
l lодготtlвлено с исл0-]ьзованtlем систеttы Коцсt,"lы,аlIIПJtх)с

Форма J,{b

В Управ,цение Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежньш средств и использования

иного Имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международньж и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 202]r t.

представшIется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от l2.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

"Волжско-Камский союз архитекторов и в имни В.П. Логинова"
(IIoJHoe rIаиN,Iенование tlеt{о}I\1срческой орr,аtrизации)

ица 0 1

о н 0 0 0
,,

420012,Республика Татарстан, г. Казань, ул. штари, дом
(адрес (место rlахождеtlия) некомл,tерческой организirции)

огрн Е]шЕtrЕшшшшшtrtrtr ^"Т;нЁ;i- шtr.шtr.trшЕЕ .

ин}vкпп trЕ tr tr Ш Е trtr trШ / Е Е trtr Ш tr ШШ tr
1 сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные от

иностранЕых государств, их государствецных органов, международных и
иностранцых организаций, иностранных граждац, лиц без гражданства лцбо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федеральrrо.о б.д*"ru,ЪБiББ
субъектов Россцйской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1,1.1

|.1,2.

1.1.3.

\.1 .4.

1.2 BиДpасxoДoBанияцeлеBЬIхДеEежньIхсpеДстB'пoЛyченнЬIхoтpoссийск"*@
Российской (Dедерации

1.2.1, расходы на сдержаниезппарата управления 5320
[.2.2. приобретение осцовньй средств, инвентаря и иного имущества 7|
.2.з. расходы на ведение уставной деятельности 907
2.4

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от инострацr"r" .о.удi!Бfl
ГОСУДаРСТВеНЦЫХ ОРГаНОВ, МеЖДУНаРОДНЫХ И ИНОСТРаНЦЫХ ОРГаНИЗаЦиЙ, иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц
3.1

з.2.

з.3.
з.4

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российск"* rqр"л""aa*"il"{
получаюших денежные средства от иностранных источнttков

1.4.1

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
z.| 2. 1

2 .2

2. J

2 4
)1 Вид расходования иных депежных средств и использование ипого имущества

в целях поддержки политических партий
Фактически

израсходовано,
тыс. руб.

2.2.1
2.2.2.
2.2.з.
2.2,4.

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих пное имущество от указанных источников

способ использования

3,1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

3.1.1. Основные сl]едства (укzrзать rIаиr,tсltоваttис):

3.1.1.1
з,\.1.2.
3.1.1.з.
З.\.2. Иное имчщество (\,ttазать наиi\{еIIоваIlис. сгруппировав tto назначению):
з.1.2.1
з.|.2.2.
-r,l.z.э.

3,2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими ллlц
з.2 ()сновные сl]едства (указать лtаимеltоваtlие) :

з.2 l
э.z 2

3.1 J

З.2.2. Иное ипIушество (\,казать наиN,IеноваI{ие. сI,l]yппировав по назначениtо):

з.2.2,\
з.2.2.2.
., .l.z.-, .

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников

J.J основные средства (указать наименование):

з.3. l
з.з 2
J.J. J

3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруIlllировав по назначению):
з.3,2.\ лФднь о}D\
з.з.2.2 /na7 \,+
э,5.z.э. l'l C"ron.-nr.ro*. i""]

,Щостоверность и попноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовi

1
r оргаяизация \

'Волжско-Камокий
имgци Ф!еивdtldýрчес

и проектировщиков

1 имени В.П. ЛrэrиноваЙгермановна. директс

I,Dlrганизации,.

Т х, а/ а2еl
(фами,llия, и]uя, отчество (при наличии). заниплаеп,tirя дол

Лицо, ответственное за ведение бухгалiерского учета:

(дата)

,ll. р/ я/{узМлl,rьгунова Светлана (Ul l

(фаiчилия, имя. отчество (при наличии). занимаемая дол.цr]остg)",
:| ljiil

' /{ля иноt,о имущества. сгруппированного по назft.Ь;енй

стоимость такого имущества. переданного одному лицу, равна и}iрц]l
--i!.

."'ýýFпlЩig'r,",
]оектировциков
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