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По.щшшено с цопользовашем сишмы КонсультантПлюс

Приложение Nэ 2
к прик{ву Минюста России
от 16.08.20l8 ],{b 170

Форма J,,lb

В Управление Министерстваюстиции Российской Федерации по Воронежской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денеrКных средств Il иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, цх государственных органов, мецдународных и иностранных оргапшзаций,

иностраншых гра?lцан, лиц без граllцsнства либо уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях

расходования этих дене2lсных средств и использования иного имущества и оý их факгическом
в 2018 г.

пр€дставlrяется в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от 19.05.1995 Ns 82-ФЗ "Об общественных объединениях"

Воронежскм межрегиона.тtьнм общественная организаts,lя "Обццдrно-благотворlтгсльньй Еврейский центр Хесед-Нехаlrла"

(полное наименовапие общественного объединения)

394018, г Воронеж, ул. Станкевича, д.6
(адрес (место нахождения) общественного объединения)
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l .Щешсжпыс срсдстll, поJtучсЕвыa в от{стшом пGрподG от ЕпострапцыI
государств, пI госулtрgтвсЕЕыI оргlпов, мa2aцушtродпых п

llпострlнпых оргrппзrцпf,, ппострlшпых грr2rцlв, лшц без грrlцашства
лпбо упоппомочспЕых f,мf, лшч r (шлш) россшйскпх юрtlдшческllх лltц,

Сумма
(тыс. рlблей)

Целп расходоваппя

1.I остаток, перецlедший с пDедыдицего отчетного пеDиола 10
1,2 L{елевые средства, пол}ценные в отчетном периоде от (наименование

иностранных государств, их государственных орrанов, международных и

иностранных организаций и российских юридических лиц, пол}цающих
денежпые средства от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных
гра:r<дан, лиц без грФlцанства либо чполномоченttых ими лиц)

4l008 Благотворительная

деятельность

Благогворительный Фонд "Распределительный
1.2.1. комитет"Джойнт" 4l008

)ЛаГОТВОРИТеЛЬНаЯ

Iеrгтельность

.2.2.

,2.з

.2.4

.2.5.

1.3 иные средствц полученные в отчетном периоде от (наименование

иностранньж государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций и российских юридических лиц, пол}л{ающих

денежные средства от инострalнньш источников, Ф.И.О. иностранных
-,,., я-- 

-лл,.--,,л-_6 
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1.3.1

1,

,3.3.

3.4

,3.5.
а Ишое пмущество, получепвое в отчетном периодс от шшострапвых

государств, пх государствсцшых оргапов, мФlцушпродных ll
шпостравЕых оргlппзlцпй, швострапвых граlaсдlш, лtlц без грапцашства
либо уполпомочсшшыi пмш лвц ш (плш) россшйскtlх юрпдшческпх лпц,

Сумма
(тыс. рублей)

целш нспользованrrя

2,1 основные спелства (чказать наименование\
2.1,.l

2.1.3,

2.1.5.

z.2 иное имчшество (сmчппиоованшое по назначению)'
2-z- l

)r1

2.2.4,



По.щоmвлено с использованием системы КонсультантfЬюс

ФормаNя

{остоверность и полноту сведений
Лицо, имеющее право без доверенности ного объединения:

левинсон Лев Хаймович Исполнител 28.03.20l9'фамилия, имя, отчество 1при ншrичиф, заЙ (лата;

28.03.2019

Лицо, ответственное за ведение бухгаrrте

малыхина Раиса Главный
.фаrr,rилия, имя; отчество (при наличии;, занимаема, (лата;

' Для иного имуществq указанного в строке 2 MapHarI стоимость такого имуществц
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницtй, предусмотренных формой J\! он0003,
заполняется необходимое количество страниц (о нупtерацией каждой из них), отчiт и прrй*.п". к нему заполняются
рукописньш способом печатными буквами чернилtlп{и или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
мапIинописньJм способом в одном экземпляре. При отсугствии каких-либо сведений, предусмотренньrх формой Nэон0003, 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 обшественного объелинения. на обоооте последнего листа на 

"""ra 
nnnr""*r.

сведепrrя о факгшческом расходовlнип в отчетном перfiоде
денеrкных средств, полученных от tlнострlшных государств, пх

пOсудrрственных органов, меraцународных п шностр!пных оргlншзаций,
пЕострашных грдrrцан, лпц без граllцанства лшбо уполпомоченных llми

лшч п (или) росспйскпх юридllческшх лпц, получающих деl|ея(ные

3.1.1. Расходы на социальrrуо и благотворительн},ю помощь
3.1.2. Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и
3.1.3. Расходы, связанные о оrшаmfi т}rда (включая начисления)
3.1.4. Расходы на выплату стипе}ций
3.1.5. Расходы на сrrркебныс командировки и деловые поездки
3.1.6. Расходы, связ:lнные с содержанием и экспrrуатациеr помещениИ,-
зданий, автомобильного трr|нспорта и иного имущества (собственного и

3.1.7. Расходы на приобретение основных срелСтвлнвентаря и иного
3.1.8. Расходы на уплату налоюв и прочих об"затепьньrх платежей в

ного уровня; судебные расходы и

Сведения о факгическом использовiнип 
" 
оr".r"оrlfrйffiБ

пмущества, получепного от пностранпых госудlрств, их госуддрственных
органов, меrкдунiродных и иностранных оргднизаций, ипострашных
граrlцан, лиц без граlцrпствд илш ушолномоченных шмш лиц и (или)

российскrrх юридических лиц, получающt|х иное llмущество от
шностранпых источвиков, в том числе приобретенного (созданного) за



ФормаЛЬ

В 2018 юду Воропежская мotФегионаJъцtш бществеrпrш оргаЕизацая кОбццпшrо-
благотворитеrъrrьй Еврейсшrй цеrrrр Хесед-Неха}{а) ocyцIecTBJиJIa своею уставЕую
деятеJьцостъ, поJIучаII фившrсироваIIие по.Щоювору благотворитеrьЕого пожертвоваIIиII
Ns252Ul740-дф от 09 января 2018 года благотворитепьньй проеlст <<Социа.тlьшые

програмллы> от Благотворитеlьного фоrца кРаспределпrге.тьньй комитет к,фкойнт>,
зарегистр}lроваштьй в качестве Российокой оргшrизаr*ти Мехсpайоrшой шrспеtсдlпr МНС
РоссшrNs 39 по г. Москве.
<Свлцетеrьство о внесенша заrп{си в Едпrьй юсчдаJlcгвешrьй реесгр юрдц{чесюrх Jп[ц о#

tоо1.1дическом лше. зарегис,трlФораlrцом до l rцо.ля 2002 годa>. серия 77 Ng 00+814377. QГРЛ
10?770Q3052q0.

В ю же время, по шrформ€шцп.t, поJIученпой в rшrсьме lfuркюра БФ <Фаспредеruriеrьньй комитет
к,фкойнт>, деЕежпые средств4 переIIисJIяемые в рамкчD(,Щоговора благотворrгеrьного
пожерIвоваlпляМ 252lll740-дф от 09 января 2018 года, закrпочёлпrоrc мех(ду

Благотворитеrьпьпrл Фоrцом <<Распредеrитеrьнъй комитет <фкойнт> и ВМОО (ОБЕЦ Хесед-
Нехапла> Благотворитеlьrъй Фоrц <Фастrредеrпrгеrьньй комитет <<,фкоftrт> поJryчает от своего
Учредrгеш - Корпорачии <Амершсаrrский Объединёпньй Распреде;плтеrьньй Комитсг, Иш().



Настоящим удостоверяется, чm.

Подгоюшrено с использовавием спстемы КонсультантПлюс

ФормаNэ

Расписка

Муцrгаева Ирина Григорьевна

(фаrrлилия, имя, отчество (при наличии)

представил(а) в

дата полученпя

юстиции РФ по Воронежской области

(Минюr. РоСсии (территориальный орган Минюста России)

28 " _щ_ 2019 г.

отчет об объеме пол)лаемыl Хесед-Нехама"

1полное наименование общественного объединения)

от иностанньD( посударств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,

иностаннЫх грФк4аII и лиЦ без грахсланства И (или) российских юридических лиц, полуtlивших

денежные средства и иное илолцество от иностранных источников, денежных средств и иного

имуществъ о целж ш( расходования или использования и об их фактическом расходовании или

за 2018 г. Еа 4 л.

,Щолжность флерапьного государственного

граждапского сJIух(шцего Микюста России
(террrrюрпаrьвою орпана Минюста России),

приItявшею отчст

Фаtr,tилия

Имя

Отчесгво (при нашчии)

Расписlсу поJIучил

Примечшrпе. Настоящая расписка запоJIняется федеральным государственньш грФкцанским сJryжащим Минюста России

(тсрриториаПьвопо органа Мивюсга России) в 2 экземплярах, один из KoTopbrx выдается обцественному объединеuию, а

второй - осгаgгся в Минюсге России (территориальном органе Минюста России),

ВоронокскаЯ межрегионаJIьНм общественнМ организаIцrя "Общинно-благотворительный



рgдЧ,,ý
*66цинво- )fi

бпriоIi^i'"* 
nbi l: ii 

\ 
i

;ъýýЩrШ

Исполнительный директор

Хесед - Нехама>>

Левинсон Л.Х;


