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заявлeниe

B сooтвeтствиe c п. 3.1 ФeдepaлЬнoгoзакoна oт 17'07.2009 N 170-Ф3,( в peд.
ФeдepалЬнoгo закoна oт 20.07.2012 N 121.Ф3) cooбщaeм' Чтo PeгиoналЬнaя
oбщeствeннaяopганизaциятвopчecкoeoбъeдинeниe(ЮнпpeссD(Poo тo (юнпpeсо>)нe
имeeт в сoставeyчpeдитeлeй(yчaстникoв,члeнoв)
инoстpaннЬ|x
гpаЖqaни opганизаций,а
таюкeлиц бeз гpФ(qaнcтва.
сooбщael,, чтo в тeчeниe2016 гoда никaкиxпoсryплeниЙимyщeствaи дeнeжнЬlхсpeдств
oт инoстpaннЬ|x
истoчникoвнe былo'
Poo тo (юнпpeос> пpeдпoлагaeтпpoдoлжатЬсвoю дeятeлЬнoстЬв сooтвeтствиис
yчpeдитeлЬскими
дoкyмeнтамив oбoзpимoмбyдyцeм.
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Mиниcтерcтвo юстиции Poсcийскoй фeдepации

(нaимеlroвавиe
oPгaна))
opгaнa(егoтеppитoришьнoгo
упoлвoмoчrннoгo

Инфopмаuия
oб oбъeМе пoЛyчaемьrx oбrцестBецrrЬrмoбъедПнениефloт ме'(дyriаpoдньtх
и ПнoсTparrrtЬrхopгaниЗaций' инoстраriцЬrx гpaждaн и ЛПц бе3 гpa?r(ДaЦстBa
денeжньlх сpеlIсТBП иЦoгo ПмyщесTBа' цеЛях Пх paсxoдoBaния илп
ПспoЛьЗoBания'a тaкx(е oб иx фаr$rrческoм paсхoдoBаtlllи llЛП испo,tьзoBaнПи
B 2015 г.
Tвoрчeскoe
oбъeдинение'IoнПPЕсс'
opгaнизaция
Pегиoнaльнaя
oбщественнaя
tлoльoе наимeнoвJниeoбшеfl веннoIo объедniениq)
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1.1

,ц€ н ФкriьIе срeдства, пoJryченяыe в oтчетяoм пеpПoде
ot мe,кдyнарoдшьrхи инoс'rранньlх oргaнвзaци]ii'
и oстраняьш гps,rцaп П Лrrц бet гpд,rщанства

сynrмa

цеЛи

(тьlс' pyблей)l

Pn"'oдoua,,,,'

oтчrтнoгoпериoдв
Ocтaток,пeрeшeдшийс пpeдъЦущегo
цеЛeвые срeдства,пoлучeнньIев oTчетнoмпrpиoдe

1.3

иньIе cpeдcтsa' пoлyченньIeв oтчетнoм пepиoдe,B тoм
числe oт пpoдФки тoвapoв, Bьlпoлненияpaбoт' oк.Lзaния

2

в oтчeтшо]и
пеpпoдroт
иrroe иnrуществo,пoЛyчerrнoе
n,lеждyндрoдных
и иfloс,rpaнньlх oргднизaци]п.
яяoстpаняьtхгрa'(цsп П лriц безгрдяцаrrства
(нaименoвaниr
кaл(дoгo
ocнoвньlесpедствa(пepeчeнь
o6ъeктaгpФкдaнcкrтхпpaв)):
2.t.1

сyммa
(тыс.pублeй)l

Цели
испoльзoвaния

'oп1'nlн

'

инoе иi'},rцествo (yкaзaть нaименoвaниe' сгрyппиpoвaв

свeдerrя o фaктr{ескoи Pасхoдoвдl|llп в oтчетlloм
пeряoдe девФкньIх сpедсTв! пoлyчеEllьlх oт
ме1кдушдpoдшыхи япoс]partяых oрганя3aций'
ишoстpa!пьlx гp!,l(цoн П ЛПц бeз грs)l(дarrствд

суrrмa
(тьlс. pyблeй)l

кoмy пеPeчsслеяьr,
oснoвaяия
пеPeчнсЛеtlия
(PеквизигьI

дoкyментa)]
вид paсхoдoвaния(нaимeнoваltиe

3 .l .l . Paсхoды нa oплaтy тpyдa' вклк'чаявыплaтыв
овязис кoмпенсaциями
и гapaнтиями'предycмoтPенньIе
тpyдoвым закoнoдaтeльотвoм'a тaкxе нa выплaтьI
физическимлицaмпo дoгoвopамгрФкдaнскo.пpавoвoгo
хaрaктepaи нa oкaзaниемaтepи.шьнoЙ
пoмoщи
з'l.2. Paсхoды нa вьIплaтустипeвдий

3.I,з. Paохoдынa кoмaндиpoвки
и aналoгичныe
пoездки
3.l'4' Рacхoдынa пpиoбpeтение
Maтepиaлoв'
oплary
yслyг,
pабoт и
в тoм числе нa кaнцеляPскиетoваpь|'
oплаryyолyгсвязи,}lcпoльзoвание
пPoгpaмMдля ЭBМ и
peклaМнь|х'
базданньlх,
тpанспopтныхyсЛуг'yсЛyг
банкoви дpyгихaнaлoгич
ньlхуолyг'а тaкxe расхoдьlнa
кoноyлЬтациoн!ьle
и иriыeyслуги' включa,Iпoдгoтoвкyи
з.l.5. PаcхoдьI,cвязaнныeс сoдepжaвием
и
эксплyaтациeйoснoвньlх сpедств' сoбствeнньtхи
apенду€ м ьж пoмещeний,здalrий,оoopyжeний,
3.l '6. Pаcхoдьtнa yплаry налoгoви прoчихoбязaтeльньlx
платФкейв бюДкетьl pаз.,lиЧнoгoyPoвня;сyдeбньlе
з.].7. взнocьlпo oбязaт€ л ьнoмyи дoбPoвoльнoмy
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сsедешияo фякгпчeскoм яспoльзoвaнППв oTчeтяoм
пеpnoДеияoгo пмyщeствa,получeПrtoгooт
nrФuyrrpoдвof, rли gtioстp!внoй opгaxxtaцrix'
внoстрaПпьlх гPtt|glo ял{ лrц бeз гpдl..дrвства' в тoм
(сoзддIrПoгo)
чtlслe пpиoбрeтeDrroгo
зд счeт срeдств
укlзаllllьlх

4.1

Brд (цeлr)
llспoльзoвltlllя

oсtloвsвrя
испoльзoванllя
(pеквизигьI
дoкyмеЕгa)4

лllц

нaименoвaние(пo пepeчнюcoглaснoпy|lKгaм2.l, 2.2)

4.t.1
4.t.2.
4.l.з.

4.t.4.
4.1.5.
дoстoвеpнocть и пoлriory cведeнийпoдтвep,цаю,
(из6Pаннoo)
oбществeнвoгo
o6ъединения'
назнaчeннoе
в yстaнoвлeннoм
пoPядкe:
ичп
зМaема.i

дoлжяосгь)

м.п.

б}хгaлтepcкoгoyчrтa:
глaвный
зaнl'мaемая дoDкнoсгь)

М'п'

(пoдписъ)

' в",n
nро"m",енa в ияой валюте,в сooтвФФвующихФPoкц у{шьIвшсл lsиNlенoввяиеваЛютьlи единицa
"1"'"a
и3мсparия.в пyякrс 2 yкaзывМся oФmoчвял (бшавcoвая)сгoимogгь имуulествa.
залoлняcгся сoгласяo цrли, yl(а3днoй Лицoм' пеPсчtслившим денсжныeсpедсгва (пеpеддвшимивoе имyцlесгвo). Есл'
цель' уxаздяяш тахим лицoм' нс связапa с кoнкprтныьi мсpoлpиятием' нa пpoвед€lrис котopom дo)Dt(ныбЬrть изpасxoдoвoньl
инoе иMyщrcгвo)' иЛи цсль не oпредсЛея4 yкa?ывaются
дeвеж!lь|есредсгвв (в лpoведении l(oтopoгo дoлж}|o
слoва'.нaосylregгвление
дeятельнoсrи'..
] стpoки (гpфы)' в кoтopьlx пpoсвлеll пpoчepк' ве 3шoлшются, Bиды
Pacхoдoв' в тo! числ€ ЛсPиoдиче
гP}ппяpy'orcя пo в'].цy(цrли] llспoльзoвaниl'
(реквизить|
в гpФе.'кoi,ly пеpечислсны'
oсяoванияп.Peчисления
дoкщеюa)''i
Лиц
дaтa рo'(дrяи' и 8дpеc мeстa
}тазы3аютg Фeилия'
Фшичeсnrx
Pосс'f,cкой ФедФации (пpи 0тс)тсгв'''' . м€сгo пpебь'вaн'r')' aдpсс пPoxившI|' B crPшq ре3щепoм кmopoй явrлФся
ияшpаяный гP!lt(даяияш'r л{цo 6.з грФкдaнсгвa;
пoляoсн
внoй mсyдаpФЕввь'п pсmФPaционный
в oтяol!енииюpидическиxлиц yкaзыва|oгся
(иякoрпoрации)'
нoмеp(дляpoссийскoгoюpидическoгo
лицa)'cгpaнapегистpaции
датдpсгиФPациии PеmФPдциoввыйномер
(дш инoстpаннoгo
юpидl|ческoгo
лицa];
сведевия
oб
oснoваяи'x пеpечис,еяия (pеквизtfгь|дoкyмеюoв)' ес,и тахие paсxoды (,rля леpвoдичесlfl
укaъвfimся
в пoЛьзyoдяoгoлицaи pавныили пpевышaютI0 тыс,рублеи,
oсyцeсrшя.шжся выллaт- сyммapнo)пpoи3ведены
,
2'2, зaпoлняeтся.
еслисyммaPяаяcгonмoФьтaкolо лм,щ€ q r!4 лrPсдаянo]!
дп инoгo имушесгв4указaннoгoв гpa{Dе
oднoм)лицy'P3на или пPевышаегI0 |ьtс,p)6леи,

пpимeчание. Если сведенияtlе yмещaютсянa cтPaницaх'пPедyсiloтPeнньlхнacтoящейфopмoй,
неoбхoдимoe
кoличeствo
зaпoлняeтcя
стpаниц(с нyмeрaциейкФкдoйиз нrх).
Инфopмauиязaпoлняетсяoт Pyки пeЧaтнъIми
6уквами нepниламиили шарикoвoй
p)Дкoй синегo или чеPнoгo цветa либo мaшинoлисllьlм спoоoбoм в oдlloм
экзeмпJIяpе'лиcтьI кoтopoгo пpourивaются'нyмeрyютcя' кoличествo лисmв
пoдтвepждаетсяпoдписью yпoлнoмoчeннoгoлицa oбцeотвeннoгooбъeдинеt|ия,
(избpанногo)
в yстанoвленнoм
nopядкe.на o6opoтепoслeднeгoлиcта
нaзцaчeннoгo
пporцивки.
пpи
кaких.либo
cвeдений, прeдyсllloтpеtlltьtx
нa месте
oтсyгствии
грaфaхпpocтaвЛяетcя
пpoчepк.
наcтoящeйфopмoй'в сooтветствyющих

