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В Министерство юстиции Российской Федерации

Отчет некоммерческой организации,
выполпяющей функции ипостранного агепта
Раздел I. Сведения о Еекоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента
двтономнаJI некоммерческ€lя оргаЕизацюп <Научньй
центр международIIьD( исследований <ПИР >

1

полное наименование

2

Основной государственнъй
регистрационнъй номер (ОГРН)

1

0

J

7

7

J

9

J

2

0

3

Учетный номер

7

7

1

4

0

5

0

J

7

0

4

отчет содержит:

4

J

сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном
cocTEIBe ее руководящих оргЕtнов (представляется один раз в полгода Ее
позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием полугодиrI
(15 января, 15 ию.пя))

за

2 по.тrугодие 2015

г.

о

г.

года, следующего за отчетньпrл) за
(нужное отметить знаком

*

Указывается отчетrшй цериод.

tJ_]

d'

сведениrI о цеJUIх расходовaIIIиJI денежньD( средств и исполъзованиJI иного
имущества, в том числе fiолrlенньD( от иностра}IньD( источников,
фактическом расходовании и использовании денежньIх средств и иного
имущества, пол}ченньD( от инострсlнньD( источников (представляются
ежеквартально не позд{ее 15 .шсла месяца, следующего за окончаниом
квартала (15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября))
*
4 квартал 2015

за

1

"V")
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Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
5.1
Директор
Должность
5

5.2
5.3
5.4

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Зульхарнеев Альберт Фархатович
Россия

Гражданство (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, серия, номер, кем и
когда выдан)

5.5 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
5.6

6

Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

Зульхарнеев Альберт Фархатович
(подпись)
8

Отчет представлен
непосредственно

V

в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных
услуг
(нужное отметить знаком "V")

0
0

1
2
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Раздел II. Сведения о деятельности,
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде
1 Виды деятельности
1.1 проведение научных и прикладных исследований и разработок

реализация программ и проектов для достижения целей Организации, в том числе,
совместно с другими организациями и физическими лицами
1.3 деятельность по распространению научной информации
1.2

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

Цели деятельности
проведение международных исследований для реализации научно-исследовательских,
2.1
издательских и консультативных программ
содействие развитию научных исследований в сфере международных отношений и
2.2 международной безопасности в России, их интеграция с научным сообществом в мировое
научное сообщество
2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

содействие изучению и изучение различных аспектов внешней политики государств мира
участие в выработке научных рекомендаций и формировании системы мер, направленных
на достижение более безопасного мира, содействие в изучении проблем укрепления
международных режимов нераспространения оружия массового уничтожения.

1
3

Форма № О

3 Виды политической деятельности
3.1 Организация не осуществляет политической деятельности
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4 Цели политической деятельности
4.1 Организация не осуществляет политической деятельности
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

И А 0
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0

1
4
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Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, в отчетном периоде (основания их
проведения, источники финансирования)
Наименование мероприятия
Научный семинар и брифинг «Вопросы оценки состояния физической ядерной
безопасности в странах-новичках»
Цели мероприятия
Освещение походов российских экспертов к проблемам физической ядерной
безопасности в странах-новичках
Дата (период) проведения мероприятия
07 июля 2015 г.
Место проведения
г.Москва
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Распоряжение № 004 о проведении семинара
Источники финансирования мероприятия
АО «Атомэнергопром»

5.2

Наименование мероприятия
Международная школа молодых специалистов в области международных отношений
Цели мероприятия
Поддержка использования русского языка в деловом и официальном обороте молодыми
зарубежными учеными-международниками и дипломатами, формирование благоприятного
мнения о России
Дата (период) проведения мероприятия
30 августа – 06 сентября 2015
Место проведения
С.Абрамцево, Сергево-Посадский район, Московская обл.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Распоряжение № 004 о проведении международной школы
Источники финансирования мероприятия
Фонд «Русский мир»

5.3

Наименование мероприятия
Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия
Место проведения

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

Форма № О
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Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия
Место проведения

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

5.5

Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия
Место проведения

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

5.6

Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия
Место проведения

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

0

1

0
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Раздел III. Сведения о руководящих органах
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
1

Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Совет Автономной некоммерческой организации «Научный центр международных
исследований «ПИР»
коллегиальный
единоличный
V
(нужное отметить знаком "V")

2

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
не реже одного раза в год
Проведено заседаний
проведено 1 заседание
Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления
Директор
коллегиальный

единоличный
V
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний
3

Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления

коллегиальный

единоличный
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний
4

Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления

коллегиальный

единоличный
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний

0
0

1
7
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Раздел IV. Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей
функции иностранного агента, денежных средств и использования ею иного имущества
в отчетном периоде
1

2

Сведения о расходовании денежных средств
Общая сумма израсходованных денежных средств

432 780

Сумма израсходованных денежных средств (за
исключением полученных от иностранных источников)

432 780

Сумма израсходованных денежных средств, полученных
от иностранных источников
Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств,
использованного в отчетном периоде имущества
Федеральный бюджет Российской Федерации (лист Б)
Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист В)
Бюджеты муниципальных образований (лист Г)
Российские юридические лица (лист Д)

V

Граждане Российской Федерации (лист Е)

V

Иностранные государства, их органы (лист Ж)
Международные или иностранные организации (лист З)
Иностранные граждане (лист И)
Лица без гражданства (лист К)
Уполномоченные лица (лист Л)
Юридические лица, получающие денежные
имущество от иностранных источников (лист М)

средства

(нужное отметить знаком "V")

и

иное

Форма № О
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Сведения о персональном составе руководящих органов
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Совет Организации
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество1
Бужинский Евгений Петрович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

2

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Председатель Совета, Решение Учредителя № 007 от 11.04. 2014 г.
Протокол Заседания Совета № 1 от 11.04. 2014 г.
Фамилия, имя, отчество1
Евстафьев Дмитрий Геннадиевич
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 011 от 20.06.2014 г.
3

Фамилия, имя, отчество1
Калинина Наталья Ивановна
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 8 от 10.04.2008 г

0 1
0 9
Лист А

4

Фамилия, имя, отчество1
Козюлин Вадим Борисович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 013 от 10.04.2015 г.
5

Фамилия, имя, отчество1
Маслин Евгений Петрович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6

6

Фамилия, имя, отчество1
Мау Владимир Александрович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 004 от 15.12.2003 г
7

Фамилия, имя, отчество
Орлов Владимир Андреевич
Дата рождения2
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета, Решение Учредителя № 2 от 08.04.1997 г.

8

Фамилия, имя, отчество1
Поликанов Дмитрий Валерьевич
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 14 от 10.04.2015 г.
9

Фамилия, имя, отчество1
Степанова Екатерина Андреевна
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 8 от 10.04.2008 г.
10

Фамилия, имя, отчество1
Трубников Вячеслав Иванович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 007 от 11.04.2014 г.
11

Фамилия, имя, отчество1
Федоров Юрий Евгеньевич

11
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 004 от 15.12.2003 г
12

Фамилия, имя, отчество1
Черненко Елена Владимировна
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Совета, Решение Учредителя № 015 от 10.04.2015 г.
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0 1
1 0
Лист Б

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных из федерального бюджета
Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом
расходовании (использовании) в отчетном периоде
1

Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
4

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

5

Цели использования имущества:

Форма № О
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6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

7

Имущество передано:

0 1
1 1
Лист Б

Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")
8

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
1 2
Лист В

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных из бюджетов субъектов
Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом
расходовании (использовании) в отчетном периоде
1

Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
4

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

5

Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

Форма № О

7

И А 0
Страница

0 1
1 3
Лист В

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

8

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
1 4
Лист Г

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных
образований, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде
1

Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
4

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

5

Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

Форма № О

7

И А 0
Страница

0 1
1 5
Лист Г

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

8

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
1 6
Лист Д

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в
отчетном периоде
1

Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
1.АНО "Научный центр международных исследований "ПИР" (собственные средства)

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

1

0

3

7

7

3

9

3

2

0

4

3

1

1

0

7

7

7

9

9

0

1

9

2

5

3

2. Фонд «Русский Мир»

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
3.

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
4.

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

4

И А 0
Страница

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

5

Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
8

127 780

Цели расходования денежных средств: проведение научных исследований,
деятельность по распространению научной информации
Зарплаты штатным сотрудникам и страховые взносы
Вознаграждение по договорам подряда и страховые взносы
Гонорары авторам
Почтовые расходы
Аудит и юридические услуги
Библиотека, сайт
Связь
Услуги банка
Налог
Аренда
Хозяйственные расходы

0 1
1 7
Лист Д

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:
Платежно-расчетная ведомость:
Апрель: ШТ1, ШТ2, ШТ.3Премия 006, Премия 007
Май: ШТ1
Июнь: ШТ1
Платежно-расчетная ведомость по Договору подряда:
Апрель ДП1, ДП2
Май ДП1
Июнь: ДП1
Авторский договор:
Май: 1/121
Почтовые и транспортные расходы:
ООО «Новая Транспортная Компания»:
Акт № 03565 от 31.03.2015г; (дог. 2551)
ООО «Джи 3 Уорлдуайд Мэйл»
Акт № 189 от 30.04.2015г;
Авансовые отчеты № 39 от 06.05.2015г; № 40 от 13.05.2015 г;
Нотариус: авансовый отчет № 32 от 16.04.2015 г.
Библиотека, сайт: Аванс. отчет № 28 от 02.04.2015 г.
ООО ТДК Москва: чек от 06.04.2015 г. Чек от 22.04.2015 г.
HostGator.com: накл. №№ 40156909, 40149451,40170464 от 10.04.2015 г.
Накл. №№41005165, 40983635, 40991271 от 12.05.2015 г.
Накл. №№ 41845143, 41823785, 41831286 от 10.06.2015 г
ИИС Арт: акт №22 от 02.04.2015 г., акт № 28 от 05.05.2015 г.
Связь:
Глобус-Телеком (дог. 01047 от 21.08.2008 г):
Акт В-15005474, В-15005473 от 31.03.2015 г.; акт В-15007786, В-15007785, 00011605.15001814РТК от 30.04.2015 г : акт В-15016063, В-1501662, 00011605.15002357-РТК от 01.06.2015 г.
Услуги банка:
Банковский ордер: № 765 от 01.04.2015 г;
№ 194383 от 07.04.2015г;
№ 250862-863 от 08.04.2015 г;
№ 384098-384100 от 10.04.2015 г.;
№ 384086-384091 от 10.04.2015 г.;
№№ 451713, 490757, 302371 от 30.04.2015г.
№ 618916-917 от 06.05.2015 г
№ 723441-442 от 08.05.2015 г
№ 772410-411 от 12.05.2015 г
№ 771974-975 от 12.05.2015 г
№ 771972-973 от 12.05.2015 г
№№ 526223, 197213, 400571 от 29.05.2015 г
№ 976119-120 от 03.06.2015 г
№ 439764-765 от 09.06.2015 г
№ 557821-822 от 10.06.2015 г
№ 557818-819 от 10.06.2015 г
№ 468793-794 от 24.06.2015 г
№№ 366462, 36693 от 30.06.2015 г.
Налоги:
Расчет № 6 от 06.05.2015г.;
Расчет № 7 от 13.05.2015 г.;
Расчет № 8 от 19.05.2015 г.;

Аренда:
Акты - СФ027409 от 30.04.2015 г.; СФ038085 от 31.05.2015 г. СФ----------- от 30.06.2015
Коммунальные услуги:
Акты – СФ14841-14840 от 19.03.2015 г.; СФ 024185-024186 от 21.04.2015 г.; СФ032056-032057
от 20.05.2015 г.,
Хозяйственные расходы:
ООО «ОГО онлайн» - т.н. ДД0408018 от 08.04.2015 г
Авансовые отчеты: № 29 от 06.04.2015 г, № 31 от 14.04.2015 г, №33 от 17.04.2015 г, №34 от
17.04.2015 г, № 35 от 19.04.2015 г, № 36 от 20.04.2015 г, № 37 от 20.04.2015 г.
ООО «Новая транспортная компания» (дог. 2551): акт №3563 от 31.03.2015 г.,
акт № 050170 от 30.04.2015 г.
ООО ТЦ «КОМУС» - накл. /OVT18672932 от 13.04.2015 г.,OVT/187739989 от 14.04.2015
ООО «ИНФОКОН»: акт №120 от 29.04.2015 г, акт № 124 от 19.05.2015 г.
ИП Сосипатров А.Н. : Акт б/н от 20.04.2015 г.
ООО КОПИмастер: чек от 31.05.2015 г.

Форма № О

10

И А 0
Страница

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

V

Граждане Российской Федерации

V

Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

0 1
2 0
Лист Д

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
2 1
Лист Е

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от граждан Российской
Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде
1

Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Солдаткина Любовь Андреевна

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):
Договор № Е1-1014 от 14.10.2014 г.
Договор № Е1-1105 от 05.11.2015 г.

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
4

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

5

Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

Форма № О

7

И А 0
Страница

0 1
2 2
Лист Е

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Сумма денежных средств, израсходованных в
305 000
отчетном периоде:
9 Цели расходования денежных средств:
проведение научных исследований, деятельность по распространению научной
информации.
Зарплаты штатным сотрудникам и страховые взносы
Аренда офиса
Коммунальные услуги
Почтовые расходы
Офисные расходы
Библиотека,сайт
Связь
Услуги банка
Налог
10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:
Платежно-расчетная ведомость:
Декабрь: ШТ1
Аренда:
акты СФ078092 от 31.10.2015 г., СФ086253 от 30.11.2015 г.
Коммунальные услуги:
акты СФ072768-072769 от 21.10.2015 г.
СФ080916-080917 от 24.11.2015 г.
СФ088256 -088257 от 21.12.2015 г.
8

Почтовые расходы:
Авансовые отчеты № 44 от 22.10.2015г; № 47 от 08.12.2015 г.
Офисные расходы:
авансовый отчет № 45 от 20.10.2015 г.
Библиотека, сайт
HostGator.com:
Накл. №№ 45279439, 45255082 от 28.10.2015 г
Связь:
Учрежденческий телефонный узел: сч.;П1530 от 20.10.2015 г.
Глобус-Телеком (дог. 01047 от 21.08.2008 г):
акт В-15025069, В-15025070 от 30.09.2015 г.
акт В-15027309, В-15027310, 00011605 от 31.10.2015 г.
акт В-15029552, В-15029553 от 31.11.2015 г.
МТС: сч.8391079732 от 30.09.2015 г.
сч.8443232270 от 30.11.2015 г.
Авансовый отчет № 46 от 18.11.2015 г.
Microsoft: акт от 24.09.2015 г. период с 23.09.15 по 22.10.15 г.,
акт от 24.10.2015 г. период с 23.10.25 по 22.11.2015 г,
акт от 24.11.2015 г. период с 23.11.15 по 22.12.15 г.
Услуги банка:
Банковский ордер:
№ 27831 от 02.10.2015 г.
№ 359595-596 от 28.10.2015 г.
№ 728680,628070 от 30.10.2015 г.
№ 470098,470930 от 30.10.2015 г.
№№ 100999, 101000, 90443 от 06.11.2015г.
№№ 278617 от 30.11.2015 г.
№ 144377 от 11.12.2015 г.
№ 670012-0135 от 21.10.2015 г.
№№ 596014, 511090, 349907 от 31.12.2015 г.
Налог:
Расчет № 13 от 10.12.2015г.
Расчет № 15 от 28.12.2015 г.
11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

V

Граждане Российской Федерации

V

Международные или иностранные организации

V

Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
2 3
Лист Ж

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от иностранных государств, их
органов, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде
1

Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования органа (-ов) иностранного государства, предоставившего денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
5

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

6

Цели использования имущества:

Форма № О

И А 0
Страница

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

8

Имущество передано:

0 1
2 4
Лист Ж

Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
10 Цели расходования денежных средств:
9

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

12

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
2 5
Лист З

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от международных или
иностранных организаций, и использовании иного имущества, об их фактическом
расходовании (использовании) в отчетном периоде
1

Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий),
предоставившей денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
5

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

6

Цели использования имущества:

Форма № О

И А 0
Страница

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

8

Имущество передано:

0 1
2 6
Лист З

Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
10 Цели расходования денежных средств:
9

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

12

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
2 7
Лист И

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от иностранных граждан, и
использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в
отчетном периоде
1

Наименование (-я) иностранного государства

2

Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, предоставившго
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном
периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
5

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

6

Цели использования имущества:

Форма № О

И А 0
Страница

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

8

Имущество передано:

0 1
2 8
Лист И

Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
10 Цели расходования денежных средств:
9

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

12

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
2 9
Лист К

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от лиц без гражданства, и
использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в
отчетном периоде
1

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившго
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном
периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
4

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

5

Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

Форма № О

7

И А 0
Страница

0 1
3 0
Лист К

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

8

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
3 1
Лист Л

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от уполномоченных лиц, и
использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в
отчетном периоде
1

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившго
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном
периоде:

2

Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

5

И А 0
Страница

0 1
3 2
Лист Л

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

6

Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
10 Цели расходования денежных средств:
9

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

Форма № О

12

И А 0
Страница

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

13

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа
иностранного государства
13.2 Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

0 1
3 3
Лист Л

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
3 4
Лист М

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников, и
использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в
отчетном периоде
1

Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
1.

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
2.

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
3.

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
4.

2

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица
(нужное отметить знаком "V")

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):

Форма № О

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

И А 0
Страница

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
5

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

6

Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества
третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

0 1
3 5
Лист М

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
3 6
Лист М

10

Цели расходования денежных средств:

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:

12

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

13

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа
иностранного государства
13.2 Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Форма № О

И А 0
Страница

0 1
3 7
Лист М

13.5 Уполномоченное лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
13.5.1 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.5.1.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа
иностранного государства
13.5.1.2 Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства
13.5.1.3 Иностранный гражданин
13.5.1.3

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.5.1.4 Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

оlиlАl0

Форма JФ

0

1

Страница
Лист

Н

Автономнчш некоммерческаrI организация
кНаучный центр международных исследований <ПИР>
1,7454, г. Москва, пр. Вернадского 76
Тел.: (495) 987 19 15

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим подтверждается, что
(дата представлениJI документов, входящий номер)

Двтономная некоммерческiш организация <Научный центр международньIх исслеДованиЙ
кПИР>
(полное наименование некоммерческой организации)

представлен

в

Министерство юстиции Российской Федерации отчет некоммерческоЙ

организации, выполняющей функции иностранного
содержит:

агента,на 3J

листах, котОРЫЙ

сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном
составе ее руководящих органов
сведения о цеJUIх расходования денежньж средств и использования иного
имущества, в том числе полученных от иностранньж источников,
о фактическом расходовании и использовании денежньIх средств и иного
имущества, полученньIх от иностранньIх источников
аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
(нужное отметить знаком "V")
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Уведомление 11одписывается государственным гражданским сJryжащим Миlшоста России, цришIвшим

соответствующие документы.

