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Общероссийская общественная организация "Российский союз
инженеров", сообщает, что в 2012 году:
учредителями (участниками, членами) не являются иностранные
граждане и организации, либо лица без гражданства;
_ некоммерческая организация не имела в течение года поступлений
или иностранных
имущества и денежных средств от международных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства;
поступления
денежные средства организации в течение года от
предпринимательской деятельности составили 1,3 млн. руб.
Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров
продолжает в 2013 году деятельность, согласно с Уставом организации.

Корягин Н.В.

Подготовлено

с нспопьзованнем

снстемы КонсультантПлюс

Приложение N!!2
К Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 N!!72
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Главное Управление Министерства Юстициипо г. Москве
(Минюст России (его территориальный орган»

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, о целях их расходования или использования
и об их фактическом расходовании или использовании
в 2012 г.
представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от 19.05.1995 N!!82-ФЗ "Об общественных объединениях"

Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
(полное нанменование общественного объединения)

127055,Г. Москва,ул.вал,д.68/70 стр.2
(адрес (место нахождения) общественного объединения)
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1.1
1.2
1.3
2

2.1

2.2

Денежные средства, полученные в отчетном периоде
от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
Остаток, пеоешедший с предыдущего отчетного периода
Целевые средства, полученные в отчетном периоде
Иные средства, полученные в отчетном периоде
Иное имущество, полученное в отчетном периоде
от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
Основные средства (указать наименование):
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Иное имvщество (сгруппированное по назначению)):
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Сумма
(тыс. рублей)

Цели расходования

Сумма
(тыс. рублей)

-

-

Цели использования

Подготовлено

3

Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства

Вид расходования:
3.1.1. расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1.2. расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и Т.П.
связанные с оплатой труда (включая
3.1.3. расходы,
начисления)
3.1.4. расходы на выплатv стипендий
3.1.5. расходы на служебные командировки и деловые
поездки
3.1.6. расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)
3.1.7. расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества
3.1.8. расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы и
арбитражные сборы
3.1.9. иные расходы
Израсходовано денежных средств всего:
Сведения о фактическом использовании в отчетном
4
периоде иного имущества, полученного от международной
или иностранной организации, иностранных граждан или
лиц без гражданства, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц
Наименование
(по перечню согласно пvнктам 2.1, 2.2)
4.1
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности дейс'7-. .
3.1

с использованием

системы КонсультантПлюс
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Сумма
(тыс. рублей)
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Способ использования

-

-
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Корягин Николай Васильевич П . -"

09 апреля 2013 г
(дата)

09 апреля 2013 г
(дата)

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных
формой, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными
буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном 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.

