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заявлeниe

B сooтвeтствиe c п. 3.1 ФeдepaлЬнoгo закoна oт 17 '07.2009 N 170-Ф3,( в peд.
ФeдepалЬнoгo закoна oт 20.07.2012 N 121.Ф3) cooбщaeм' Чтo PeгиoналЬнaя
oбщeствeннaя opганизaция твopчecкoe oбъeдинeниe (ЮнпpeссD (Poo тo (юнпpeсо>) нe
имeeт в сoставe yчpeдитeлeй (yчaстникoв,члeнoв) инoстpaннЬ|x гpаЖqaн и opганизаций, а
таюкe лиц бeз гpФ(qaнcтва.
сooбщael,, чтo в тeчeниe 2016 гoда никaкиx пoсryплeниЙ имyщeствa и дeнeжнЬlх сpeдств
oт инoстpaннЬ|x истoчникoв нe былo'
Poo тo (юнпpeос> пpeдпoлагaeт пpoдoлжатЬ свoю дeятeлЬнoстЬ в сooтвeтствии с
yчpeдитeлЬскими дoкyмeнтами в oбoзpимoм бyдyцeм.

пpeзидeнт Poo тo <юнnpeсc> Цым6алeнкo с.Б.

z 8. a 3. 1116



пoдrфшeнo с ислoлЦo'шием с'ftff ы кoнсуjьтtпллю.

B
Фoрмa N9

Mиниcтерcтвo юстиции Poсcийскoй фeдepации

aница 0
o н U 0 0 3

(нaимеlroвавиe упoлвoмoчrннoгo opгaнa (егo теppитoришьнoгo oPгaна))

Инфopмаuия
oб oбъeМе пoЛyчaемьrx oбrцестBецrrЬrм oбъедПнениефl oт ме'(дyriаpoдньtх

и ПнoсTparrrtЬrх opгaниЗaций' инoстраriцЬrx гpaждaн и ЛПц бе3 гpa?r(ДaЦстBa

денeжньlх сpеlIсТB П иЦoгo ПмyщесTBа' цеЛях Пх paсxoдoBaния илп
ПспoЛьЗoBания' a тaкx(е oб иx фаr$rrческoм paсхoдoBаtlllи llЛП испo,tьзoBaнПи

B 2015 г.
Pегиoнaльнaя oбщественнaя opгaнизaция Tвoрчeскoe oбъeдинение'IoнПPЕсс'

tлoльoе наимeнoвJниe oбшеfl веннoI o объедniениq)

125047,г'Мoсквa' Б}тьlpский Bал, д.l

Улpaвлениe Фeдеpальнoй нdjoгoвoй сл)cк6ь| лo l ' Мoскве
(яшмeяoвшие PеmФpиp}1оoreгo оpгaнa)

oгPн ш E] E E E tr Е tr tr E E Е @ лaтa pe."".puu'" Е ш . ш tr . E] Е E] tr .
инl'КПп E]E]П]E]шEшEtrш / вEшшшшшшш

' oп1 ' n l н

I ,ц€нФкriьIе срeдства, пoJryченяыe в oтчетяoм пеpПoде
ot мe,кдyнарoдшьrх и инoс'r ранньlх oргaнвзaци]ii'

и oстраняьш гps,rцaп П Лrrц бet гpд,rщанства

сynrмa
(тьlс' pyблей)l

цеЛи

Pn"'oдoua,,,,' 
'

1.1 Ocтaток, пeрeшeдший с пpeдъЦущегo oтчrтнoгo периoдв

цеЛeвые срeдства, пoлучeнньIе в oTчетнoм пrpиoдe

1.3 иньIе cpeдcтsa' пoлyченньIe в oтчетнoм пepиoдe, B тoм
числe oт пpoдФки тoвapoв, Bьlпoлнения paбoт' oк.Lзaния

2 иrroe иnrуществo, пoЛyчerrнoе в oтчeтшо]и пеpпoдr oт
n,lеждyндрoдных и иfl oс,r paнньlх oргднизaци]п.
яяoстpаняьtх грa'(цsп П лriц без грдяцаrrства

сyммa
(тыс. pублeй)l

Цели
испoльзoвaния

ocнoвньlе сpедствa (пepeчeнь (нaименoвaниr кaл(дoгo
o6ъeктa гpФкдaнcкrтх пpaв)):
2 . t . 1



инoе иi'},rцествo (yкaзaть нaименoвaниe' сгрyппиpoвaв

свeдerrя o фaктr{ескoи Pасхoдoвдl|llп в oтчетlloм
пeряoдe девФкньIх сpедсTв! пoлyчеEllьlх oт

ме1кдушдpoдшых и 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'чая выплaты в
овязи с кoмпенсaциями и гapaнтиями' предycмoтPенньIе
тpyдoвым закoнoдaтeльотвoм' a тaкxе нa выплaтьI
физическим лицaм пo дoгoвopам грФкдaнскo.пpавoвoгo
хaрaктepa и нa oкaзaние мaтepи.шьнoЙ пoмoщи

з'l.2. Paсхoды нa вьIплaту стипeвдий
3.I,з. Paохoды нa кoмaндиpoвки и aналoгичныe пoездки
3.l'4' Рacхoды нa пpиoбpeтение Maтepиaлoв' oплary
pабoт и yслyг, в тoм числе нa кaнцеляPские тoваpь|'
oплаry yолyг связи, }lcпoльзoвание пPoгpaмM для ЭBМ и
баз данньlх, peклaМнь|х' тpанспopтных yсЛуг' yсЛyг
банкoв и дpyгих aнaлoгич ньlх уолyг' а тaкxe расхoдьl нa
кoноyлЬтациoн!ьle и иriыe yслуги' включa,I пoдгoтoвкy и

з.l.5. PаcхoдьI, cвязaнныe с сoдepжaвием и
эксплyaтациeй oснoвньlх сpедств' сoбствeнньtх и
apенду€мьж пoмещeний, здalrий, оoopyжeний,

3.l '6. Pаcхoдьt нa yплаry налoгoв и прoчих oбязaтeльньlx
платФкей в бюДкетьl pаз.,lиЧнoгo yPoвня; сyдeбньlе

з.].7. взнocьl пo oбязaт€льнoмy и дoбPoвoльнoмy



oбществeнвoгo o6ъединения' назнaчeннoе (из6Pаннoo) в yстaнoвлeннoм пoPядкe:
ичп

зМaема.i дoлжяосгь) м.п.

б}хгaлтepcкoгo yчrтa:
глaвный

зaнl'мaемая дoDкнoсгь) М'п' (пoдписъ)

' в",n 
"1"'"a 

nро"m",енa в ияой валюте, в сooтвФФвующих ФPoкц у{шьIвшсл lsиNlенoввяие ваЛютьl и единицa
и3мсparия. в пyякrс 2 yкaзывМся oФmoчвял (бшавcoвая) сгoимogгь имуulествa-

. залoлняcгся сoгласяo цrли, yl(а3днoй Лицoм' пеPсчtслившим денсжныe сpедсгва (пеpеддвшим ивoе имyцlесгвo). Есл'
цель' уxаздяяш тахим лицoм' нс связапa с кoнкprтныьi мсpoлpиятием' нa пpoвед€lrис котopom дo)Dt(ны бЬrть изpасxoдoвoньl
дeвеж!lь|е средсгвв (в лpoведении l(oтopoгo дoлж}|o инoе иMyщrcгвo)' иЛи цсль не oпредсЛея4 yкa?ывaются
слoва'.нa осylregгвление дeятельнoсrи'..

] стpoки (гpфы)' в кoтopьlx пpoсвлеll пpoчepк' ве 3шoлшются, Bиды Pacхoдoв' в тo! числ€ ЛсPиoдиче
гP}ппяpy'orcя пo в'].цy (цrли] llспoльзoвaниl'

в гpФе.'кoi,ly пеpечислсны' oсяoвания п.Peчисления (реквизить| дoкщеюa)''i
Фшичeсnrx Лиц }тазы3аютg Фeилия' дaтa рo'(дrяи' и 8дpеc мeстa

Pосс'f,cкой ФедФации (пpи 0тс)тсгв'''' . м€сгo пpебь'вaн'r')' aдpсс пPoxившI|' B crPшq ре3щепoм кmopoй явrлФся
ияшpаяный гP!lt(даяия ш'r л{цo 6.з грФкдaнсгвa;

в oтяol!ении юpидическиx лиц yкaзыва|oгся пoляoс н внoй mсyдаpФЕввь'п pсmФPaционный
нoмеp (для poссийскoгo юpидическoгo лицa)' cгpaнa pегистpaции (иякoрпoрации)' датд pсгиФPации и PеmФPдциoввый номер
(дш инoстpаннoгo юpидl|ческoгo лицa];

укaъвfimся сведевия oб oснoваяи'x пеpечис,еяия (pеквизtfгь| дoкyмеюoв)' ес,и тахие paсxoды (,rля леpвoдичесlfl
oсyцeсrшя.шжся выллaт - сyммapнo) пpoи3ведены в пoЛьзy oдяoгo лицa и pавны или пpевышaют I0 тыс, рублеи,

, 
дп инoгo имушесгв4 указaннoгo в гpa{Dе 2'2, зaпoлняeтся. если сyммaPяая cгonмoФь тaкolо лм,щ€qr!4 лrPсдаянo]!

oднoм) лицy' P3на или пPевышаег I0 |ьtс, p)6леи,

пpимeчание. Если сведения tlе yмещaются нa cтPaницaх' пPедyсiloтPeнньlх нacтoящей фopмoй,
зaпoлняeтcя неoбхoдимoe кoличeствo стpаниц (с нyмeрaцией кФкдoй из нrх).
Инфopмauия зaпoлняется oт Pyки пeЧaтнъIми 6уквами нepнилами или шарикoвoй
p)Дкoй синегo или чеPнoгo цветa либo мaшинoлисllьlм спoоoбoм в oдlloм
экзeмпJIяpе' лиcтьI кoтopoгo пpourивaются' нyмeрyютcя' кoличествo лисmв
пoдтвepждается пoдписью yпoлнoмoчeннoгo лицa oбцeотвeннoгo oбъeдинеt|ия,
нaзцaчeннoгo (избpанногo) в yстанoвленнoм nopядкe. на o6opoте пoслeднeгo лиcта
нa месте пporцивки. пpи oтсyгствии кaких.либo cвeдений, прeдyсllloтpеtlltьtx
наcтoящeй фopмoй' в сooтветствyющих грaфaх пpocтaвЛяетcя пpoчepк.

ица 0|з
Ne o|E|0 l0|0|з

з .1 .9  '
з ' l . 10 .
з . l . 1  l
з'|.12.

4 сsедешия o фякгпчeскoм яспoльзoвaнПП в oTчeтяoм
пеpnoДе ияoгo пмyщeствa, получeПrtoгo oт

nrФuyrrpoдвof, rли gtioстp!внoй opгaxxtaцrix'
внoстрaПпьlх гPtt|glo ял{ лrц бeз гpдl..дrвства' в тoм

чtlслe пpиoбрeтeDrroгo (сoзддIrПoгo) зд счeт срeдств
укlзаllllьlх лllц

Brд (цeлr)
llспoльзoвltlllя

oсtloвsвrя
испoльзoванllя

(pеквизигьI

дoкyмеЕгa)4

4.1 нaименoвaние (пo пepeчню coглaснo пy|lKгaм 2.l, 2.2)
4. t .1
4 . t .2 .
4 . l . з .
4. t .4 .
4 .1 .5 .

дoстoвеpнocть и пoлriory cведeний пoдтвep,цаю,


