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Формыотчетоводеятельности некоммерческойорганизации,персональном
составеруководящихорганов,атакжеоиелнхрасходованияденежныхсредстви

использованиииногоимущества,в томчислеполученныхотиностранных
государств, государственныхорганов,международныхи иностранных

орп•низаций,иностранныхграждан,лицбезгражданствалибоуполномоченных
имилици(или)отроссийскихюридическихлиц,получающихденежныесредстваи

в

аница O I
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ГлавноеуправлениеМинистерстваюстицииРФло Московскойобласти
' МинюстРоссии('срритклрнальиыаорганМинюста

Отчег

о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составеееруководящих органов

за _2019
предсгакляегсясоотвелсгвиис лункгом3статьи32Федеральногозакона

996 7•ФЗ“ОНекоммегуескихорпншзация\"
Союз“Сшмоег ли мляо -Ии;кеис оитсльныеи .1II иылия Московской обласги"

(полноенаименованиенекоммерческойорганизации)

143401.Московскаяобласгыwk ного 'с л.Школьная.
(адрес(местоналожленияјнекоммерческойорганоа11ИИ'

огрн0022600000220 шота дооаг

1.1

1.2

1.4

2.1

к;грюл

водвошоот
док ментами

П еждениеичинениявлажизниИлизло вьюИЗИческахлип,имШеств•гзи•ческил
илию „Лиигос'дасгнеегилим• имлиесгвок жаю[деасде,жизниилиздо вью
животных и астен,объектамк ль ногонаследиян ловРФвследствиенедостатковабот
Котоыеокшзываютвлияниена безапасносгьобъектовкапитального

П е,1П инимательская леягельностьеслиосШеств.•гяетсяотметитьзнаком«V»
П олажатова в,выполнениеаботоказаниесл г
Иная деятльность

2,2.L Участиен хозяйственныхобществах
222, Опс ашии с ценными Тами

Иная казать какая
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Источники
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и ванин им е тмеТиТь лнакем «V»

3.3
3.4

зло

3.11

з. 12

3.13

4.3

4.4

в мсте• А '

Нет [1итсльныс_ Членские в 'Н(ЈСЬ]

плени• см и зических лиц

[ еленыс Пое“јулления иное: изичесьик лиц и лии без
Пслсные лостлпления 01 КОММс ЧсеКИ\

I елевые некомме ческИ•о вапий

лане. ва

] лос 1ы:ления от иное I некомм чески\ нел ительсгшСнныд о ганизаций

Пелены.“ Ины' инок r 'лничпий

] 1елевые от иное аннык •тв, их гос

] гло моть Инос ННЫ\ 0'

О [АНОВ

срезана федерального(шажега. бюджетов субъектов РоссиКћ0И Фелсраиии, бюджетов
м об лзонлний

,'1околыот п лп анимал•льской

Иные источники ми оаания им шестил иные с елства ЛОКО.ТЫ

у а авление леии.л•.ностью:

Высший ор• управлении

[1олнос наименование о уравления

[]ериоличность проведения заседаний в

Общесе с

казать кажие :

ие членов организации

соответствии с л И 1 сльными ло ментами

Г] лвелено

Исполни зн
лисП А

наименование исполнительного о (ну•ное отметить знаком «V“)
ныйкол лег

Периодичность проведения заседаний в
ете•твии

[l оделено злсслпшй

Иной руковолышиА орган (при наличии)
о сонл'[ьном А

един чны

Печное наименование ер: отмстить янаком «V“) Сок• Л

Периодичность проведения заселаний в

I] овслено заселанип

Иное руковолиший орган (при наличии)
(сж•лсни• о пе ъ•ајывают•• н листе А)

чны

за в ква тал

-17

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком

Периодичность проведения заседаний в

П Чс лено зле ланий“

Иной руковолнший орган (при

Полное наименование уковолншего органа (нужное отметить знакоч av»)
един чны

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с

П ведено заседаний '
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Свеленаи о персональном составе
руководящн\ органов некоммерческой

(полное наименование руковолншсго органа)

Титаев Олег Никол•вевич

I962.

лнииа

Лист А

Данные документа, удостовер.юшс

наименование и реквизиты

паспортРФ4509N•'2bS824выдан13.О8.О7г по р-ну
Ь гест, отмс

10706] ,Москва, ЬЧ киловска•. .2,

ИНЫЙ АИо тб

Данн ыс документа.

личность

НИИ

удостоверяюше

Лолжностя.. наименование и реквизиты
акы о назначении тб нии •

удостоверяющегоДлимые

личность

документа,

Лмжность. наименование и реквизиты

Лило, имеюшсс право без доверенности действовать от имени неком

Титаев Олег Николаевич

(Ьмж,мн. «Пчество(при наличии), ланимаемая М

2003.2020г.

июклршш'0[А' и липа гражлш.сг»а дополитс.лывј укаяываюгся латинскими на основании
федсрмьаым призмвасмым в

• документ. _1.К1Ь

ЛЮШ [Тмжл•нсла,

лил. вс ] 8 лет, также (зад локумснт•аК

['ражлансгвл указывается “лицо бея
или без .ил и

ыконом или признавхмого • Р._ксиЙскоЙ к“чсс-тж
локумсн•га. удосптсряющс'" личность иностранного или лица без

У по иссту субикт•
района. (иного улипЫ, ломя и квартиры.лл• иностранныя лиц без

ВИЛ. и СРОК локумеита. право ...ЛИТЬ“ на['ражлш.сзва таки

тсрриткчми

[хли органа мс р-"тмиком некоммерческой указываетсяего отношение к
(налример. органа

А ОТЛе,1ЬЖ_'...п кыло[о орган•, Если ск.хни. А,
одной страниис. страниц (е каждой из
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Расписка

Настояиим удостоверяется. что

о

С

н

ипа О S

о о (31

Лист Ь

(ф•мили., имя, (ира нмнчии)
представил(а) в

(Мангосг России(тсррилориальныаорг-аиМинюс•а России)

дата полу.ения

отчет о деятельнккти

Он•лпос [[лименоаанис искомыерчсекей организации)

и о персонмьном составе ее руководящих ер!Анов за

Лолжность фелермы•ого вого

служајпс[0 Минюста России (сго
отче•

фам

Отчество (при наличии)

Расписку полузнл
(полнись) (фамили•.

(полнись)

(дата)

Нд-то.шая гж•писка гое.ларсивснныч 'голанским с,лвашим Минккт. россии
(лерризкјриллы•огюоргана Рокси“) в олин из когорых выдаегся некоммерческой организации. а
втреа осгастс• в Минкклс России (территорииы.ем органе Минккта россию.



в

Ст ница

Формам О Н O О

ГлавноеуправлениеМинистерстваюстицииРФлоМосковскойобласти
(Миносе Роесии(лхррторнњльныа огма_н рексит

Отчет

о пелях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования
иного имущества, н том числе полученных от иностранных государств,

госуларегвеннык органов, международных и иностранных
граждан, лиц безгражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

2019

а соо•вс'сгаии с иуиклом З статьи 32 закона
01' 7•ФЗ “О искоммсрчсеких

Сот ПРСЛПРИИТИЯм(кк0вск0й
(полнос алимсновлнис оргашиза_ции)

143401.Мосаовсдая[Кнасгь. г, ул. 11]кольная.д. I, оф.I
(мссГо

[3 ВКЛЮЧениято .оаооод г
к;грктл

' оооооооош

Сведения о расходовании пелевы\ ленежнык срелств, включая
полученные от иностранаы• государств, ик органов,

международных и иностранных организааий, иностранныя граждан,
лип без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от

Фактически

израсяоловано,

тыс. руб.

1.1

1.4

Виз расходования нелевы\ денежныя средств, полученныя из федерального бюджета,
бюджетов с бьек•гов РоскПекоИ Феде анин бюджетов м ниципалы•ы• об азований

целевы\ кредсгв, ПОЛУЧСН“ЫЯ от российских
г ажда•• Россиаской феде анни

1 2.1. Оплата членских взносов в НОСТРОИ

I _22 Расходы на целевые ме ол иятин

1.23. Расходы на соде жание анна п анления
l_23L П очие

626
40

16205
533

Вил рае\олования пеленык денежныя средств, полученныя от иностранныл государств, их
государственныл органов, международны• и иностранных организаций, иностранных

ан ли безг а нетва либо полномоченны\ ими ли
13,1,

13.2.

1.3.3.

1„3.4,

Вид расходования целевых денежных средств, полуенны\ ОТроссийских юридических лиц,
пол чающих денежные с ства от ино н ныл источников

1,4. I,

1,4.3,
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2.2

3.1
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ВалрасходованиянНЫКленежныксредств.в том числеполученных
от продажитоваров,выполнения работ,оказанииуслуг

21,3,

2, 1,4.

вил расколованиу ленежны\ средств и использование иного
имущества в целях поддержки Политических

2,2, 2,

2.23.

Сведении об использовании иного имушества. включая полученное

(гг иностранных госуларств, ик осуларственны\ органов,
международных н иностранных организаций, иностранных граждан,

лип без гражданства либо уполномоченныя ими и (или) от

анила O

н ооо

фактически

израсходовано,
тыс.

фак-гическ•и

израсяодовано,
тыс. Ъ.

Способ

использования

Использованиеимущества,поступавше'ч_'от российекикорганизаинй,гражданРоссийской
Феле

3, l. ] Основные с елства казать наименование

злл,]

Иное имятиество казать наименование с пли ван по

Использование имущества, постэпившего от иностранных госуларств, их государственных
органов,международныхи Иностранныхорганизаций,иностранныхграждан,лицбез

жланства либо полномоченны\ ами лиц

3,2, I, Основные е елства казать наименование

Иное им шество казать наименование с вав по назначению

спользование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получаюших
им шество от иност анных источников

Основные с едетва •казашь наименование

з_злл_

3.3.12

33.2. Иное им шество

33

казать наименование с овав ло назначению

Достоверность и полноту сведений подтверждаю,
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерч ской организации:

Титаев олег Николаевич Генера.льныйдиректор
(фшиилия,имя, отчество (при наличии), занимаема“ должность]

Лицо, ответственное за ведение бухгштгерского у•ета:

Рустамов Рустам Гамид оглы
(фамилия.имя, отчссгао (ири наличии), занимаемаялолжность)

(подпи

одииск)

20.03.2020г,

(дат а)

20.03.2020г,

(дата)



'ј1,ля иного иму[лсстал,сгруииирояанно[оио заполняется.еслисуммарнаяостаточная(балансовая)
гтоимосп, такого имущества,лерс,данногоолномулипу,равнаили [[ревьппае•г40 тис, рублей.
Т]римензанис,Если свслснин. вв:почасмыс в отчет, умсшшотся на •лрслуемшгрснныхформой
заполняется необходимос количество сгргшиц (с нумерацией клж.доа из них), Отчет н лриложснис к нему таполнякутся
рукописным способом буквами чернилами или шариковой ручкой еинсго или чернош либо
машинописным способом в одном экземпляре При кугсухгвии каких-либо свелсний. ире,лусчолхнных фермой

н с•тптнегстнуюл.ик ['рлфлх иростлылнелн прочерк, Листы отчета и приложения к нему прошиваются,
количестволистов и приложения к нему) ло;1ПИСЬЮлипа. ичсюшсго право без доверенности
левеловлть имени объединении. на оГмроге последнего листа н мссгс ирошинки.
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Ра сп аска

Настоящимудосговсряегся. что

о

Лист А

(фамилия.имя. орзссгво (ири пшшчии)

россии (территорииьныП России)
дата [Золученин

олче•г о расходовании
( некоммерческой

денежнык средстви об использованииинот имущества,влом числе полученных от иностранных государств,
ик государственныхорганов, международных и иностранных ор[анизаний, иностранныд граждан и лиц без
гражданства и (или) российских ЮРИЛИЧССКИХлиц. получивших дснсЖНЫСсредства и иное амушество
иностранных источников

r. на

Должмость госуларсоснно:о

служащего Ми (СГО
ИСРгтоГИальН(М'ооргана), отчсг
Фамалин

(при наличии)

Расписку получил
(полпись\

(полпись)

(дата '

Примечание Настояли“ расписка заполняется 4к•лсрмьным госуларсгвешиым служащим Мт•кк-га Ркк•сии
Мишкје"'ја России) я 2 олин Из шскоммсрчеекой а

второп - остается в Мишосте России (терршоришлы•ом органе Мжшост России),


