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В Министерство юстиции Российской Федерации
Отчет некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

 Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента

1 Полное наименование Пензенский региональный общественный
благотворительный фонд  "Гражданский Союз"

2 ОГРН: 1 0 2 5 8 0 0 0 0 3 3 5 0
3 Учетный номер: 5 8 1 2 0 3 0 0 3 7
4 Отчет содержит:

сведения о деятельности некоммерческой
организации, о персональном составе ее
руководящих органов (представляются один раз в
полгода не позднее 15 числа месяца, следующего
за   окончанием   полугодия (15 января, 15 июля))
за полугодие 2021 года
сведения о целях расходования денежных средств
и использования иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источников, о
фактическом расходовании и использовании
денежных средств и иного имущества, полученных
от иностранных источников (представляются
ежеквартально не позднее 15 числа месяца,
следующего за окончанием квартала (15 января, 15
апреля, 15 июля, 15 октября) за 2 квартал 2021 года
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным)

5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента

5.1 Должность исполнительный директор
5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Шарипков Олег Викторович
5.3 Гражданство (при наличии) РФ
5.4 Данные документа, удостоверяющего личность

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой

организации, выполняющей функции иностранного агента
5.5 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
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Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон

5.6 Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)

6 Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
Шарипков Олег Викторович Подпись

8 Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал государственных и
муниципальных услуг

 Раздел II. Сведения о деятельности,
 осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции

 иностранного агента, в отчетном периоде

1 Виды деятельности
1.1 Проведение конкурсов социальных и культурных проектов
1.2 Финансирование социальных, благотворительных, культурных и иных общественно полезных
1.3 Выделение благотворительной помощи физическим лицам
1.4 Осуществление деятельности по привлечению ресурсов
1.5 Осуществление деятельности, связанной с получением внереализационных  и иных доходов
1.6 Осуществление деятельности, связанной с получением внереализационных  и иных доходов
1.7 Осуществление деятельности по ресурсной поддержке НКО
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2 Цели деятельности
2.1 благотворительность, развитие добровольчества
2.2 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе
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2.3 содействие защите материнства, детства и отцовства
2.4 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному

развитию личности
2.5 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганда

здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан
2.6 содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта
2.7 охрана окружающей природной среды и защита животных
2.8 поддержка гражданских инициатив
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3 Виды политической деятельности
3.1 политической деятельности нет
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4 Цели политической деятельности
4.1 политической деятельности нет
4.2
4.3
4.4
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4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
5 Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники финансирования)
5.1 Наименование мероприятия

Конкурс минигрантов "Твоя инициатива> - 2021"

Цели мероприятия
Поддержка социальных проктов городских сообществ

Дата (период) проведения мероприятия
24.02 - 24.03
Место проведения
Пензенская область

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Положение о конкурсе

Источники финансирования мероприятия
Фонд Капитал местного сообщества

5.2 Наименование мероприятия
конкурс грантов "Капитал местного сообщества> - 2021"

Цели мероприятия
Поддержка социальных проектов муниципальных организаций и НКО

Дата (период) проведения мероприятия
24.02 - 24.03
Место проведения
Пензенская область
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Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Положение о конкурсе

Источники финансирования мероприятия
Фонд Капитал местного сообщества

5.3 Наименование мероприятия
Стажировка для руководителей НКО по теме формирование целевых капиталов в НКО

Цели мероприятия
Передача опыта формирования целевого капитала в НКО

Дата (период) проведения мероприятия
1.01 - 19.03
Место проведения
г.Пенза, ул Урицкого, 62

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Проект Центр знаний по целевым капиталам. Приказ о проведении стажировки.

Источники финансирования мероприятия
Фонд Потанина

5.4 Наименование мероприятия
II Всероссийская конференция <Целевые капиталы в российской провинции. Будущее рядом>

Цели мероприятия
Обмен опытом по теме целевых капиталов в НКО

Дата (период) проведения мероприятия
44274
Место проведения
г.Пенза, пр. Строителей, 39 В, Азимут отель

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Проект Центр знаний по целевым капиталам. Приказ о проведении конференции

Источники финансирования мероприятия
Фонд Потанина

5.5 Наименование мероприятия
Сбор средств на операцию пензенскому волонтеру Евгению Григорову.

Цели мероприятия
Сделать операцию в г.Москве, обеспечить проезд, проживание, питание и реабилитацию Евгения
Григорова
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Дата (период) проведения мероприятия
2.04 - 20.05
Место проведения
г.Пенза, ул Урицкого, 62

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Положение о программе, Приказ

Источники финансирования мероприятия
частные пожертвования граждан и организаций

5.6 Наименование мероприятия
Стажировка ресурсных центров ПФО

Цели мероприятия
Передача опыта работы ресурсного центра по разрабоке стратегии

Дата (период) проведения мероприятия
44294
Место проведения
г.Пенза, ул Урицкого, 62

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с Ассоциацией "Служение"

Источники финансирования мероприятия
Ассоциация "Служение"

5.7 Наименование мероприятия
Техника на благо

Цели мероприятия
Снабжение компьютерами НКО

Дата (период) проведения мероприятия
1.04 - 1.05
Место проведения
г.Пенза, ул Урицкого, 62

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Положение о программе

Источники финансирования мероприятия
Банк Тинькофф
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5.8 Наименование мероприятия
Доброе дерево

Цели мероприятия
Посадка деревьев около онкологического диспансера

Дата (период) проведения мероприятия
44319
Место проведения
г.Пенза, Пр. Строителей, 37А

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Положение о программе Родник надежды

Источники финансирования мероприятия
Частные пожертвования и пожертвования бизнеса

5.9 Наименование мероприятия
Конкурс микрогрантов Отличное дело

Цели мероприятия
Финансирование социальных проектов инициативных групп

Дата (период) проведения мероприятия
17.05 - 18.06
Место проведения
Пензенская область

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с Ассоциация "Служение"

Источники финансирования мероприятия
Ассоциация "Служение"

5.10 Наименование мероприятия
Фестиваль НКО "Добрая Пенза"

Цели мероприятия
Привлечение внимания горожан к работе НКО

Дата (период) проведения мероприятия
44359
Место проведения
г.Пенза, сквер им.Белинского

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
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Приказ

Источники финансирования мероприятия
Фонд ФИР

5.11 Наименование мероприятия
Адресная поддержка детей войны

Цели мероприятия
предоставить сертификаты на бесплатные лекарства людям пожилого возраста

Дата (период) проведения мероприятия
28.05-30.06
Место проведения
г.Пенза

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с КАФ

Источники финансирования мероприятия
фонд КАФ

5.12 Наименование мероприятия
Аудио-чат с детьми войны

Цели мероприятия
Оказание психологической помощи детям войны

Дата (период) проведения мероприятия
10.01 - 30.06
Место проведения
г. Пенза, ул Урицкого, 62

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
договор с КАФ

Источники финансирования мероприятия
фонд КАФ

5.13 Наименование мероприятия
Детство в гармонии

Цели мероприятия
Ремон и обустройство в доме творчества на ул.Бекешской

Дата (период) проведения мероприятия
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10.01 - 5.03
Место проведения
г.Пенза, ул Бекешская, 14

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Приказ

Источники финансирования мероприятия
Пожертвования бизнеса и частных лиц

5.14 Наименование мероприятия
Мультитворчество

Цели мероприятия
Ремонт в помещении дома творчества на ул. Воровского

Дата (период) проведения мероприятия
5.03 - 30.06
Место проведения
г.Пенза, ул. Воровского, 15

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Приказ

Источники финансирования мероприятия
Пожертвования бизнеса и частных лиц

 Раздел III. Сведения о руководящих органах
 некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления
Правление

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

2

Проведено заседаний 1
2 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (3))

 Полное наименование высшего органа управления
Попечительский Совет

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

2

Проведено заседаний 1
  Раздел IV. Сведения о расходовании некоммерческой организацией,
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 выполняющей функции иностранного агента, денежных средств и использования ею иного имущества в
отчетном периоде

1 Сведения о расходовании денежных средств
Общая сумма израсходованных денежных средств 3180 тыс.руб.
Сумма израсходованных денежных средств (за
исключением полученных от иностранных
источников)

2547 тыс.руб.

Сумма израсходованных денежных средств,
полученных от иностранных источников

633 тыс.руб.

2 Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств, использованного в
отчетном периоде имущества
Федеральный бюджет Российской Федерации
(лист Б)
Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист
В)
Бюджеты муниципальных образований (лист Г)
Российские юридические лица (лист Д)
Граждане Российской Федерации (лист Е)
Иностранные государства, их органы (лист Ж)
Международные или иностранные организации
(лист З)
Иностранные граждане (лист И)
Лица без гражданства (лист К)
Уполномоченные лица (лист Л)
Юридические лица, получающие денежные
средства и иное имущество от иностранных
источников (лист М)

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А
Правление

(полное наименование руководящего органа)
1 Фамилия, имя, отчество

Алексютин Анатолий Васильевич

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
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2 Фамилия, имя, отчество
Лещенко Ольга Игоревна

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

3 Фамилия, имя, отчество
Зайдман Игорь Львович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

4 Фамилия, имя, отчество
Анисимов Владимир Николаевич

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
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5 Фамилия, имя, отчество
Сейнов Александр Сергеевич

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

6 Фамилия, имя, отчество
Усов Валерий Роландович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

7 Фамилия, имя, отчество
Шарипков Олег Викторович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)
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Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А (2)
Попечительский Совет

(полное наименование руководящего органа)
1 Фамилия, имя, отчество

Шехтман Михаил Борисович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

2 Фамилия, имя, отчество
Мухин Александр Валерьевич

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

3 Фамилия, имя, отчество
Прохорова Елена Анатольевна

Дата рождения
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Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

4 Фамилия, имя, отчество
Маслов Владимир Викторович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

5 Фамилия, имя, отчество
Кочергин Сергей Викторович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

6 Фамилия, имя, отчество
Кривов Юрий Иванович
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Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А (3)

(полное наименование руководящего органа)
  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей

функции иностранного агента
Лист А (4)

(полное наименование руководящего органа)
  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей

функции иностранного агента
Лист А (5)

(полное наименование руководящего органа)
   Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из федерального бюджета Российской Федерации, и использовании иного

имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные

(использованное) в отчетном периоде:

2 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
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4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов субъектов Российской Федерации, и использовании иного

имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные

(использованное) в отчетном периоде:
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2 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
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10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных образований, и использовании иного

имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные

(использованное) в отчетном периоде:

2 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
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7 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, и использовании иного имущества, об их

фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде



Страница: 2 0
Форма: О И А 0 0 1

1 Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
1.Благотворительный фонд Владимира Потанина
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739445250
2. БФ  "Нужна помощь"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1157700014053
3.Благотворительный фонд развития филантропии "КАФ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1127799000560
4. Пензенский фонд "Капитал местного сообщества"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1145800000411
5. ООО "ОРАНДЖ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1165835050776
6. ООО "УК "Дамате" и др.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1125024001783
7.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
8.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
9.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
10.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
11.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
12.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
13.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
14.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
15.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Договор о предоставлении гранта NГФЦЗЦК-03/18 от 25.09.2018г.
Договор NГФНИ-018/20 о предоставлении гранта  от 11.06.2020г.
Договор благотворительного пожертвования N2ГСТИ16 от 28.03.2016г.
Договор пожертвования N171/ТФ-118/32.5.2D04.1545.0/641 от 26.08.2020г. и др.

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
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4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

2077 тыс.руб.

8 Цели расходования денежных средств:
программа "Центр знаний по целевым капиталам"
проект "Дети войны"
конкурс "Твоя инициатива"
проект  " Мультитворчество" и др.

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Договоры благотворительного пожертвования
Положения по благотворительным программам
Приказы по проведению акции
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10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их

фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства (имущество),

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Закоулов Владимир Александрович  и др.

2 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
публичная оферта на сайте

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

470 тыс.руб.

8 Цели расходования денежных средств:
конкурс "Твоя инициатива"
программа "Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Договоры благотворительного пожертвования
Положение по благотворительной программе

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных государств, их органов, и использовании иного имущества,

об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование (-я) иностранного государства

2 Наименования органа (-ов) иностранного государства, предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
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3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
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Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11 Денежные средства переданы:
 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,

денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде

1 Наименование (-я) иностранного государства
Республика Молдова

2 Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Некомерческая организация "Фонд региональной интеграции"

3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Договор целевого поступления-пожертвования N1/CU от 25.02.2020г.
Договор целевого поступления-пожертвования N2/CU от 24.02.2021г.

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
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передача имущества третьим лицам
6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

518 тыс.руб.

9 Цели расходования денежных средств:
проект <Поддержка и развитие инициатив граждан в Пензенской области>

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Договор целевого поступления-пожертвования N1/CU от 25.02.2020г.
Договор целевого поступления-пожертвования N2/CU от 24.02.2021г.

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного

имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование (-я) иностранного государства

Великобритания

2 Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Благотворительный фонд "Чаритиз Эйд Фаундейшн"
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3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Договор целевого поступления-пожертвования N252/32.5.2D04.1495/641 от 23.01.2019г.

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

115 тыс.руб.

9 Цели расходования денежных средств:
проект "Повышение устойчивости организаций, ведущих проекты в интересах людей, пострадавших от
национал -социализма"

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Договор целевого поступления-пожертвования N252/32.5.2D04.1495/641 от 23.01.2019г.
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11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного

имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование (-я) иностранного государства

2 Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
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8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного

имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование (-я) иностранного государства

2 Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
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5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного

имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование (-я) иностранного государства

2 Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
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3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
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 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных граждан, и использовании иного имущества, об их

фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Наименование (-я) иностранного государства

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
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8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11 Денежные средства переданы:
 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,

денежных средств, полученных от лиц без гражданства, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
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3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
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 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от уполномоченных лиц, и использовании иного имущества, об их

фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившго денежные средства

(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
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8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

12 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

имущество от иностранных источников, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде

1
1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
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2 Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица

3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:
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10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

11 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)


