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Форма Nч

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
(Минюст России (территоримьный орган Минюста Ршсии))

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 организаций, иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) граждан
Российской Федерачии или российских юридических лиц, получающих денежные

средства и иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иноfо имуществаt

за 202l г.
представляется в соответ.ru"".lБЙJ статьи 32 Фелерального закона

от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациях))

неком мерческая организация "Гарантийны й фонл Республ и ки Татарстан"
(полное ншменование некоммерч€ской организации)

42002|, Республики Татарстан, г.Казань, ул.Московская, д.55, пом. l 00 l
(arpec (место нахождения) некоммерческой организачии)
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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 лич и (или) гра)lцан Российской Федерации или

российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве

посредников при полччении таких денежных средств и (или) иного имущества

(Dактически

пзрасходовано,
тысяч рублей

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

1.1.1
расходы по программе "ОрганизациrI системы взашмодействиrl власти и бизнеса в

Ресгryблике Татарстан"
7 200,00

1.|.2. финансирование мероприятий по охране труда 8

l .l.з.
1.2 Вил расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций,

fDаждан Российской Федерации

1.2.1

1.2.2.

1.2.з.
1.3 Вид расходования целевых денежнь!х средств, полученных от иностранных государств,

их государственных органов, международных и иностранных органи3аций, иностранных
гра)Iцан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц

1.з.l

|.з.2.

1 .3.3.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских Юридических Лиц,
получающих денежны€ средства от иностранных источников

1.4.1

1.4.2.

l .4.з.

в
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!,остоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности де

(фамшш, имя, опесгво (при на:lши), занимаемая лолшосгь)

Лицо, ответственное за ведение бухга.irтерского )пrе

Форма Nч

/ {.о).пОЦ
(лаm)

соловьева Салим Главный /t0?,Rl
(фамшия, имя, онество (при наличии), занимаемая (лата1

'Если с"едеrr", вкJIючtlсмые в отчот, не умещаются на иран Np ОН0002. заполняется необходимое количество

страниц (с нумераttией каждой из них), Отчет и приложеlлие к способом печатными буквами черни.rlами или

lшариковой ручкой синего или черноI,о цве,га;tибо машинописным
предусмотенных формой Nl ОН0002, в соответствующих графах .

При отсlтствии каких-либо сведений,
Листы отчета и приложения к нему прошиваются,

количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени

некоммерческой организации, на обороте последнего листа в месте прошивки.

'Заполоеrс" некоммерческими организациями при пр9дставлснии документов, содержащllх отчЕг о своей деятельности, начинаJl с периода за
2020 год.

'Заrrопн"ется, если суммарная остаточная (ба.пансовая) стоимость такого имуществ4 переданного одному лицу, равна или превышает 40 тысяч

рублсй.

Использование имущества, поступившеfо от российскпх юридических лиц,
2имущество от иностранных источников

Иное казать наименование, сгруппировав по назначению):

Использованпе имущества, поступившего от гра)lцан Российской Федерации, получающих
имyщество от иностранных источников

наименование

Иное наименование, сгруппировав по назначению):

Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских
ческих лиц, действующих в качестве посредников

новные наименование

Иное по назначению

/6.\]хлСЫri5]
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а

зъ



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Настоящим удостоверяется, что

Форма J\Ъ

Расписка

Невский Александр Альбертович

Лист А

прелставил(а) в

(фамшш, имя, опество (при налшии))

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ресгryблике Татарстан

дата поJryченr" n /Ч, марта

(Миrпост Россrи (террrюриальный орган Минюсга России))

2022 r.

отчет о целях расходования некоммерческой организации "Гарантийный фонд Республики Татарстан"
(полное наименование некоммерческой организачии)

денежных средств и использованиrl иного имущества, в том числе поJryченных от иностранных государств, I,D(

государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц,
пол)п{;lющих денежные средства и иное имущество от указанных источников, либо действуюцlо( в качестве посред-
никовприпоJцлениитакихденежныхсредстви(или)иногоимуществаза 202l г.на ,.f л.

,Щолжность федера-тrьного государственного
грtDкдпцgцgг,о сJryжащего Миrпоста России (его
территориi}льного органа), принявшего отчет

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Расписку пол)4rил _/и-.,-
(подписьf

р1?.о}.2оз2Невский А.А.
(фамшия, иничиалы) (лата)

:тва ю
аtlии l

{ЁнЬ l


