
Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Татарстан 

420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 59 

от« » 2016 г. --------

Сообщение о продолжении деятельности 
В 2015 году Регионшzьная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан (далее - Организация) 
(полное наименование юридического лица) 

зарегистрирована в ЕГРЮЛ за ОГРН 11 1 О 1 2 11 1 6 1 О I О I О 11 1 2 11 1 2 1 5 1 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ «12» декабря 2002 г. 
Иffi-I 

продолжала деятельность, направленную на достижение уставных целей. 
Основные мероприятия, проведенные Организацией в 2015 г.: отчет прилагается 

Руководящий орган: Совет Организации располагается по адресу: 420032 г.Казань, 
Ул.Шоссейная, д.22а, тел.(843)554-37-22 

(индекс, населенный пункт, улицу (проспект, переулок), номер дома, офис, контактный телефон) 

Руководителем организации является: 
Председатель Совета Коноплев Александр Юрьевич, г.Казань, ул.******************, 
протокол от 25.03.2014, новый протокол от 05.09.2015 г. , тел. 554-37-22 

(наименование должности руководителя, его фамилию, имя отчество, место проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код 

подразделения, ИНН при наличии), дата избрания с указанием наименования и реквизитов документа), контактный телефон 

Организация денежных средств и иного имущества от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2015 году не получала. 
Иностранные учредители: нет

Поступления от иностранных граждан (организаций) имущества, денежных средств в 
2015 г. (в руб.): нет
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Наименование органа 

(руководящего, исполнительного, 
щего) 

Контрольно-ревизионная 
комиссия 

Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами 

тал 
1 
4 
1 

Проведено 

заседаний 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение Nч 2

к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.20l0 Ns 72

в
Форма JФ

Управление Министерства Юстиции РФ по РТ

0 1

о н 0 0 0 3

(Минюст России (его территори&цьный орган))

Отчет об объеме поJIучаемых общественным объединением от международных
и иностранных организаций, иностранньж граждан и лиц без гражданства депежньш

средств и иного имущества, о целях их расходования илп использования
и об их фактическом расходовании или использовании

в 2015 г.

представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона

от l9.05.1995 N9 82-ФЗ "об общественных объединениях"

Региональная Общественная Молодежная организация "Объединение "Отечество" РТ
(полное наименование общественного объединения)

4200З2, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Шоссейн ая, д.22а

огрн

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

дата включения
в ЕГРЮЛ

инн/кпп

0 2 l 6 0 0 0 1 2 l 2 51 0 2 1 0

l 6 5 J 0 1 5 8 J 0 l 6 5 6 0 l 0

1 .Щенежные средства, полученные в отчетном периоде
от международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Idели расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде

1.3 Иные средства, полlпlенные в отчетном периоде
, Иное имущество, полученное в отчетном периоде

от международных и иностранЕых организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Щели использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1,1

2,1.2.

2.|.4.
2,1.5

2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению)1:

2.2.|
2.2.2.
2.2.з
2.2.4.

г.trtrtrtr

шtr

2.1.з.



Подгmошено с использованпем системы КонсультантПлюс
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3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде

денежных средств, полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан

и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования:
3.1,1. расходы на социчrльную и благотворительную помощь

З.1.2. расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.

3.1.3. расходы, связанные с оплатой труда (включая

начисления)
3.1.4. расходы на выплату стипендий
З,1.5. расходы на

поездки
спужебные командировки и деловые

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 нчlлогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты рЕвличного уровня; судебные расходы и

арбитражные сборы
3.1,9. иные расходы
Израсходовано денежньж средств всего:

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном
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

способ использования

4.| Наименование (по перечню согласно пунктам 2,1,2.2)
4.1.1

4.|.2,
4.|.з
4.|.4.
4.1.5.

,Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

совета Коноплев
(фамилия, имя, отчество, занимаемaul

Лицо, ответственное за ведение

Главный
(фамилия, имя, отчество, занимаемaц

l{ail с

vle (с,}

y'r о?. а/6
(дата)

/V. ос/. со/€
(лата)

ъ

fогiriу,

' Дл" ,"ого имущества, укil}анного в графе 2.2, если с}ъ{марнul стоимость такого имуцества, переданного

одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей,

примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницaц, предусмотренньж формой, заполняется

необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них), отчgт и приложение к нему заполняются от руки печатными

буквамИ чернилап,rи или шариковой ру"rкой синего или черного цвсга либо машинописным способом в одном экземпляре. При

отс}тствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчgта и

приложения к нсму прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица имеющего

право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте послсднего листа на месте прошивки.


