
приложЕниЕ J\ъ 1

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 м 170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой оргаrrизации, персональном составе
руководящих органов, а так}ке о целях расходования денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранньш государств, их
государственЕых органов, международньш и иностранных организаций, иностранньш
граждан, лиц без rражданства либо уполномоченпых ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих депе}кные средства и иное имущество от указанных

источников

Министерство юстициив
(Минюст России (территориа-rьный оргаll Минюста России)

отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

представ.тяется в соответствии с пуIIкто]I,I 3 статьи 32 Фелерального закона
от l2,01.1996 N9 7-ФЗ "О неко:rtirtерческих организациях"

Мех<лl,rrаролная общественная организация "Междуtlародный I{eHTp Рерихов"
(полное наименование неко}lLIерческой организаtlии)

105264. г. Москва, ул, 10-я Парковая, д, l8, эт. 1, попт. XXIV, ком. l
(алрес (место нахождения) некоNIмерческой организачии)

огрн шшЕЕЕшшЕtrtrЕЕЕ o"'";HБ;i- шtr .trtr .trшшЕ .

инн/кпп Е Е Ш Е Ш Е Ш Ш tr П / еПШ trШШ Ш Ш Ш

1 Основные виды деятельности в отчетном перIrоде в соответствии с yчредительными докyментами

1.1
Организацrrя и проведение наlчно-общественных конференций, семинаров, круглых столов, лекций по
проблемам, связанным с изуrением наследия Рерихов.

1.2 ГIроведение на)^{ных исследований, связанных с жизнью и творчеством Рерихов.

1.3

Проведение выставок, популяризирующих миротворческие идеи Н.К.Рершха, в рамках международного
кульryрно-просветительского проекта MI\P "Пакт Рериха. История и современность" в России и за

рубежом.
1.4 Проведение тематиtIеских фотовыставок в России и за рубежом.
1.5 Проведение выставок художников-космистов из собрания MI]P в Москве.
1.б Публикаторская деятельность.
1 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком кV>)

2.1 Продажа товаров, вытrолнение работ, оказание услуг
71 Иная деятельность

2.2.1 . Участие в хозяйственных обществах
2,2.2. Олерации с ценными бумагами

2.2.З. Иная (указать какая):



Форма Nч

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком <V>)

3.1 членские взносы' V
3.2 Щелевые поступления от российских физических лиц V
3.3 [-{елевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства ч
3.4 Щелевые поступления от российских коммерческих организаций V
3.5 [{елевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.б Цолевые поступления от иноqтранных некоммерческих неправительственных организаций
3.1 Щелевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 [{елевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Гранты
3.10 уманитарная помощь иностранных государств
3.11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12 Доходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (лоходы) (указать какие):

4 Управление деятельностью :

4.1 Высшrrй орган управления
(сведения о персоIIаIыIоIи составе },казываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управленлlя Конференция МЩР
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документа]\{и Нереже 1разав5лет
Проведено заседаний Три

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персон&lьно)t{ составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком кV>) Правление ML{P
коллегиапьный

l_Y__]

единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

99о:!цеlотвии с учредител ьны N{ и до*уrепrаrr' Нережеlразавбмесяцев
Провелено заседаний' Десять

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персона],IьноN,I составе чказываю,гся в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знакоr,r <V>)

единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докумепrа""'
Проведено заседаний

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докуме"rапrи'
Проведено заседанийz

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе Д)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком кV>)
коллегиulJIьный

п
единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными докумaпrur"'
проведено заседаний'

коллегиальный
г-lll



4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персона,чьном составе указываются в листе А)

Полное наименованИе руководяЩего органа (нужное отметить знаком кV>)
коллегиальный

I-lll

единоличный

п
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документа"и'
Проведено заседаний2

Форма JФ

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист Д)

ffocToBepHocTb и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от коммерческой организации:

Владими 26.03.2019г.
(фамилия, иN,tя, отчество (тIри на,rичии), заlr (лата)

' запопrr"arс" нскомN,Iерческими оргаIIизация N'и,

-заполняеl,ся в случае, если руководящий оргаIr является

Примечаttие. Всли сведеttия, включаемые в отчет, не \,\1ещаются на страница.t. пред),с\,lотренных формой N9 оLI0001,
заполняется IIеобходип,tое количсство страниц (с ttvrrерациеl:i ка;кдой из них). отчет и приложение к нему запо,lllяются
рукописIIым способом печатныN,lи буквами чер}Iила}lи и..Iи шариковой ручкой сиI{его иjlи черного цвета либо машинописным
способом в одноN,t экзе]!{пляре, При отсутствии каких-"lибо сведений, предусмотренных формой л9 он0001, в соответствующих
графах проставляется прочерк. Листы отчета и при-lо){iеIIия к не}lY прошиваIотся, количество листов (отчеrа и приложения к
непtу) подтвержлается подписью Jlица, имеющего право без .tоверенности действовать от имеIIи некоммерческой организации, tta
обороте последнего листа в N,lес,ге прошивки,



Форма ЛЪ

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой оргашизации

Лист А

наименование руководящего органа)

.Щанные документа, удостоверяющего
ли"постьо

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении ( 9] !4.0З.2016г. Внеочередной ко
Фамилия, имя, отчество (при наличии

ные документа, удостоверяю

о назначении (избрании)6
вице-президент Мцр

от 12.01.2019г. Внеочередной конференции

.Щанные документа, удостове
4личность

наименование и реквизиты Вице-презилент Ml lP
от 28.07,20l8г. Внеочередной конференции MlP

Карпов Анатолий Евгеньевич

Щанные документа, удостоверяющего
4Jичность

ffолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании от 08. 10.2016г. Очередной конференции
Фамилия, имя, отчество (при наличии маланичева Галина Ивановна

ные документа, удостоверяю
4

наименование и реквизиты
о назначении (избрании от 08. 10.20 16г. Очередной конференции

ные документа, удостове
4

наименование и реквизиты
о назначении (избрании)6 от 08.10.20lбг. оч

наталья Николаевна

IIлен Правления



Щанные документа, удостоверяющегс
4пичность

Адрес (место жительства)
Щолжность, наименование и реквизиты
1кта о н€lзначении (избрании)6

![лен Правления
протокол от 08.10.201бг. Очередной конференции МIIР

8 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Журавихин Павел Михайлович
Щата рождения2
Гражданство'

щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адпес (место жительства
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления
протокол от 08.10.20lбг. Очередной конференции MI_{P

9 Фамилия, имя. отчество (ппи наличии)l томша Эдуард днтонович
Щата рождения2
гражданство'
.Щанные документа, удостоверяющегс

4личность

Алрес (место жительства)'
Д,олжность, наименование и реквизиты
dкта о назначении (избрании.16

Член Правления
протокол от 08.10.2016г. Очередной конференции МЦР

10 Фамилия, имяr отчество (при наличии)' Захарова Елена Александровна
,Щата рождения2
Гражданство'
Щанные документа, удостоверяющего

4личность

Алрес 1место жительства )5

Д,олжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления
протокол от 08.10.20lбг, Очерелной конференции МЦР

11 Фамилия, имя, отчество (при наличии')' калинкина Ольга Николаевна
Дата рождения2

!анные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)'
ffолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления
протокол от 08.10.2016г. Очередной конференции МЦР

12 Фамилия, имяl отчество (ппи наличии Крамп Эдуард (Кrаmр Eduard)
дата рождения
ГDажданство'

Щанные документа, удостоверяющегс
4личность

Адрес (место жительства)
Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления
протокол от 08.10.2016г. Очередной конференции МПР

13 Фамилия, имя, отчество (при наличии)l Иванова Татьяна Александровна
Щата рождения2
Гражданство'

Щанные документа, удостоверяющего
4Ilичность

ддрес (место жительства)
,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления
протокол от 08.10.2016г. Очередной конференции МЦР

l4 Фамилия. имяl отчество (при наличии) Воробьева Мария Игоревна
дата Dождения
Гражданство'

,Щанные документа, удостоверяющегс
4личность

Адрес (место жительства)
жность, наименовани9 и реквизиты член Правления



о назначении (избрании)6 от 2 1 .04.20 1 8г. Внеочередной конференции NД_Р
15 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Титова Оксана Валерьевна

Щата рождения',3
ражданство

Щанные докуlltента, удостоверяющего
4пичность

Адрес (место жительства)
Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нЕвначении (избрании)6

Член Правления
протокол от 08.10.2016г. Очередной конференции MI]P

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от ческой организации:

Скородумов Сергей Владими Ви 26,0З.20\9 r.

(фап,rилия, имя, отчество (при на-rичии), заниNIаемм (лата;

'Лu" ""о"rрuпного 
граждаIIиtIа и лица без r,ражданства латинскиN,lи буквами на осIIовании свелений,

содержащихся в документе, чстаIIовленном федера-,rыIым в соответствии с }IеждуtIародным договоро]\{
Российской Федерации в качестве документа, у граждаIIиIIа или лица без гражданства.

'дп" лrц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособIIости.

'[Jp" оraуrarоии гражданства укzlзывается "лицо без гражданства".

'Дп" ,,,оarрu,illого гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные докуN{ента, установленного федеральным
законом или признаваемого в соответствии с международнь]}I договором Российской Федерации в качестве документа,
улостоверяюц{его личность иIlостраIIного гражданина или лица бсз гражданства,

'Упазоrоаеrс" адрес регистрации по месту жите,цьства физического -riица: наиNIенование субъекта Российской Федерации, райоIrа,
города (ипого IIаселеIIIлого пункта), улицы, номера доNtа и квартиры, лля иностранных граждан и лиц без гражданства также

укalзываются вил, данные и срок деЙствия докуNrентаJ подтверждающего право законIIо находи.гься на территории Российской
Фелераttии.

uЕaл" 
"ra" руководящего органа }Ie является работникоr.t некоммерческой оргаIIизации, указывается его отношение к этой

орl'аНизаr(ии (наприlIер, УчредитеJь, предстаI]итель учредителя); если член руководящего оргаIIа не является учрелителем,
участником (членом), работгlикомI организации, указываIотся только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководяIцего органа, Если сведения. вк,lючаеltые в лист Д, не уilrещаIотся
на одноЙ странице, заполняется необходимое количество страниц (с нулIерачией каждой из них).



Форма ЛЪ

Минис, юстиции
(Минюст России (территориаrьный орган Минюста России)

отчет

. о целях расходования некоммерческой оргаЕизациеЙ денежпых средств и использования
иногО имущестВа, в тоМ числе поJryченных от иностранных государств, Irx

государственных органов, международных и иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченЕых ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

псточников
за 20I 8 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи З2 Федерального закона
от l2,01.1996 NЬ 7-ФЗ "О некоммерческих оргаrrизациях''

Международная обществýннФ{ оргalнизаiия "Международный Центр Рерихов''
(по:tное IIаимсноваIIие некоNr},lсрческой оргаttизации)

105264, г. Москва, ул. l0-я П д. l8. эт. 1. поп,r. XXIV, копr. l
(адрес (;uecтo нахождсния) нскоп.lмсрческой организации)

огрн шшЕЕЕшшЕtrtrЕtrЕ o"'";HH;i'"" шtr.шш.trшцЕ .

инIvкt]п Е Е Ш Е Ш Е Ш Ц trЕ l ПаШЕШ ШШШ Ш
1 сведения о расходовании целевых денежных средств, вклк)чая полученные

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 денежные средства от ука источников

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образованпй

1.1.1

1.1.2.

1.1.з.

1.1.4.

1.2

1.2. 1. Расх.на приобретение материалов, услуг, проведение конференций l 196,4
1.2.2. Расходы на содержание помещений и пр.административные расходы 2,796,0
1.2.З. Финансирование филиала в Болгарии 251.8
1.2.4. Расходы на уплату н€lJIогов и обязательных платежей з88,0
1.2.5. Прочие расходы l75з,6

1.3 вид расходования целевых депежных средств, полученных от иностранпrr* .оaудrl_ъfl
государственных органов, междуцародных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц
1,З.1. Расходы на уплату расходов по решению суда з50,0
1.3.2. Прочие расходы 81,0
l.J.J-

1 .з.4.

1.4 вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от иностранных источников

1 .4.1

1 .4.2,

1.4.3.

1,4.4.



,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовl

Форма ЛЪ

2б.OЗ.20l9 г.

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

ия Владимировна. главный
(фапrилия. иtlя, о1честI]о (при ltа,rичии), заttипtаемая

(лата)

26.0З.2019 r.

вид расходования иных денежных средств, в том числе получ"п]"r*
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

2.1.1. Clc изованной книжной
2.1.2. Расходы по изации книжной п
2.1.З. Расходы по реализации исание испорченного

вкл.налог на прибыль
вид расходования иных денежных средств и использовuп"" ""ойffiiв целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовацо,

2.1.
.2.2.

.2.з.
2.2.4.

Сведен ия о б использова ции ицого имущества, включая .rо"'у""йТ
от иностранных государств, их государственных органов, межqlународных и
иностранных организаций, иностранных граrtцан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

Способ исarол"зоrан""'

3.1.1. основные с
3.1.1.1 .

з,\.1 .2.

3.1 .1.з.
З.1,2, Иное
з .1 .2,1 .

з,|.2.2,
з.l .2.з.

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их.о.уд"р"rrййffiiъ]
международцых и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без граяцанства либо

полномоченных ими лиц
3.2.1. основные
з.2.1.1.
з.2.1.2.
э,1.1.э.

наименование, сгруппировав по назначению
з.2.2.1 .

з.2,2.2.
з.2.2,з.

от иностранных источников
З,3. 1. Основные средства

3.з.1.3.

3.З.2. Иное

организации:

(дата)

(фамилия, иNrя, отчсство (rlри ttа,,Iичии),

1.4.

.з.2.1,



'Дл" nt,o,o имуlцесl,ва, сгруIIпироваIIного по назначениIо. заполняется, ссли сум]\,lарная остаточнаJI (балансовая) стоимость такогоимущсiтва, персданIIого одlIому Jицч, равна или прсвыlIIает 40 тыс. руб;Iей.

Примечанис, Есlи сведеttия, вкJIIочае]\Iыс в отчс,г, нс умсщаIотся на страIIицах, прелусмотрснных формой N9 он0002, заполllяетсянеобхо,ципtое количсство страниll (с rrумrсрацией каж,lой из tIих). о,гчет и приложение к нему заполняlотся рукоItисным способомпсчатiIыN{и бl.квами чсрниJIаN,Iи иJIи IIlариковой ручкой сиIlего или черного tlBeTa либо мацlинописным сrrособом в o,,lнoMэкземIIJярс, При оr,сl,тствии каких-"lибо свеrlений, предусмотрснных формой Nч OIt0002, в соотве.гствуюlцих графах проставляетсяпрочерк, JIистt,l о,.чета и IIриJIо}кеIIия к нсму прошиваюl,ся, коJичество лис'ов (отчета и приложения к нему) под'верждаетсяIlодписью лица, имеюlllего право без ,,1овереннос,ги дсйс,гвовать от иNlени общественного обr,aд",,a""я, tta обороте посJIсIIнегоJIиста в мссте IIро1IIивки.



приложЕниЕ }lb 2
к приказу Минюста России
от 16.08.2018 м 170

Форма ЛЪ

В Министерство юстиции
(Минюст России (территориалыlый орган МиrIюста России)

отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением
от иностранных государств, их государственных органов, ме}кдународных и иностранных

организаций, иностранных граждан, лиц без граяцанства либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указднных

источников, о целях расходования этих денеlкных средств и использования иного имущества и об
их фактическом расходовании и использовании

в 2018 г.
пр9дставляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона

от 19.05.1995 J\b 82-ФЗ "Об общественных объединениях''
МежлународIIм обществеIIllая организация "Мехсдународный

(полное наиil.rенование общественного объединения)

l05264, г. Москва, ул. 10-я Парковая. д. 18, эт. 1. попл. XXIV, ком. 1

ица 0 1

о н 0l0 0 3

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

огрн шшЕЕЕшшЕtrtrЕtrЕ ou'";;;Ё;i'" шtr .trш.ЕшшЕ .

иннкпп ЕЕШЕШЕ Ш Ш trЕ l ПаШ ЕШШШШШ
1 Щенежные средства, полученные в отчетном периоде

от иностранных государств, их государственных органов,
ме)lцународных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц и (или) российских юридических лиц, получающих

денежные средства от указанных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Щели
расходования

1.1 остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода
\.2

I]елевые средства, полученные в отчетноII перtlоде от
(наименование иностранных государств, их государственных

органов, международных и иностранных органllзаций rt

российских юридических лиц, получающих денежные средства
от иностранных источников, ФИО иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполномоченных lriчtи лиц)

|.2.1 4з 1,0
на ведение уставной

деятельности
1.3

Иные средства, полученные в отчетноNl перIrоде от
(наименование иностранных государств, их государственных

органов, международных и иностранных организаций и

российских юридических лиц, получающих денежные средства
от иностранных источников, ФИО иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц)

1.3.1 Google Ireland Limited (Ирландия) 4,з
на вЕлЕниý уUlавнOи

деятельности
l.з.2
l .з.з
1 .з,4
1 .3.5



2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде бт
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими

лиц и (или) российских юридических лиц, получающих иное
имчшество от иностDанных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Щели
использования

2.\

Основные средства (указать наименование)
2.|.|
2.1.2.
2,|.з.
2.|,4.
2.1.5.

11

Иное имущество (сгруплированное по назначению)1
2.2.|
2.2.2.
2.2.з.
2.2.4.



Форма JS
0l2

olHl0l0l0lз
3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде

денежных средств, полученцых от иностранных
государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, лrностранных граждано лиц без

гражданства либо уполцомоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих денежные

средства от иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1. Расходы на социальную и благотворительну,ю помощь
З.1 .2. Расходы на проведецие конференций, совещаний,
семинаров и прочее

З.1.3, Расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

З.1.4. Расходы на выплаry стипендий

3.1.5. Расходы на служебные командировки и де.]овые поездки
З.1.6. Расходы, связанные с содержание]\4 и эксп-rуаташией
помещений, зданий, автомобильного транспорта tl иногс
имущества (собственного и арендуемого)
3.1.7. Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и

иного имущества

З,1.8. Расходы на уплату нtL,lогов и прочих обязательных
п,rатежей в бюджеты разлшlного уровня; судебные расходы и

арбитражные сборы
з50,00

З.1.9, Иные расходы (банковские расходы) 85,з

Израсходовано денежных средств всего 4з5,з
4 Сведения о фактическом использовании в отчетном

периоде иного имущества, полученного от иностранных
государств, их государственных органов, международных и
иностранных организацийо иностранных граяцан, лиц без

гражданства или уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих иное

имущество от иностраццых источциков, в том числе
приобретенного (созданного) за счет средств указанных лиц

способ использования

4,1 Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечrrю согласно пунктам 2.1,,2.2
настоящего отчета)

4.1.1

4.1 .2.

4.1 .з .

4.|.4,

4.1.5. ;д@Etъ
Щостоверность и полноту сведений tIодтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовl

Сергей Владимирович, В 26.0з.2019 г,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерс

( rор{ись)

й

(лата)

Мария Владимировна, главный 26.03.2019 г

лжность) М.П.

Е
(фамилия, имя, отчество (лри наличии), занимаемая KtrocTb) М.П,

l;lc
ý0]
*l

(лата)

I,h,dgl8 €r00l};{:,Фr'

объединения:



'Д,rо иltо.о имущсства, указанного в строке 2.2, заполttяется, если суммарная стоимость такого имущсствц переданного одIlому
лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, вклIочаеN.{ые в отчет, не уN{ещаются IIа страницах, предусмотренtrых формой }l9 оН0003, заполняеl.ся
необходимос количсство страниц (с нумераuией каждой из них). отчет и приложеIlие к нему заполняются рукописным способом
печагIIыми буквами чернилаNIи или шариковой ручкой синего или черIlого цвета либо машинописIIым способом в олtlом
экземпляре, При отсутс,гвии каких-либо сведений, предусмотренных форшrой Ns оН0O0з, в соответствующих графах
проставляе,гся прочерк. Листы о,гчета и ilриложения к нему проlпиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтвсрждается подписью лица, имеюll{сго право без доворенности действовать от иtчtени общестI]енного объедиltения, на
обороте последнсго листа на ]\.tecTe проlllивки.


