
Организатор негосударственной лотереи 

Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое Движение России «Кедр»

Наименование лотереи     

серия "ГОРОСКОП"

ОТЧЕТ  О ПРОВЕДЕНИИ  ЛОТЕРЕИ "ПРИРОДА" серия "ГОРОСКОП"
за год 2010 г.

№ 
П/П

№ 
п/п Показатели           

В % от 
выручки

Отчетность

1
Количество        изготовленных лотерейных 
билетов в том числе:                     по 
выпускам (тиражам) (тыс. шт.)

3150,000 Х
Годовая,  
Квартальная

2
Количество        распространенных лотерейных 
билетов в том числе:                     по 
выпускам (тиражам) (тыс. шт.)

3897,899 Х
Годовая,  
Квартальная

3
Выручка от проведения   лотереи в том числе:по 
выпускам (тиражам) (тыс. руб.)

194894,950 100,00%
Годовая,  
Квартальная

4.
Сформированный призовой фонд  в том числе:по 
выпускам (тиражам) (тыс. руб.) 

97447,475 50,00% Годовая,  
Квартальная

5.
Фактически выплаченный призовой фонд  в том 
числе:по выпускам (тиражам) (тыс. руб.) 

100251,375 51,44% Годовая,  
Квартальная

6
 Количество невостребованных выигрышей, в том 
числе: по выпускам(тиражам) (тыс.шт.)

0,000 Х
Годовая

7 Сумма невостребованных выигрышей в том числе: 0,000 0,00% Годовая

по выпускам (тиражам) (тыс. руб.)

8
Затраты, связанные с проведением лотереи, 
всего(тыс.руб).

76705,318 39,36% Годовая,  
Квартальная

в том числе : 0,00%

1 изготовление лотерейных билетов 5070,705 2,60%

2 затраты по реализации 54039,464 27,73%

3 реклама 1095,438 0,56%

4 погашение кредитов  0,000 0,00%

5 выплата процентов по кредитам 0,000 0,00%

другие затраты: 

1
налоги и сборы 

0,220 0,00%

2 доставка лотерейных билетов 2471,702 1,27%

3 оплата труда 11516,057 5,91%

4 аренда офиса и склада 798,906 0,41%

5 полиграфические услуги 147,235 0,04%

прочие затраты:

1 программные продукты 262,366 0,13%

2 услуги связи 370,903 0,19%

3 аудит 40,825 0,02%

4 командировки 0,000 0,00%

5 хоз. нужды, канц.товары 479,188 0,25%

6 амортизация ОС 412,309 0,21%
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9 Перечислено целевых   средств всего(тыс.руб).
19489,495 10,00% Годовая,  

Квартальная

в том числе на :

1
Проекты и программы, направленные на защиту 
окружающей среды, природных ресурсов и здоровья 
человека

15318,743 7,86%

2 Мониторинг состояния окружающей среды 0,000 0,00%

3
Семинары, симпозиумы, конференции, лекции, 
выставки, проводимые в целях решения 
экологических проблем России

4170,752 2,14%

10
Валовая прибыль  организатора, полученная в 
результате проведения лотереи (тыс.руб.)

1252,662 0,64%
Годовая,  
Квартальная

11
Чистая прибыль  организатора, полученная в 
результате проведения лотереи (тыс.руб.)

1002,130 0,51% Годовая,  
Квартальная

12

 Перечень договоров (соглашений), заключенных 
организатором и оператором лотереи в целях 
проведения данной лотереи, с приложением 
нотариально удостоверенных копий указанных 
договоров

Х Квартальная 
(представляется 
в случаях 
изменения 
договоров 
(соглашений)

13
Копии бухгалтерской отчетности с отметкой 
налогового органа по итогам за отчетный период

Х
Годовая,  
Квартальная

14

Нотариально удостоверенная копия аудиторского 
заключения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за истекший отчетный 
период

Х

Годовая

15
Документ из кредитной организации , 
подтверждающий сумму призового фонда и общий 
объем средств, полученный от проведения лотереи

Х
Годовая,  
Квартальная

16
Данные    об      изготовителях лотерейных  
билетов местонахождение, номер и дата лицензии, 
наименование лицензирующего органа. 

Х
Годовая,  
Квартальная

ООО "НПМ-принт", 214025, г. Смоленск, Чуриловский 
тупик, 6/2. Лицензия № 18-9-07/03 от 16.12.2005 
г., Федеральная налоговая служба

17
Образец лотерейного билета с описанием элементов 
защиты

Билеты 6 
экземпляров

Х
Годовая,  
Квартальная

18
Место и год изготовления тиража лотерейных 
билетов в том числе:                     по 
выпускам (тиражам) 

место год
Годовая,  
Квартальная

Смоленск 2010

19 Копия грузовой таможенной декларации (в случае 
ввоза на территорию РФ лотерейных билетов)

Х Годовая,  
Квартальная

20
Документы, подтверждающие направление средств на 
цели проведения лотереи, и расходы, связанные с 
ее проведением

Х

Квартальная

21
Сведения об опубликованных в средствах массовой 
информации итогах проведения тиражей, официальных 
таблицах проведения тиражей

нет тиражей Х
Квартальная

22 Информация о составе тиражной комиссии
нет тиражной 

комиссии

Х
Квартальная

23 Акты нереализованных и уничтоженных билетов в 
разрезе выпусков

нет 
нереализованн

ых и 
уничтоженных 

билетов

Х

Квартальная

Главный бухгалтер __________ (Кавун С.В.)       

М.П.

Председатель движения  ______________Панфилов С.А.
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