
Приложение Nэ 2

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 Nе l70

ФормаNэ

(Минюст России (территориальный орган Мrrюсru Россrи;
отчет об объеме денежных средств Lr пного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, их государственных органов, международных и инострацных организаций,

иностраннЫх гра)Iцан, лиц беЗ гражданстВа либО уполномоченных ими лиц ц (или) российских юридических
лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указаншых источников, о це.лях расходования этих

денежных средств и использования иного имущества и об их факгическом расходовании и использовании
в 2019 г.

продставляется в соответствии со статьей 29 Фелерального закона
от l9.05.1995 Ns 82-ФЗ ''об общеgгвенных объединениях''

Челябинское областное отделение ОбщероссийскоЙ общественной организации "Всероссийское добровольное
обЩество"

(полное наименование общественного объелинениф
454087, г. Челяби п.Т д. 1-в

(алрес (место нахождения) общественного объединениф

огрн ЕшЕЕtrшшЕшшЕЕtr *Т;F;Нr- trЕ.ЕЕ .шЕЕЕ .

инн/кпп Е Е Е trЕШЕ ШШ Е / Е Е tr Ш Шtr ШШШ
1 !енежные средства, полученные в отчетном периоде от иностранных

государств, их государственных органов, ме2кдународных п иностранных
организаций, иностранных гра?кдан, лпц без гражданствд либо

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

Сумма
(тыс. рублей)

целш рдсходованшя

1.1 остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода
1.2 Щслевые средства, полученные в отчетном периоде от (наименование

ипостранных государств, их государственных органов, мсх(дународных и
иностранных организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных граждан,
лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц)

2.|

.2.2.

.2,3.

,2,4,

.2.5.

1.3 Иные средств4 полученные в отчетном периоде от (наименование
иностранных государств, их государственных органов, международных и
инойранных организаций и российских юридичоских лиц получающих
денежные средства от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных граждан,
лиц без граждансгва либо уполномоченных ими лиц)

.3.1

.3.2.

.3.4.

J.5.

2 иное имущество, полученное в отчетном периоде от иностранных
государств, их государственных органов, мецдундродных и пностранных

организаций, ипостранных граяцан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических лиц,

_ получающих иное имущество от иностранных источпиков

Суммr
(тыс. рублей)

Щелrr шспользоваrrия

2.1 Основные средства (указать наименование)
2.1,|
,z.l.,2.

2. з

2. .4,

2. 5

),, Иrое 
"rущесrrо 

(c.pynn"pora""oe no "азмЙЙбГ2.2.I

2,2.2.

2.2.з.

2.2.4.

в челябинской

l.J,J.



,Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени об

совета Шуляков
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

Главный Волкова Ирина Але
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

l 
Для иного имущсствъ укtванного в строке 2.2, запол

одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

Форма Nэ

объединения:

06.04.2020
(лата1

//-
06.04.2020

(дата)

стоимость такого имущества переданного

ьевич

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницtlх, предуомотренных формой Ns он0003, заполtшется
необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). отчет и приложение к нему заполняются рукописньш способом
печатными буквами чернилalJ\.{и или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном
эк3емпляре. При отсугствии каких-либо сведений, предусмотренных формой ]ф оН0003, в соответств}.ющих графах
проставляется прочерк. Листы отчgта и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтверждаеТся подписьЮ лица имеющего правО без доверенноgти действовать от имсни общественного объединения, на
обороте последнего листа на месте прошивки.

Сведения о факгическом расходовании в отчетном периоде
денея(ных средств, полученных от иностранных государств, их

государственных органов, меяцународных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без граждашства либо уполномоченных ими

лиц и (илш) российских юридпческих лиц, получающих денеrкные средства

3. l. l, Расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1,2. Расходь!на проведение конференций, совещаний, семинаров и

3.1.3. Расходы, связанные с оплатOй
3. 1.4. Расходы на выплаry стипендий

3. 1.5. Расходы на слуrкебные командировки и деловые поездки

3.1.6. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного имущсства (собственного и
3.1.7. Расходы на приобрчгение основных средств, инвентаря и

3,1.8. Расходы на уплату нalлогов и прочих обязательных платежей в бюддЕты

Сведенrrя о факгпческом пспользованпи в отчетном периоде иного
имущества, полученного от иностранных государств, их государственных

органов, меrrtдународных и пностраl|ных оргапизаций, иностранньlх
граждан, лиц без граltданства или уполномочепных ими лиц и (илп)

российскпх юридическпх лиц, получающих пное имущество от иностранных
псточнпков, в том числе приобретенного (созланного) за счет средств

укдзанных лиц
Факгическое использование основных средств/цного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1,2.2 настоящего
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прнома почтовоrо отправпsнgя)

! Письма [ Бандерли ftпосылки g ОrПРавления

- 1 класса
fl3ахазного(ой) ПGоOъявлвнноЙ [Обыкновоннойlýнносrью

УаеЕонление mдлвt<llт ;orBpoT}l по адресу;

Кону ЧООООО "ВДПО"

г. Челябинск. чл. ТLоичкая. 1
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Руководитель ОПС:

---*-l"qд"rс"Г*-
sрrlения уведомлвнm)

- ,l кпасса
[ 3вказноо{ая) ПС ОбЪЯВЛеННОй f]Обыпrовенная

ценносью

Вру*вно, jOЯilР

Получил
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