
приложЕниЕ J\b 1

к прикttзу Минюста России
от 16.08.2018 J\Ъ 170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персопальном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежньж средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от инострапньж государств, их
государственных органов, международньж и иностранньш организацийп иностранных
граждан, лиц без гра}кданства либо уполномоченньж ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

Форма JФ

Управление Минюста России по г. Москве

ица 0 l
olHl0l0 0 l

в
(Миt,ttост России (территориалы.Iый орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от l2,01.1996 J\b 7-ФЗ "О н9коммерческих организациях"

Благотворительный фонд подцержки социально незащищенных лиц "Жизнь как чудо''
(полI Ioe ItаимеFIоваtlие некомN,lерчсской организации)

127055, г. Москва, ул. Палиха, l 3/l, стр, l
(адрес (мес,го нахождения) I{екоммерческой оргаlrизации)

огрн шшЕпЕЕЕшшЕЕшЕ o"'";F;H;i'"" шЕ .шtr .ЕшшЕ .

инн/кпп Е ЕШЕtrtrЕШШЕ l аПШЕ ШШШШtr
1 ОСнОвные виДы Деятельности в отчетном периоде в соответствии с yчредительными документами

1.1 Щеятельность по уходу с обеспечением проживаниJI
1.2 Предоставление социatльных услуг без обеслечения проживания
1.3

1.4

1.5

1.б

) предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком kv>)
2.1 Продажа товаров, выполнецие работ, ок€}зание усJryг
1a Иная деятельность

2.2. l. Участие в хозяйственных обществах
2,2.2. Оперзции с ценными бумагами
2.2.З. Иная (указать какая):

л

В)(. h



Форма Nч

3 источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком kv>)

3.1 Членские na"oar,'
3.2 L\елевые поступления от российских физических лиц
3.3 L{елевые поступления от иностранных Qlизических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российсцих коммерческих организаций V
3.5 Целевые поступления отроссийских некоммерческих организаций
3.6 Целевые постУпления от иностранныц некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Целецые поступления от иных иностраI]ных организаций
3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Грагrты
3.10 Гумаl-tитарная помощь иностранных государств
3.11 Средства федеральноГо бюдяtета, бюдrкетов субъектов Российской Федерации, бюдiкетов

муницип€шьных образований
3,12 Щоходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

4 Управление дqятельностью:
4.1 Высший орган управления

(свелеIlия о персоItiчIьном составе указываIо,гся в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Совет Фонда

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докуме
1 раз в год

Проведено заседаний З (три)
4.2 Исполнительный орган

(свелслtия t] персональноN,t сосl,аве указываIо,l,ся в ;rrrcTe А)
Полное наименование исполнительного органа (HyrKHoe отметить знаком <V>) !,иректор

коллегиальный

п
единоличный

ш
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докуrепrа""'
Проведено заседаний'

4,3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персогtаtлыIом составе указываIо.гсrI в листе А)

полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <v>) Попечительский Совет
коллегиальный

lJ__]

единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докуме
2ми

l раз в год

Проведено заседаний' 3 (три)
4.4 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведенrtя о персоllаJIьном coc,l,aBe указываются в ,ltисте А)
Полное IIаименование руководящего органа (нужное отметить знаком KV>)

коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведеI{ия заседаний в

соответствии с учредительtlыми документами 2

Проведеrrо заседаний2
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведеIlия о персоlrалыIом составе указываIоl.ся в rrис,l.е А)
полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком (v)))

коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

0оответствии с учредительным" допуraпrа*"2
Проведено заседаний2



4,6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведепия о персональноцц составе ук{lзывшотся в лисге А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком кV>)
коллегиальныi.t

п
единоличный

п
Периодичtlость проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами'
Проведено заседаний'

Форма jS

Приложение: сведения о персонаJlь}tом составе руководящих органов некоммерческой организации (лист Д)

Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Черепанова Анастасия Алексеевна, Щиректор 29,0з.2019
(фамилия, имя, отчество (при гrаличии), занимаемм долlкность) м.п. (дата)

'заполн"еaс" некоммерческими организациями, основанными на членстве
z-запол}UIется в случао, если руI(оводящий орган является колJIегиальным

Примечание. Если сведения, вклtочаемые в отчет, IIе умещаIотся I]a с,l,раницах, предусмотренных формой л! он0001,
заllолняется необходимое количество с,границ (с нумерацией каждой из них). отчет и lIриложсние к нему заполняются
рукописным способом IIеLIатныNIи буквами чернилами иJIи шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным
способом в одном экземпJIIIре. При о,t,сутствии ttаItих-либо сведений, предусмотренных формой Л9 OII000l, в соответствующих
графах проставляется про!IерI(. Листы отчsга и приложеIIия к нему прошиваlотся, количество лисгов (отчега и приложения к
нему) полтверждаеl,ся подписью лица, имеIощого право без доверенносги действовать от имени некоммерческой организации, на
обороте послелнего лис,lа в месте IIрошивки.



Форма J\Ъ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Совет Фонда

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Черепанова Анастасия Алексеевна
Дата рождения2 25.05.1987
ГражданствоЗ рФ

Щанные документа, удостоверяющего
4пичность

llаспорт 45 l t N9 276349, выдан: 01.11.201l, отделением УФМС
России по гор.Москве по району Покровское-Стрешнево, код

подрrвделени я 770-094
Адрес (место жительства) 125З62, г.Москва, ул.Свободы, д.l, корп.2, KB.l З
Щолжность, наименование и реквизиты
tкта о назначении (избрании)6 Член Совета Фонда, Протокол J',lЪlO от |6.01.20l'|

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии Мошкович Борис Ефимович
дата рождения 07.02.1973
Гражданство' рФ
.Щанные документа, удостоверяющегс

4личность
Паспорт45 01 Л! 370195, выдан: 20.02.2002,ОВД

"Преобраrкенское" г,Москвы, код подразделени я ]72-127
Адрес (место жительства) 10706l, г,Москва, ул.2-ая Пугачевская, д.10, корп.1, KB.l56
Щоляtность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6 Член Совета Фонда, Протокол Jtl0 от 16.01,2017

3 Фамилия, имяl отчество (при наличии)l Мошкович Алексей Алексеевич
Д,ата роrttдения2 0б.03.1997
Гражданство' рФ

Щанные документа, удостоверяющегс
4личность

Паспорт 45 l8 ЛЪ 036859, выдан: 29.0З.2017, отделением УФМС
России по гор.Москве по району Кузьминки, код подразделения

7]0-I0з
Адрес (место >ttительотва) 109457, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 36, к. 2, кв.218
Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6 Член Совета Фонда, Протокол Nsl0 от |6.01.20|7

лицо, имеющее право без доверенности действовt

Черепанова Анастасия Алексеевна, Дир

((lамилия, иN,rя, отчеотво (при наличии), занил,lаемая

]-'/(ля иllостранного гра)I(даниIIа и JlиI{а без граяtданс,гва
содержаulихся в локумеI ITe, устаLIоI]лен LIo]\,l федерiшьны

lTb от имени некоммерческо]

екто0

долrкнос гь) М.П. (trодl

U

изации;

29.0з.20]19

ь) (лата)

допоJlнительI]о указываIо,гся латиIlскими буквами на основании сведеrlий,
]!1 законоl\,l или признаваеI\,tым в соответствии с международным договором

'Д,u пrц, не достигших l8 лет, таI(же указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение по.пной
l(eecI Iособности.

' При отсу,,,ствии граждансl.ва указываетоrI ".itицо без граждаI,tства'',

'Дп" ,r,ос,rра'Iного граждаrlинаили лица без гражданства указываIотсJI вид и данIIые документа, установлеIIного (lедеральным
законо]\,1 или призIIаваемого t] соотвеl,стI]ии с международ}Iым договоро,лr Российской Федерации в качестве документа,
удосl,оверяIоrЦего личность иностранного граждаIIина или лица без граяtданотва.
5,,
уl(азывае,l,сЯ адрес регистРации пО месту жительС,гва физи.IескОго лица: наимеtrовilние субъекта Российсttой Федерации, района,

города (иt]огО населенного rryHrcTa), улицы, номера дома и квартиры, для инос,I,раIIIIых граждаI] и лиц без гражданства также
указываютоя вид, даIII-Iые и cpoI< дейсr,вия докумеI,Iта, подтверя(даIоЩего праI]о за](онно IIаходиться на территории Российской
Федерации.

uЕcJt" uлен руковолящего органа не является работttиttом IIекомlчlерческой организации, указывается его отношение к э,гой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если чJIен руковолящего органа не является учредителем,
участником (чrIеном), работником оргаlIизации, указываIотся только реквизиты акта о его назначеtIии (избраrlии) в состав
руI(оводяш(его органа.

Приме,Iание: Лист А заполнrIется отдеJIыIо лля кажllог0 руководящего оргаIIа. Если свеления, включаемые в лист Д, не умещаюl.ся
на одноЙ странице, заlIолIIяеl,сЯ Itеобходимое l(оличествО страrlиц (с нумерацией кажлой из них).

или лица без гражланства.



Форма ЛЬ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Лист А

(полное наимеI{ование руководящего органа)

1 Фамилия, имя. отчество (пй;;;;;;f- flмитриевская Наталья Вильевна
Щата рождения' 28,08.1973
Гражданство' рФ
ланные документа, удостоверяющегс
n",rno"r"o
{дlэес (место rl<ительства15 I09457, г. Москва, ул. Зелецодольская, д. З6, к. 2,кв.2|ý
.Щолrкность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6 ILпен Совета Фонда, Протокол J\Ъl3 от 26.04.20l8) Плоткина Елена АлександDовна
Дата рождения2 24.03,|987
гражданство рФ

.Щанные документа, удостоверяющего
лrчностоо

Паспорт 39 15 М \4З664, выдан: 24,06.2017, отделением УФМС
россии по гор.москве по району Кузьминки, код подразделения

770_ 1 0з
Адрес (место жительства)' 109462, г. Москва, ул, Юных Ленинцеъ, д.47, к, 4, кв. 309
Щолжность, наименование и реквизиты
екта о назtIачении (избрании)6 Член Совета Фонда, Протокол Nsl3 от 26,04.20\8

3 Фамилия, имя. отчество (ппи наличии)1
Щата роrкдения2
ГражданствоЗ

Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5
Щолrкность, наименоваtlие и реквизиты
акта о назнаtlении (избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческоЙ организации:

Черепанова Анастасия Алексеевна,,Щиректор 29.0з.2019

(Рамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая долlкность) м.п. (лата1

'До ""uсrрurltого 
граждаtlИtlа и лица без граrкдалtсТва доIIолнитеЛьно указываlотся лати}IскимИ буквами на основании сведений,

содержащихсrI в документе, установленном (lедеральным законом или призIIаваемым в соотвотствии с международным договором
Российской Федераrдии в качестI}е локум9Il,tа, удостоверяющего личность иностра}lного грая(даtiиIrа или лица без гражданства.

'Дr" лиц, не дос1,игших 18 лет, также ука]ываетсrl ос[Iование (вид документа), под[верждающее приобре,гение полной
дееспоообнос,ги.

'Пр" о,,,aуrarо 
"и 

гражданства уI(а}ываеl.ся "лиrlо без гражданства''.
ОД,о ,,,оarроПного гражданИна или лиLlа без граrкданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным
законом иJIи признаваеп{ого в соо,гветсl,вии с международным договором I)оссийсIсой Федерации в качестве документа,
удосl,оверяIощсго личность иностра}Iного гражданина или лица без гражлаlrства.

'Упазо,ваеrс" алрес регистрации по месту жи,гельства физического JIица: паиý{еItование субъеttта Российской Федерации, района,
города (иного IIаселенIIого пуIlкта), улицы, номера дома и квартиры, для иностраIrных граждан и лиц без граждаIiства также
указываютоя вид, данные и срок действия документа, подтверждаIоtцего право законно нaжодиться на территории Российской
Федерации.

uE"r,, 
"na' руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой

организации (например, учрелитель, представи,гель учредителя); если член руководящего органа н9 является учредителем,
участником (члеrIом), рабоr,ником оргаIlизации, укс.t.зываIо,tсrl только реквизиты ак.га о его назначении (избрании) в состав
рукоtsодящего органа.

Примечание: Лис,г А запоJlняетсЯ отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, вклюrIаемые в лист Д, не умещаются
на одной страIlице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каяtдой из них).

J



Форма JtlЪ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

25.05. l987

, выдан: 01.1 1.201 1, отделением У
россии по гор.москве по району Покровское-стрешнево, код

125З62, г,Москва, ул,Свободы, д.1, корп.2, кв. l З
наименование и реквизиты

акта о назначении (избрании М10 от 16,01.2017

.Щанные документа, удостове
л"чпосrrо

flолжность, наименование и реквизиты
акта о нtвначении (избрании

жность, наименование и реквизи,гы
о назначении (избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммер.tеской

Черепанова Анастасия Алексеевна, Директор

(t[lами"гrия, иN,lrIJ oTtlecl,Bo (trри llа.lrичии), заIlиil{аемая долхttlость) м

't7

'Д,о 
"r,оarрu,,tIого 

гражданинtl и .Jlица без граждано.t,l]а дополlIитеJiыIо
содержащихся в доI(ументе, устаI{овленном (lедера.ltы,tым законом или п

29.0з.2019

(лата;

[Ia основании сведений,
с междуIIародны]ч1 договором

Российской Федсрации в качестве локуN,rента, удоотовсряIощего личIIость и а или лица без граждалlсr,ва.

'Дпо п"ц, IIе доотигших l8 леr,,

дееспособtIосL,и.

' Гlри оrсу,,,сrurи гражданотва уI(а]]ывается''л ицо без гражданс,гва''.

'Дло ,,,ос,rраПIIого граждаIiИна иJIи лица без грая<данства указываIотся вид и данIIые локумента, установлеIIного d;елермьным
закоIIоNI или признаваеIvого в соо1,ветствии с междупаролны]\,l логовором l)оссийской Федерации в качеот]]е докумен,I,а,
уl(оотовсряIоlr(его JIичность иlIос,I,раIItIого гражданина иJlи лица без граrкдаrtсr.ваt.

'Y"o"o,noa,co a/lpec регистрации llo месlу х(и,гельс,гва (lизического лица: наиNIеноваIIие субъекта Российской Федерации, района,горола (иItого IIаселеIIIIого пункта), улицы, номера лома и квар1,иры, для инос,гранных граждан и лиц без гражданства также
ук,]_]ываIоl,ся виll, даIIIIые и срок /tейсr,вИЯ .I1окумен,га, подтверждающего право законIIо находиться IIа территории Российской
Федерации.

uBcn" nn"" руковолящего органа I]C являетсrl рабоr,ником tIекомNlерческой оргаltизации, указываеТся его отIIошение к этой
0ргаItизации (IIаrlример, у!lрс/r(и,l,еJlь, tIрсдстаI]итеJIь учрсди,l,е;rя); есJIи tIJIcII руководящего органа lt9 ,IвлrIе.гсrI учрелителеlчI,
учас,l,ниl(о]\,, (члсномr), рабо,t,ниltом орl,аIlизации, укtl]ываIо,l,ся l,оJIько реквиl]и,I,ы aK,l,a о его назначении (избрании) в состав
руl(оволяIIlег0 органа.

l1рипtечаItие: Лисr,Д заполIIяе,l,ся от/]ельнО для каждого руководящего оргаIIа. I]сли сведеt,Iия, вклIочаемые в лист Д, не умещаIотсяlla одноЙ страIlице, заполняе,гсЯ tIеобходиtчtое количеотвО страниц (с нумераrlией каждой из них).

также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной



ФормаЛ!

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

попечительский Совет

Лист А

(полное наименование руководящего органа)

1 Меськова Анастасия Валерьевна
Дата рождения2 23.07. l985
Гра>ltданство' рФ

Щанные документа, удостоверяющего
4

пичность

Паспорт 45 09 Jф З49187, выдан: 06.08.2009, отделением УФМС
России по гор.Москве по району проспект Вернадского, код

подразделения 770-069
Адр.с (r..rо *rriпБЙаf l19415, г,Москва, ул. Уцttльцова, д.З7,кв.62
Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6 I[лен Попечительского Совета. Протокол J\Ъ1 от 09.01.201S

2 Фамилия" имя. отчество (ппи нали.rии\1 татишвили Нана Николаевна
Цата рождения2 l 8.01 , 1985
ГражданствоЗ рФ

,Щанные документа, удостоверяющего
4личность

Паспорт 75 08 }l! 2872З8, выдан: 18.06.2008, отделением УФМС
России по Челябинской области в Ленинском районе

гор.Ч9лябинска, код подразделения 740-054
Адрес (место жительства)5 115093, г.Москва, ул.Большая Серпlо<овQкая, 38, стр.2, iвЗ9
Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назнаIIении (избрании)6 CeKpeTqpb Попечительского Совета, Протокол М1 от 09.01.2018

3 Фамилия, имяl отчество (при наличии)l Винер Юлианна Семеновна
Дата рождения2 20.02.|976
ГраiкданствоЗ рФ
Ланные документа, удостоверяющего

4личность
Адре" ("есrо *ЙiЙЙБаf l 19590, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д,70, кв.965
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Председатель Попечительского Совета, Протокол J\b1 от
09.01 .2018

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Черепанова Анастасия Алексеевна, .Щиректор 29.0з.2019

(фамиrrия, имя, отчествО (при наличии), занип{аемая до;tлtносr,ь) м.п. (подпись) (лата1

'Дя ,посrраНного гражданИна и JIица без граrкдансТва дополнитеЛьно указываIоТся латинскимИ буквами на основации сведений,
содержащихс,I в документе, устаIIовлеtlI{ом федеральным законом или признаваемым в соответствии с международпым договором
Российокой Федерации в качест]]е докумеIIта, удостоверяIощего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

'Д,u ,"ц, l,Ie лостигших 18 лет, такr(е указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспоообности.

'Пр, отсуrствии граждаIrства указывается ''лицо без гражданства''.
ОДо 

"uоarра*,ного 
гражданина или лица без гражданства указываIотс я вид и данные документа, установленного федеральным

законом или признаваемого в соо,l,ветс,I,вии с международным договором Российской Федерации в качестве документц
удостоверяющего личлIость иIlо0,1,ранного грахtданина или лица без гражданства.

'Yno,o,ooar"" адрес регистрации по месту )Itительства физи.tеского лица: I{аименоваIIие субъекта Российской Федерации, района,
города (иного IIаселенного пуlrкта), улицы, IIомера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также
указываются вид, данные и срок действия докумеIlта, подтверждающего право законно н&\одиться на территории Российской
Федерации.

uB"," 
"ne,' руководящего органа не ,lвляе,гся работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой

оргаI{изации (например, учредитель, предсl,авитеJrь уrредителя); если член руководящего органа не является учрелителем,
участником (членом), работником организации, указываютсrI только реквизиты акта о его нilзначении (избрании) в состав
руководящего органа.

Гlримечание: .]Iист А 3аIIолIIяе,гоя оlцелыIо для кажлого руководяшIего органа. Если сведения, вклlочаемые в лист Д, не умещаются
на олной страFIице, запоJIняетс;I необходимое количоство страниц (с нуплерацией каждой из них).



Форма М

Управление Минюста России по г. Москве
(Миlлост России (террrтгориальный орган Миtпоста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денеrкных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, меяцународных и иностранных

граждан, лиц без гражданства лпбо уполномоченных ими лиц и (или) от россиЙских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 201 8 г.

прелс,гаI]JIяе,гOя в соо,I,веl,ствии с пунктоNI 3 сr,а,гьи 32 Фелерального заl(она
от l 2,01 . l99б N9 7-ФЗ "О I.tекомпtерчесtсих оргаttизацлtях"

Благотворитеrtьныл-l (lоI.tд поlцержки ооциально незащищенных лиц <Жизнь как чудо>
(полное нарIмеIIование некоtч,мерческой оргаяизацилr)

l27055, г. Москва, yrt. Паlиха, l3ll, oтp. l
(адрес (пrecтo rrахоя<делtия) неI(о]\{мерчеокой оргаtlлtзации)

огрн Е]цЕЕшЕЕшщЕЕшЕ ou'u;F;?;;i"'" цЕ.шЕ ЕшшЕ ..

инн/кпп Е П ШЕ tr trЕШЕЕ l аПШЕШ ЕШ Ш Ш

l Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, меяцународных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
полyчающих денежные от чказанных источников

(Dактически

израсходовацо,
тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
сУбъектов Российской Федерации, бюджетов мyниципальных образований

1.1.1

\.1.2.

1.1.3.

1.1 .4.

1.2 вид расходования целевых денея(ных средств, полученных от российских организаций, гращдан
Российской Федерации

1.2.1. Реализация благотворительных программ 84 бl7

.2.2. Р асхо ды на оплату труда административно-уп равленческого персонала 7 868
1.2.3. Налоги и взносы 2 8l8
1 .2.4. Содержание аппарата управления l 875
1,2,5, Прочие административные расходы l 111

1.2.6. Прочие расходы 282
1.3 ВиД расходования целевых деltе}кных средств, полученных от инострапных государств, их

госУДарственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
граяtданства либо уполномоченпых ими лиц

1.3.1

l.з.2.

1 .3.з.

1 .з.4.

1,4 ВиД РасхоДоВания целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от иностранных источников 

;

i.4. l, Реализация благотворительных программ з",896

\.4.2. тllц !1и v//
.4.з. '-\i\--Д//1Zц-,- 

',

\,/ffry/.4.4.

L_
t/

l



Форпrа ЛЬ

Jlицо, oTBeTcтBellHoe за ведеIIие бухга:t,герского уче.l,а:

ГРафах проотавляется IIрочерк, Листы отчета и приложсния к нему прошиваIотоя, количество листов (отчета и приложеция к
нему) подтверлtдаеl,ся llодписыо лица, имеющего право без доверенпосr,и действовать от имеliи общественного объелинсния, на
обороте послgдIIего листа в месте проlllивки.

2 Вид расходования иных денеrкных средств, в том числе полученных
от продая(и товаров, выполнения работ, оказания услуг

Факгически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1 1

2.

.3.

2 .4.

2.2 Вид расходования ипых денежных средств и использование иного
имущества в целях поддерrкки политических партий

Факгически
израсходовано,

тыс. Dчб.

2.2,|
2.2,2.
2,2,з.
2.2.4.

3 Сведения об использовании иного имущества, вклIочая полученное
от иностранных государств, Ilx государственных органов, международных

иностранных организацшй, иностранпых гра)tцан, лиц без граlцанства
лшбо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

по.пvчяIоrllиY иное имчlllФотпп пт чкяаяшцкlY иотпUшиипп

и
Способ 

"спользоuания'

3.1 Использование имущества, поступпвшего от российских организаций, гра)lцан Российской
Федепации

l. Основные средства (указать наименование):
1.1

1.2.

1.3

2. Иное имущество (указа,гь наименование. сгруппиl]овав по назtlачеt.tиtо):
3 2.1

2.2.
3 2,з

t, Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граяцан, лиц без граэlцанства либо

yполпомоченных ими лиц
].2. l. Основные средсl,ва (указать наименование):
3.2.1.1
з.2.|.2.
з.2.1 .з.
З.2,2, Иное имущеотво (уItаза,l,ь llаименованrtе! огруппировав по назначению):
3,2,2.1
3,2,2,2,

3.3 Использование имущества, поступившеrо от российских tоридиrrеских лиц, получающих имущество
от иностранных источнt|ков

3.3. l. Основные сl]едства (указа,гь наименовалtие):

3.з.1.1

з.з.1.2.

3.3.1,3.

3,3,2, Иное имущес,гво (указать IIаиi\,Iенование. сгруппировав по IlазlrачеIlиIо):

з.з.2.1

з.з.2.2. :1:? \wс"
3.з.z.3. }ь

!ос,говорнос,l,ь и полноту сведений llолl,tsер7кдаIо.
Лицо. ишlеtощее право без довеtlеннос,t,и дейс,гвовать от o"""ou."no' о1rЧсрепанова А1,Iасr,асия АлексеевIла, Дир

({lамиllия, tIiчlя, отчество (при нсr_пичии), зtllIлIмаемая

29,0з.2019
(лата)

al

Анастасиrt
имrl, о,I,чес,Iво занимаOмая

'Д,,,u "ноaо 
имущестtsа, сгруппироваItного llo

имущес,I,ва, псрсдаIIного олноillу лиllу, равна LIли

llримечание, Если сведения, включаемые I] отчет, не

запоJIняе,l,сJI ltеобходимое количество страниц (с

рукописtlым способом печатIlыми буквами чернилами или

способом в одном экзсмпляре, При отсутствии каких-либо

29.03.20l9
va", "/

(балансовая) стоимос,гь такого

формой N ОН0002,
и приложение к нему заполняюгсrl

или черного цвета либо машинопионым
(lормой Nl ОН0002, в соответстIJуIощих

#iщ


