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B Министерство юстиции
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности религиозной организации, персональном составе руководящих органов, целях расходования

денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, об их фактическом расходовании

(использовании)
за 2018 г.

Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин
России"

(полное наименование религиозной организации)

103055, г. Москва, 2-й Вышеславцев переулок, дом 5А
(адрес (место нахождения), телефон религиозной организации)

ОГРН: 1 0 2 7 7 3 9 5 1 7 1 1 2 дата включения в
ЕГРЮЛ

06.11.2002

ИНН/КПП: 7 7 1 5 2 0 1 3 9 6 / 7 7 1 5 0 1 0 0 1

1 Фактические виды деятельности в отчетном периоде:
1.1 Основные виды деятельности, в том числе: (при наличии отметить знаком "V")

1.1.1. Совершение религиозных обрядов, таинств, церемоний
1.1.2. Обучение религии и религиозное воспитание
1.1.3. Распространение вероучения непосредственно или через средства массовой
информации
1.1.4.
1.1.5.

1.2 Иная деятельность (перечислить, при наличии отметить знаком <V>)
1.2.1. Культурно-просветительская деятельность
1.2.2. Распространение предметов религиозного назначения и религиозной литературы
1.2.3. Благотворительная деятельность и иная деятельность в сфере социального
обслуживания
1.2.4. Религиозное образование
1.2.5.
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2 Источники формирования имущества  (имеющиеся отметить знаком "V")
2.1 Поступления от российских юридических лиц
2.2 Поступления от иностранных и международных юридических лиц
2.3 Поступления от граждан Российской Федерации
2.4 Поступления от иностранных граждан и (или) лиц без гражданства
2.5 Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств
2.6 Доходы из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской  Федерации,

бюджетовмуниципальных образований
2.7 Доходы от предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности
2.8 Иные поступления (перечислить)

2.8.1.
2.8.2.

3 Сведения о расходовании денежных средств, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства

Фактически израсходовано
тыс. руб.

3.1 Виды расходования денежных средств, поступивших от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства:
3.1.1. Расходы на основную деятельность 646094
3.1.2. Благотворительная помощь
3.1.3. Иные виды расходования денежных средств (указать какие):

3.2 Виды расходования денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
3.2.1. Расходы на основную деятельность 678009
3.2.2. Благотворительная помощь
3.2.3. Иные виды расходования денежных средств (указать какие):

3.3 Виды расходования денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,бюджетов
муниципальных образований
3.3.1. Расходы на основную деятельность 516
3.3.2. Благотворительная помощь
3.3.3. Иные виды расходования денежных средств (указать какие):
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3.4 Виды расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход
3.3.1. Расходы на основную деятельность 1357
3.2.2. Благотворительная помощь
3.2.3. Иные виды расходования денежных средств (указать какие):

3.5 Всего расходов за отчетный период: 1325976

4 Сведения об использовании иного имущества, в том числе полученного
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства

Способ использования 1)

4.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по
назначению)²
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

4.2 Использование имущества, поступившего от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства
Основные средства (указать наименование)
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению)
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов религиозной организации (лист А)

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени религиозной организации:

Борода Александр Моисеевич, Президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

01.04.2019
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Костяшина Екатерина Игоревна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

01.04.2019
(дата)
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1) Указывается способ использования имущества (использовано непосредственно, сдано в аренду, отчуждено
по договорам купли-продажи, мены, дарения, иные способы использования).

2) Для иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная
(балансовая) стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
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Лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов религиозной организации

1 Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени религиозной организации
Фамилия, имя, отчество 1) Борода Александр Моисеевич
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Президент, Протокол N13 Съезда от 26-
27.02.2015 г.

2 Сведения о персональном составе руководящих  органов религиозной организации
2.1 Наименование руководящего органа Правление

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1) Борода Александр Моисеевич
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Член Правления по должности
согласно Уставу и Протоколу N13
Съезда от 26-27.02.2015 г.

2.2 Наименование руководящего органа Правление
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1) Горин Борис Ионьевич
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Член Правления, Протокол N13 Съезда
от 26-27.02.2015 г.

2.3 Наименование руководящего органа Правление
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1) Лазар Пинхос Берел
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Член Правления, Протокол N13 Съезда
от 26-27.02.2015 г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени религиозной организации:

Борода Александр Моисеевич, Президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

01.04.2019
(дата)

1) Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
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2) Если член руководящего органа не является работником религиозной организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.


