
единоличный

D

rJ.6

(11уж11ое 01'МС'Г11ТЬ Зtt��O>i (<У»)

Периодич11ост1, проведения заседаний
в соотвстстви11 с учредительными докуме11т,ши (занот1яется в случае, если руководящий орган является 1<оллеrиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае,
если руководящий орган является коллегиалы-1ым)
Иной руко1юдящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются
в листе А)
Полное 11аиме1юва11ие руководящего органа

D

D

коллегиальный

единоличиый

4.7

D

Т

(11уж1юе OTMC IITb ЗIIЛКОМ HV)))

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными докумt:11тами (за1юлняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным)
1 Jроведсно зяседаний (заполняется в случае,
если руководящий орган яnляется коллегиалы1ы111)
Количество работ11икоn (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе Б)

Пр11ложс1111я:
свс!lе11ш1 о псрсоI1сu11,1юм составе рукооодящ11х органов 11скоммерческой орга111IзацшI (л11ст А);
- с111.:11с1IшI о персо11аJll,1юм составе работников некоммерческоi1 организащш (л11ст Б).
)(остовер1юсть и полноту сведе11ий подтверждаю.
Jl1щo. 1I�1сю111ее право без доверенности действовать от имени 1Iекоммерческо11 орга11иза111111:
Tr1v111eв Л11д ей Алекса11д)ов11ч, гене альный дн екто

12.04.2022 г

Форма № О II О О О
Страница ���
О
ЛнстА

Сведении о персо11алыюм составе
ру1соводшцих органов 11е1соммерчес1сой организации
Генеральный дирекгор
(пошюе 1н111мс1ювс11ше рукоrюдящего oprnнn)

1

Фам11л11я, имя, от•1ество (прп 11ал11 111111)
(соп1асно документу, удостоверяющему личность)
Дnта рождения
Гражданство

Таушев Андрей Александрович
18.12.1975
РФ

Да11ные докуме11та, удостоверяющего личность
Л;tрсс (место жительства) (указываются
11аи�1снования субъекта Российской Федерации,
райо11а, города (иного населенного пункта),
уJJицы, номера дома и квартиры)
Дотююсть, 11аиме1-1ование и реквизиты акта
о ш1з11ачении (избрании)
2 Фамшшя, пмя, отчество (при паличип)
(согт1с1ю документу, удостоверяющему личность)
,Цата рождения
Гражданство
Да1111ые документа, удостоверяющего личность
Ллрес (место жительства) (указываются
11аиме1ювания субъекта Российской Федерации,
райо1tа, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
)Lоткность, 11аименование и реквизиты акта
о 11аз11аче11ии (избрании)
3 Фа�111шш, нмя, отчество (при наличпи)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
,Ц11та рожде11ин
Гражданство
Да1111ые документа, удостоверяющего личность
Лдрес (место жительства) (указываются
11аиме1юва11ия субъекта Российской Федерации,
райо11а, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о 11аз11ачении (избрании)

генеральный директор
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Тну111св Андрей Александрович, генеральный диру¼-Ю'JУ
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2
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I I I

Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совет Ассоциации
(полное на11менова1-111е руководящего органа)

1

(согласно документу,удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)

2

Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

3 Фамнлия, имя, отчество (при наличии)
(согласно документу,удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населешюrо пункта),
улицы, номера дома и квартиры)

4

Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство
Фамилия, имя, от-1ество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность

Лупахин Борис Николаевич
01.10.1968 r.
РФ

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от
21.12.2020 r.
Коровяковский Игорь Вячеславович
06.11.1968
РФ

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от
21.12.2020 r.
Хмырова Марина Михайловна
10.11.1973 r.
РФ

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25
ОТ 21.12.2020 Г.
Зеленцов Алексей Геннадьевич
04.05.1982 r.
РФ

Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)
5 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от
21.12.2020 r.
Хавилов Андрей Владимирович
30.01.1980 r.
РФ

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назна,1ении (избрании)
6 Фамилия, имя, отчество (при ш1личии)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от
21.12.2020 г.
Венедиктов Станислав Анатольевич
27.11.1950 г.
РФ

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)
7 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25
от 21.12.2020 г.
Скворцова Валентина Васильевна
21.04.1962 г.
РФ

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)
8 Фамилия, имя, отчество (при нали•ш11)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от
21.12.2020 г.
Калиниченко Сергей Николаевич
14.09.1963 г.
РФ

Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)

9

Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)
Фам11лия, имя, отчество (при наличии)

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25
от 21.12.2020 r.
Соляник Александр Петрович
25.06.1964 r.
РФ

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

10 Фамилия, имя, отчество (при 11али•ши)

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Председатель Совета, протокол Общего собрания
членов № 25 от 21.12.2020
Трубников Александр Сергеевич
19.09.1961 r.
РФ

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о 11аз11ачении (избрании)

11 Фам11лия, имя, отчество (при 11али•ши)

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

12 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25
от 21.12.2020 r.
Ибатулин Мунир Хакимович
08.01.1958 r.
РФ

Член Совета, протокол Общего собрания № 25 от
21.12.2020 r.
Астафьев Юрий Викторович
24.09.1972
РФ

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от
21.12.2020 r.

13 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются
наименования субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта),
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)

Панькин Олег Иванович
14.03.1973
РФ

Член Совета, протокол Общего собрания членов № 25 от
21.12.2020 r.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммер,1еской организации:

Утu 11р11кnю" М1111кх..-тn Р,1сс1111
,11 J01:�11111Gpн 2021 r Л•• 11!�

Фор�1а N!1 О II О О О
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Управлс1111с Ми11истерства Юстиции Российской Федерац11и по Орс11бурrской област11
(М1111юст l'occ111, (тcpp1rro1111,u,ы11,,r. 11р1·�11 м,шюсm l'occ1111))

От-1ст
о цсJ1ях расходования 11скоммсрчсс1сой орrа11изац11сй дс11сж11ых средств
11 использования иного имущества, n том числе полу•1сш1ых
от шюстрапных государств, их государственных органов, международных
11 шюстра1111ых орга11изац11й, иностранных граждан,
без гражшшства
Jшбо уполпомочснных ими лнц, и (ил11) граждан Российс1�оir Федср�1ц1ш 1ш11

Лltц

российск11х юрндичеСЮ·IХ лиц, ПОJ1У'"13IОЩИХ ДСНСЖIIЫС средства И IIIIOC

нмущество от указа11ных источников, либо действующих в 1сачсствс
посредников при получении так11х денежных средств 11 (иш1) 1шого
имущества, и (или) от российских юридичссюtх лиц, бснсфициар11ым11
владельцами которых в значении, 011ределс1111ом пуюстом 8 статьи 6.1
Фслсралыюго зюсона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О протнnолсйствии
лсп1швац11н (отмыванию) доходов, нолучс1111ых нрссту1111ым 11утсм,
и фш1а11с11рова11ию терроризма», нвлшотсн иностранные граждане 11Jш
лица без гражданства
за 2021 r.
11редстивлястся в соотвстств1111 с 11у11�-юм З ст:пъ11 32 Фсдср11J11,1юго закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ ((О 11скоммср•1сск11,,: орr.11111з111111ях»

Саморсrулнрусмая организация Лссоциация "Ал1,я11с строителей Оре11буржья"
(потюе tl3H\ICIIOIШ111tt: ltCKO\t\tep•teCk.Oti 01)1:''111111.1Ш111)

460060, ,-. Орс11бург, проезд Ссвср11ый, 10/1

01·р11

k1I ll I/КПП

1 о1 81 5 1 61 оI оI оI о1 4 1 о1 4 1 1

дата вклю•ю1111я в ЕГРЮЛ

1 1 °1 °l l 1
2

у

Управление
тиции
сте
Мини рства юс
аt \ИИ
дер
Россиискои Фе области
й
по Ор енбур1ско
ПОЛУЧЕНО
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1··

Форма № О Н О О О 2
Страница О 2

1

1.1

Сnепе1111я о расходова111111 целевых денежных средств, вrслю•rая
Фа1ст11•1есю1
11олуче1111ые от 1111остра1111ых государств, 11х госуларстве1111ых
11зрасходова110,
органов, ме,1щу11арод11ых r1 11 11остра1111ых ор1'а1111зациii, 1111остр,шТЫСSIЧ рублей
ных граждан, ;11щ без гражданства либо у1юл�юмо•1е1111ых 11м11
тщ, 11 (шш) граждан Pocc1111c1coii Фсдерац1111 ил11 pocc11iicк11x
юр1щ11чес1с11х тщ, получающих денежные средства 11 1111ое
11мущсство от указанных источшrков, либо дсiiствующ11х
13 rсачествс посредншсов и (нли) от россиiiских юр11д11чесю1х шщ,
бе11еф1щ11ар11ы1ш1 владельцами rсоторых в значешш, определенпом пунктом 8 статы1 6.1 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О nрот11воде11ств1111 ле1-алюац1111 (отмыва1111ю)
доходов, полу•1е1111ых преступным путем, 11 ф1111а11с11рова1111ю
терроризма», f1вляются и11остра1111ые граждане иш1 лпца без
гражданства
13ид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетоf!
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1
1.1.2
1. I .J
1.2 13ил расходования целевых денеж11ых средств, полученных от российс1<Их организаций. гражда11
Российской Федерации
1.2.1 Зарплата.налоги по зарплате
29 579
1.2.2 Тек ущие расходы
8 93LI
1.2.З Обязателы1ые взносы и списания
4 281
1.2.4 Расходы на целевые мероприятия
1 269
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств,
их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
гражд ан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.,1 13ид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от иностранных источ,шков
l.ll.l

1.·1.�
1.4.3

Форма No О I I О О О 2
Стра11ица О J

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6

l3ид р�1схщювания целевых де11еж11ых средств, полученных от rражда11 Российской
Федерации. получшощих денежные средства от иностра1111ых источников

Вид расходовт1ия целевых де11еж11ых средств, получе11ных от rражда11 Российс1<ой
Федера ции и российских юридичес1<их лиц, действующих в 1<ачестве nосред11иков

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7 Вид расходования целевых денежных средств, получе11ных от российс1<их юри дичес1<их лиu,
бе11ефициар11ыми владельцами которых в значении, определе1111ом пу11ктом 8 статьи 6.1
Федерального за1<она от 07.08.2001 № 1 J 5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва11ию)
доходов, получе1111ых преступным пуrем, 11 фина11сирова11ию терроризма», являются иностранные гражда11е или лица без гражданстоа
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
2
В11д расходова�шя I111ых денежных средств, в том •1исле
Фа1ст11'1есю1
11олу'lеI111ых от продажи товаров, ВЫllОЛ\\С\\ИЯ работ,
I1зрасходова11O,
оказашш ycJJyг
TЫCfl'I рублеii
2.1
2.2
2.3
2.4
3
В11д расходовашш I111ых денежных средств II исnользова�111е
Факт11•1ескs1
1111ого 111\1ущества в целях 11оддержю1 пол I1п1•1ес к11х 11арт11й
IIЗJHICXOJtoвa11O,
ТЫСЯ'I рублсii
3.1
3.2

""

J.J

J.'I

Форма № О II О О О 2
Страница О 4

..j

,1.1

Свсдс1111н об 11споJ1ьзов�1111111 1111ого нмущестnа, в,слючая полученнос 0·1· 111юстра1111ых государств, 11х государствс1111ых органов,
�1сжду11арод11ых и 1шострапных орrапизацнй, 1111остра1111ых
1·ражда11, лиц без гражданства лнбо уnол11омо'lс1111ых 11м11 лиц
11 (11л11) от граждан Poccнйcicoii Федсра111111 ш111 1юсс11iiсю1х
юр11д11чесюп щщ , получающих 1111ое 11мущсство от у,сазанных
нсточшшоn, лнбо дсiiствующ11х в качестве 11осредн111соn np11
11олуче111111 та,соrо нмущества, и (11л11) от росснйсю,х юр11дн•1сск11х
щщ, бс11сф1щ11ар11ым11 владельцам11 которых в з11а•1е111111, онрсдслс1111ом 11у111пом 8 статьн 6.1 Фсдсраль11оrо зан:011а от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О nрот11водейств1111 лсгалюац1ш (отмыва1шю)
доходов, 11олучс1111ых престу1111ым путем, 11 ф1111а11сирова11ию
тсррорнзма», являютсs1 1111 остра1111ые граждане 11л11 лнца без
гражд�111ства
Использова11ие иного имущества, поступившего от российских
организаций, граждан Российской Федерации
Ос1юв11ые средства (указать 11аиме11ова11ие):

1.1. 1
LI. 1 . 1 . 1
-1.1.2 И11ое имущество (указать ш1име1ювание, сгруппировав
1ю назначению):
-1.1.2.1
.1.2 Использование и1юго имущества, поступившего от и11остра11ных
государств, их государственных органов, международных и иностра1111ых орга11изаций, и11остра11ных граждан, лиц без гражда11ства либо
у11олномоче1rю,1:х ими лиц
il.2.I Основные средства (указать наиl\1е1ювание):
-1.2.1.1
•1.2.1.2
4.2.2 Иное имущество (указать наиме,-ювание, сгруппировав
110 11азначе11ию):
Li.2.2.1
,1.2.2.2
4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юрилических лиц, получающих имущество от иностра1111ых источников
.:1 .3. 1 Ос11ов11ые средства (указать наименование):
-1.3.1.1
,I.J.I.2
,I.з.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по 11аз11ачению):
,I.з.2.1
ч.з.2.2
1

С11особ
11с1юJ1ьзова111ш

Форма № О Н О О О 2
Страница О 5

Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации,
получающих имущество от иностранных источников
4.4.1 Ос11овные средства (указать наименование):
4.4.1. l
4.4. l .2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.4.2. l
4.4.2.2
4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации
и российских юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении,
определенном пу11ктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»
LI .5.1
Осиовные средства (указать наименование):
4.5.1. l
4.5.1.2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.5.2.1
4.5.2.2
4.6 Использование иного имущества, поступившего 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, получе11ных преступным путем, и финансированию терроризма», являются
иностра11ные граждане или лица без гражданства:
4.6.1 Основные средства ( указать наименование):
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.2 И11ое имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.6.2.1
4.6.2.2
4.4

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от и

Лицо, ответствениое за ведение бухгалтерского учета:
Назарова Татьяна Александровна, главный бухгалтер
(фам11лш1, вм11. о·гчестоо (nptt 11ал11ч1щ)t за1111мае�1ая должность)

12.04.2022 r.
(дата)

