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в Главное управление М иню ста России по М оскве

Ассоциация "Гильдия архитекторов и инженеров"

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования 

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и 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 2018 г.

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

(полное наименование некоммерческой организации) 

123001, Москва, пер. Гранатный, д. 12, комн. 20
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн шшшттнништтиш дата™ нияв г.

инн/кпп 00И Ш 0Ш С Ю Ш 111В]

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 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 указанных источников

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.

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

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

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

1.2.1. Уставные расходы Ассоциации ГАРХИ 13491
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1 3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

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.
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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 2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного 
имущества в целях поддержки политических партий

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
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 иное имущество от указанных источников

Способ использования1

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 иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать 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.

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

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3. ^ f f p S Z T o ^----------------------------------------------------------------- X* п •' 1 ---------------------------

Лицо, имеющее право без доверенности действова'

___________Пастернак Г.Л. Исполнительный дире
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: 

______________Панкратова Л.А. Главный бухгалтер

организации:

05.04.2019
(дата)

05.04.2019


