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В _________ Главное управление Министерсва Юстиции Российской Федерации по г.Москве_______
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств 

и об использовании иного имущества, в том числе полученных 
от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства
за 2014 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Гильдия архитекторов и инженеров"
(полное наименование некоммерческой организации)

_______________________ 123100, РФ,г.Москва, Шмитовский проез, дом 3,стр 1_____________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огРншштшшЕшшш!!] Д” Г ша-шш-шишь 
инн/кпп000[з][з]ирисов шшсшишвопош

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, вклю чая 
полученные от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из феде 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципал
)ального бюджета, 
ьных образований

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций,
граждан Российской Федерации

1.2.1. Уставные расходы СРО НП ГАРХИ 25317
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5. ,
1.2.6.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
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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.
2 .1 .1 .
2 .1 .2 .

2 .1 .3 .
2 .1 .4 .
2 .1 .5 .
2 .1 .6 .

3 Сведения об использовании иного имущества, вклю чая полученное 
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан

Способ 
использования 1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан
Российской Федерации

3 .1 .1 . Основные средства (указать наименование):

3 .1 .1 .1 .

3 .1 .1 .2 .
3 .1 .1 .3 .
3 .1 .2 . Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3 .1 .2 .1 .
3 .1 .2 .2 .
3 .1 .2 .3 .

3 .2 Использование имущества, поступившего от международных и иност
иностранных граждан и лиц без гражданства

)анных организации,

3 .2 .1 . наименование):

3 .2 .1 .1 .
3 .2 .1 .2 .
3 .2 .1 .3 .
3 .2 .2 . Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3 .2 .2 .1 .
3 .2 .2 .2 .

3 .2 .2 .3 .
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности

_______ Пастернак Г Л . Исполнительн
(фамилия, имя, отчество, занимав

Лицо, ответственное за ведение бух

__________ Панкратова Л.А. Главный
(фамилия, имя, отчество, занимаемая

1 Для иного имущества, сгруппированного по назначени 
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна ил

имени некоммерческой организации:

1 2 .0 3 .2 0 1 5
(дата)

12 .03 .2015
(дата)

ая остаточная (балансовая)

ренных формой, заполняется 
к нему заполняются от руки 

машинописным способом в одном

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются 
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них), 
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черног 
экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений; предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется 
прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) 
подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на 
обороте последнего листа на месте прошивки.




