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УПРЛВЛ ЕНИЕ М ИНШСТА\ Приложение Nч 2
\РФ П0 РТ кприкllзуМиr+остаРоссии

"' ":::::::,;

ФормаNэ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан

(Минюст России (территориальный оргаrr Минюста России)

отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранньш государств, их государственных органов, ме)rцународных и ицостранных организацийо

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лич и (или) российских юридических
лиц, получающих денежцые средства и иное имущество от указанных источников, о целях расходования этих

денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании

в 201'9 г.

предстtIвJuIется в соответствии со статьей 29 Федера,чьного закона
от 19.05.1995 Ns 82-ФЗ "Об общественньж объединениях"

Региональная общественнzul организация Республики Татарстан кВыпускники Казанского инженерно-
строительного института, Казанской государственной архитектурно-строительной академии, Казанского

государственного архитектурно-строительного университета)
(полное наименование общественного объединения)

420043, РеспубликаТатарстан, г. Казань, ул. Зеленая, д.l, помещение 12
(мрес (место нахоlrс,дения) общественного объединения)
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1 .Щенеясные средства, полученные в отчетном периоде от иностранных
государств, их государственных органов, меяцународных и иностранных

организаций, иностранных гра)rцан, лиц без граяцанства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Супrма
(тыс. рублей)

[|ели расходования

1.1 Остаток, персшедший с предыдущего отчетного периода

1,2 Целевые средства, получ9нные в отчетlIоI1 IIер1.Iоде от (HaиMeHoBattI.te

иностранных государств) их государственных органов, мепiдунаролных и

иIlостранных органllзацrlй ll россltйскllх юрllдllческltх лrIц, гlоJlучаIощlrх

деllе)lillые средства от иностранных tIс-гочнtlков, Ф.И.О. иностраil}Iых граriцан,
лиц без гращданства лl.tбо упоJIltоi\{оченных ими лltц)

2.1 t

2,2

2,з

2,4

2.5

1.3 Иные средства, полученные в о,гчеl,но]\'t периоде от (наrtпtеttование

иностраIIIIых государств, tlx государсl,веIlIIых органов] Ntеr(дуlIародных и

}lностраI]IIых организацtrй tl россltlYIских юридических ",lliц, получающ1,Iх

денсrкные средства от riностранных IicToчI{tlKoB, Ф.И,о. rrHocTpalIHыx грailiдан!
лиц без гралtданства лltбо угIо,цноNlоченных ltMlLrиц)
1.3. l
I.з.2.

l.з.3.
1.3.1.

l .3.5.

2 Иное имущество, полученпое в отчетном периоде от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных

'организаций, иноетраlлных гра)tцан, лиц без граlкдавства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических лиц,
полYчающих иное имYщество от иностDанных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Щели использования

2.1 Основные средства (указать наименование)

2 1

2. .2

2. .з

2. .4

2. 5

71 Иное иvущество ( сгруппированное по назначению)l

2.2.1 т-



Подготовлено с использованием системы КонсyльтантПлюс

2.2.2.

2.2.з.



,Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности

Кордончик Щавид Михайлович, п
(фамилия, иNlя! отчество (при наличии), заtlиьtаепrая

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

савкина Наталья Николаевна
(фамилия, иNlя, оl,честl]о (lrри rlапичии), за

l-
лля иного имущOства, указанного в строке

одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

Подготошено с использованием системы КонсультаптfLлюс

ФормаNч

нения:

Zl or. ьь
(лата)

стоимость такого

J С;с:с,lltя о фак-тltческоlt расходовании в отчетноNt перrIоде
_](ai},Hb]\ aРе_]СТВ. ПО.l}'ЧеННЫХ ОТ ИНОСТРаННЫХ ГОСУДаРСТВ, ИХ

гос\_]арстБенIiы\ 0ргаtlов. }lеrд-1!,Ilародных п иriостранных организацlrй,
tlностранны\ гра,.}i_]ан..,tttц без граr*iданства лlrбо уполномоченных и]!tи

..Iпц и (lI.1H) poccllГlcKtt\ юрнJI|чсских лиц, получающих денсrfiные средства
от иIIостраtIIIых источпиков

Сумма
(тыс. рублей)

j,l Вttд расходованIlя
J, l . Расхо_rы на соullз_ lьн\ ю tl б, tзt о l Boptt te.,lbH} ю по\|ошь

3, .2. Расходы на прове.]ен}Iе конференчlIй, совещав1.1й, ce]!ll.iнapoB и прочее

з. 3. Расходы, связанные с оп,lатой rр},да (вклrочая ttачrtсленtrя)

з 4. Расходы на вып-lат\ стttпеllдltt"t

з. .5. Расходы tta слуrкебttые ко}lандtlровкl.I tI деловые поездки

3.1.6. Расходы, связанные с содер)iанLIем и эксплуатацией полtещений, зданrtй,

автомобильного транспорта lt l1lIого 1.1]\{yщecтBa (собственного и арендуемого)

3.1.7. Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иЕого имущества

3.1.8. Расходы на уплату на_jlогов tt Ilрочtlх обязаr,елыtых плате}ке1-1 в бюдлtеты

разлtlчного уровня, судсбные расходы rt арбlrтраrltные сборы

3.1.9. Иные расходы
Израсходовано денежных средств всего

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде иного
имущества, полученного от иностранных государств, их государственных

органов, международных и иноетранных организаций, иностранных
грая(,дан, лиц без граяцанства или уполномоченных ими лиц и (или)

российских юридических лиц, получающих иное имущество от иностранных
источников, в том числе приобретенного (создапного) за счет средств

указанных лиц

способ использования

4.| Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно п}.нктам 2. l, 2.2 настоящего отчета)

4.1,1

ч- l.z.
4.1 3.

4,| ,4

4.1.5.
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(дата)

имущества, переданного

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не yvIe предусмотренньгх формоЙ NЪ ОН0003, заполюIется
необходимое количество страниц (с нумераuией какдой из них). Отчет и приложение к нему запол}шются рукописным способом
печатными буквами чернилalми или шариковой р}^{кой синего или чсрного цвgга либо машинописным способом в одном
экземпляре. При отсуrствии каких-либо сведений, предусмотренных формой Ns ОН0003, в соответств}.ющих графах
проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчега и приложения к нему)
подтвер)Iцается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на

обороте последнего листа на месте прошивки,
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Подгgmшено с исцошвакrем сяmеш КопсувташIЬпос

Форма NЬ

исов Ильгиз Ш
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Расписка

и 0 3

о н 0 0 0 3

Лист А

отчет б объеме пол)лаемьж

.]о.-l;кность федерального
гра;.цанского служащего
(террlrториа,lьного органа
принявшего отчет

Фаьtилия

Илtя

Отчество (при наличии)

Расписttу получи"ц

(полное наименование общественного объединениф
, , l]ностр]аItнЫх гос},дарсТв, их госуДарственных органов, I\{еждународных и иностранных организаций,
llно,транны\ гра;,{iJан Il лиц без граlкданства и (или) российских юридических лиц, получивших денежные
сре,]ства Ii IIHoe llillу,ществО от I,1ностраНных источНиков, денеХ(ных средсТв и иногi; имущества, о целях их
Dас\о.]ованIlЯ I1;lIl ItспользоваНия tr об их фактическом расходовании или использованииза 2019 г. на 3 л.

й
(подпись)

припlечагlие, Настоящая расписка запо,цllяется фелеральныьl государствеItныiи гражданским служащим Минюста России
(территориtшЬного органа Минtоста России) в 2 экземплярахl один из которых выдается общественttому объединению, а второй -
остается в Минюсте России (территориапьноN,I органе Минюста России).

]\4ttнисте и Российской и по Рес ике Тата
(Минюст России (территориаrrьный орган Минюста Россиф

ИLО ,.

Региональная общественная организация Республики Татарстан кВыпускники
казанского инженерно-строительного института, Казанской государственной
архитектурно-строительной академии, Казанского государственного

ьного Yни )

государственного
минlоста России

Минюста

Эr/u,:"l/'' /Z ra
' tфамилия. инициалы) (лата)


