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В Министерство юстиции Российской Федерации
Отчет некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

 Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента

1 Полное наименование Общественная организация "Саратовский
областной еврейский благотворительный Центр
"Хасдей Ерушалаим" (МИЛОСЕРДИЕ)

2 ОГРН: 1 0 2 6 4 0 3 6 8 3 8 3 3
3 Учетный номер: 6 4 1 2 0 1 1 2 0 3
4 Отчет содержит:

сведения о деятельности некоммерческой
организации, о персональном составе ее
руководящих органов (представляются один раз в
полгода не позднее 15 числа месяца, следующего
за   окончанием   полугодия (15 января, 15 июля))
за за январь-июнь 2020 года
сведения о целях расходования денежных средств
и использования иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источников, о
фактическом расходовании и использовании
денежных средств и иного имущества, полученных
от иностранных источников (представляются
ежеквартально не позднее 15 числа месяца,
следующего за окончанием квартала (15 января, 15
апреля, 15 июля, 15 октября) за за апрель-июнь
2020 года
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным)

5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента

5.1 Должность Исполнительный директор
5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Мошель Ирина Ароновна
5.3 Гражданство (при наличии) Россия
5.4 Данные документа, удостоверяющего личность

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой

организации, выполняющей функции иностранного агента
5.5 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)

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

5.6 Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)

6 Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
И.А.Мошель Подпись

8 Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал государственных и
муниципальных услуг

 Раздел II. Сведения о деятельности,
 осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции

 иностранного агента, в отчетном периоде

1 Виды деятельности
1.1 Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей
1.2 социальных услуг в быту
1.3 Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья
1.4 получателей социальных услуг
1.5 Социально-педагогические , направленные на профилактику отклонений в поведении
1.6 и развитии личности, получателей социальных услуг, формирование у них позитивных
1.7 интересов,организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
1.8 Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
1.9 психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в
1.10 социальной среде
1.11 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
1.12 услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
1.13 Срочные социальные услуги: обеспечение питанием, одеждой, обувью и другими
1.14 предметами первой необходимости.
1.15 Организация и проведение различных культурных, благотворительных, культурно-
1.16 просветительских мероприятий: национальных и государственных праздников,
1.17 памятных дат, фестивалей, лагерей.
1.18
1.19
1.20
2 Цели деятельности
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2.1 Социальная поддержка и защита граждан
2.2 Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе
2.3 Содействие защите материнства, детства и отцовства
2.4 Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, психологического

состояния граждан
2.5 пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
2.6 состояния граждан
2.7 Содействие добровольческой деятельности
2.8 Содействие приобщению детей к общечеловеческой культуре,
2.9 культуре своего народа и традициям семьи
2.10 Содействие развитию художественного творчества детей и молодежи
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3 Виды политической деятельности
3.1 Политической деятельностью не занимаемся
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 Политической деятельностью не занимаемся
4.2
4.3
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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
5 Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники финансирования)
5.1 Наименование мероприятия

Программа "Уход на дому"

Цели мероприятия
Поддержание и улучшение качества жизни  пенсионеров и инвалидов c проблемами
в самообслуживании, испытывающими недостаток в общении.
Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Услуги оказываются организацией в месте проживания получателей услуг -клиентов
программы "Уход на дому"
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020
Догвор N12 и Договор N 9-К с НКО " Фонд поодержки Хэсэдов" от 05.02.2020

5.2 Наименование мероприятия
Клуб "Золотой возраст"

Цели мероприятия
Организация досуга и добровольческой деятельности лиц пожилого возраста

Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Онлайн мероприятия
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Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020

5.3 Наименование мероприятия
Программа "Экстренная помощь"

Цели мероприятия
Помощь подопечным Центра, оказашимся в сложной жизненной ситуации: оплата
дорогостоящего лечения, медицинских обследований, операций. Слуховых аппаратов
Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Медицинские учреждения города: городская глазная  клиника, аптека "Сарафан"

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020

5.4 Наименование мероприятия
Программа "Медицинская помощь"

Цели мероприятия
Обеспечение медицинских обследований,  глюкометрами, тонометрами
и тест-полосками к глюкометру
Дата (период) проведения мероприятия
Апрель-июнь 2020г.
Место проведения
ООО "Новые технологие", ООО <Медицинский Ди Центр> , ООО "АксонМП"

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020

5.5 Наименование мероприятия
Программа "Регулярная помощь детям"

Цели мероприятия
Материальная помощь малоимущим семьям с детьми. Помощь в покупке продуктов
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питания, организация ухода на дому  за ребенком-инвалидом, подарки к праздникам
Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Магазины "Пятерочка", "Лента",  на дому у ребенка с особыми потребностями.

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N14-Д с НКО "Фонд поддержки Хэсэдов" от 05.02.2020

5.6 Наименование мероприятия
Программа "Праздники"

Цели мероприятия
Приобщение к национальной традиции и культуре

Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
онлайн

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020

5.7 Наименование мероприятия
Программа "Досугово-образовательный семейный центр "Ушпизин"

Цели мероприятия
Организация неформального образования детей и семейного досуга

Дата (период) проведения мероприятия
апрель -май 2020 г.
Место проведения
Онлайн

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020
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5.8 Наименование мероприятия
Программа "Молодежный клуб"

Цели мероприятия
Изучение еврейской истории, традиции, организация и проведение праздников,
интересных встреч для участников клуба, волонтерская деятельность, общение
Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Онлайн

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020

5.9 Наименование мероприятия
Интегративный детский летний лагерь

Цели мероприятия
Организация отдыха детей в дни летних школьных каникул, социализация детей
из семей группы риска.
Дата (период) проведения мероприятия
июнь 2019 г.
Место проведения
Онлайн

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор NБС2020-0125 с НКО БФ "Российский Еврейский Конгресс от 3 апреля 2020 г

5.10 Наименование мероприятия
Программа "Реабилитационное оборудование"

Цели мероприятия
Безвозмездная выдача  реабилитационного оборудования, облегчающего уход
за лежачими подопечными,  обеспечивающего безопасность в доме и на улице.
Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Офис Центра, на дому у подопечного организации.

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
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Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020

5.11 Наименование мероприятия
Семейная служба

Цели мероприятия
Социально-психологическая помощь: социальное сопровождение семьи в сложной
жизненной ситуации,психологическое сопровождение семьи.
Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Онлайн

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020
Договор NБС2020-047 с НКО БФ "Российский Еврейский Конгресс от 31 января 2020 г

5.12 Наименование мероприятия
Волонтерские программы

Цели мероприятия
Развитие добровольчества

Дата (период) проведения мероприятия
апрель - июнь 2020 г.
Место проведения
Онлайн

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор N7 благотворительного пожертвования с БФ "Джойнт" от 01.01.2020

Источники финансирования мероприятия

5.13 Наименование мероприятия
Питание

Цели мероприятия
Обеспечение пожилых и инвалидов подопечных Центрап родуктами питания

Дата (период) проведения мероприятия
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апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Магазины "Пятерочка", "Лента", доставка продуктовых наборов на дом подопечным.

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор N7  с БФ "Джойнт" от 01.01.2020, Договоры с НКО Фонд поддержки
Хеседов:  N41-А от 31.03 20, 18-Б от 06.05.20, 26-Г от 28.05.20
Источники финансирования мероприятия

5.14 Наименование мероприятия
Профилактика коронавируса

Цели мероприятия
Обеспечение патронажных работников и работников офиса средствами
индивидуальной защиты. Покупка облучателя ультрофиол.кварцевого в офис.
Дата (период) проведения мероприятия
апрель-июнь 2020 г.
Место проведения
Офис организации

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договоры с НКО Фонд поддержки Хеседов: N18-А от 19.03.20г и 17-С от 18.05.20г.

Источники финансирования мероприятия

 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
Общее собрание членов Центра

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

не реже одного раза в год

Проведено заседаний Одно
2 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (3))

 Полное наименование высшего органа управления
Совет Центра

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

не реже одного в квартал

Проведено заседаний
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3 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (4))
 Полное наименование высшего органа управления
Исполнительный директор

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

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

отчетном периоде
1 Сведения о расходовании денежных средств

Общая сумма израсходованных денежных средств 9474834
Сумма израсходованных денежных средств (за
исключением полученных от иностранных
источников)

0

Сумма израсходованных денежных средств,
полученных от иностранных источников

9474834

2 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)
Граждане Российской Федерации (лист Е)
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
средства и иное имущество от иностранных
источников (лист М)

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А
Общее собрание членов организации

(полное наименование руководящего органа)
1 Фамилия, имя, отчество

Кац Е.И.

Дата рождения

Гражданство
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Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

2 Фамилия, имя, отчество
Стрельцин Я.С.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

3 Фамилия, имя, отчество
Мошель И. А.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

4 Фамилия, имя, отчество
Кац Б.Л.

Дата рождения
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Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

5 Фамилия, имя, отчество
Геллер Ф.Н.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

6 Фамилия, имя, отчество
Горкина М.Х.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

7 Фамилия, имя, отчество
Доросинская Н.Л.
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Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

8 Фамилия, имя, отчество
Зайденберг Б.И.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

9 Фамилия, имя, отчество
Иголь М.Г.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

10 Фамилия, имя, отчество
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Каплан Л.З.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А (2)
Общее собрание членов организации

(полное наименование руководящего органа)
1 Фамилия, имя, отчество

Кацирова Ф.Х.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

2 Фамилия, имя, отчество
Кейзман Н.И.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность
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Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

3 Фамилия, имя, отчество
Коган С.В.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

4 Фамилия, имя, отчество
Кроль И.К.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

5 Фамилия, имя, отчество
Ланцман В.О.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность
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Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

6 Фамилия, имя, отчество
Либерман Р.Н.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

7 Фамилия, имя, отчество
Макаров Н.С.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

8 Фамилия, имя, отчество
Песочинская Р.Б.

Дата рождения

Гражданство



Страница: 1 7
Форма: О И А 0 0 1

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

9 Фамилия, имя, отчество
Резникова С.Ш.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

10 Фамилия, имя, отчество
Смирнова Л.Л.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А (3)
Общее собрание членов организации
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(полное наименование руководящего органа)
1 Фамилия, имя, отчество

Шпектор Л.В.

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А (4)
Совет

(полное наименование руководящего органа)
1 Фамилия, имя, отчество

Кац Ефим Ильич

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
ПредседательСовета
Протокол N1 Общего собрания членов организации от 03.04.2019

2 Фамилия, имя, отчество
Кац Борис Львович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность
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Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Заместитель Председателя Совета
Протокол N1 Общего собрания членов организации от 03.04.2019

3 Фамилия, имя, отчество
Стрельцин Яков Саввич

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета
Протокол N1 Общего собрания членов организации от 03.04.2019

4 Фамилия, имя, отчество
Мошель Ирина Ароновна

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Совета
Протокол N1 Общего собрания членов организации от 03.04.2019

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А (5)

(полное наименование руководящего органа)
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   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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

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

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 Цели использования имущества:
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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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

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

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    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):
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3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

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

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
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    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.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

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

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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
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7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
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10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    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:

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

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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
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7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

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

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
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непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11 Денежные средства переданы:
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 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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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
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8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:
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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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 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):
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4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 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
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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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:
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11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
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8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
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5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства
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11 Денежные средства переданы:
 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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

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

10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

 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

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

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:
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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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

12 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)
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 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
1. Благотворительный Фонд <Распределительный комитет <Джойнт> Уральский филиал
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700305280
2. НКО "Фонд поддержки Хэсэдов"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1047855043114
3.Некоммерческая организация благотворительный Фонд "Российский Евреский Конгресс"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027707134571
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2 Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица

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

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
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8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9474834

9 Цели расходования денежных средств:
Социальные услуги населению, культурно-просветителские программы
профилактика коронавируса

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Договор N7 от 01.01.20 с БФ  "Джойнт" Договоры с НКО "Фонд поддержки Хэсэдов:
N14-Д от 05.02.2020, N г.9-К от 05.02.20, N12 от 05.02.20, N41-А от 31.03.20,
2N3-Г от 28.05.20, N18-Б от 06.05.20, N18-А от 19.03.20, N17-С от18.05.20
Договоры с НК БФ "РЕК":  NБС2020-047 от 31.01.20 и  NБС2020-125 от 03.02.20

11 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)


