УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
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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

Фонд содействия развитию массовых
коммуникаций и правовому просвещению "ТакТак-Так"

2

ОГРН:

1 1 3 5 4 7 6 1 0 1 1 0 0

3

Учетный номер:

5

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 Второе полугодие 2017
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 Четвертый квартал
2017
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным)
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента
Должность
Директор
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Юкечев Виктор Павлович
Гражданство (при наличии)
РФ
Данные документа, удостоверяющего личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5
5.5

4

1

4

0

1

0

2

5

1
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5.6
6
8

1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
Юкечев Виктор Павлович
Подпись
Отчет представлен
непосредственно
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
Раздел II. Сведения о деятельности,
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде

Виды деятельности
Предоставление не относящихся к системе регулярного общего образования или высшего
профессионального образования услуг в области дополнительного образования.
Содействие направлению на обучение и стажировку в российские и зарубежные организации,
подготовке, переподготовке и повышению квалификации журналистов, специалистов и иных лиц.
Предоставление услуг по распространению информации, организации и оценке деятельности средств
массовой информации и независимых журналистов
Предоставление юридических и консультационных услуг, услуг по представительству в судах,
государственных и муниципальных учреждениях, услуг по связям с общественностью и прочих услуг,
оказываемых специалистами, осуществляющими деятельность в области права, науки, культуры и
журналистики.
Оказание услуг по предоставлению правовой, консультационной, организационной и прочей
информации в форме круглых столов, курсов, школ, семинаров и т.п.
Привлечение и распределение (в том числе путем пожертвований) средств, необходимых для
реализации проектов информационного и просветительского характера по вопросам деятельности
Фонда.
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1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2
Цели деятельности
2.1 Содействие добровольной деятельности граждан и юридических лиц по бескорыстному
(безвозмездному или на льготных условиях) предоставлению услуг, выполнению работ, оказанию иной
поддержки физическим и юридическим лицам в сфере деятельности Фонда.
2.2 Содействие развитию массовых коммуникаций, удовлетворению духовных и иных нематериальных
потребностей лиц, связанных с реализацией конституционных прав на свободу мысли и слова, свободу
поиска, получения, производства и распространения информации, свободу массовой информации.
2.3 Содействие правовому просвещению граждан и оказанию юридической помощи населению.
2.4 Содействие реализации прав человека и гражданина, в частности, прав граждан на социальную
поддержку и защиту.
2.5 Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному
развитию личности.
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
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 нет
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
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3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4
Цели политической деятельности
4.1 нет
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
5
Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники финансирования)
5.1 Наименование мероприятия
<Семинар для адвокатов и юристов <Жалоба в конституционный суд России: возможности, риски,
перспективы>.
Цели мероприятия
повышение квалификации юристов и адвокатов в сфере конституционного права.
Дата (период) проведения мероприятия
20-21 февраля 2017 г.
Место проведения
г. Новосибирск, гостиница, RiverPark
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 02/11 - 086 от 14.09.2016
Источники финансирования мероприятия
АНО ИПиПП
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5.2

Наименование мероприятия
Встреча руководителей и координаторов региональных проектов
Цели мероприятия
повышение квалификации региональных руководителей
Дата (период) проведения мероприятия
23 марта 2017
Место проведения
г. Москва
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 02/11 - 086 от 14.09.2016
Источники финансирования мероприятия
АНО ИПиПП

5.3

Наименование мероприятия
Семинар <Журналистские и общественные расследования: методы, инструменты, стандарты,
традиции>
Цели мероприятия
повышение квалификации юристов и адвокатов в сфере правового анализа.
Дата (период) проведения мероприятия
16 мая 2017 г.
Место проведения
г. Новосибирск, гостиница, Gorsky City Hotel
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор со шведской некоммерческой организацией "Балтийская группа" N 173713 от
42902
Источники финансирования мероприятия
Некоммерческая организация "Балтийская группа"(Швеция), Фонд защиты гласности

5.4

Наименование мероприятия
Консультации на сайте https://taktaktak.ru
Цели мероприятия
консультирование граждан по правовым вопросам
Дата (период) проведения мероприятия
01 июня 2017-30 июня 2017
Место проведения
сайт https://taktaktak.ru
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Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор со шведской некоммерческой организацией "Балтийская группа" N 173713 от 16.06.2017
42902
Источники финансирования мероприятия
Некоммерческая организация "Балтийская группа" (Швеция)
5.5

Наименование мероприятия
Встреча юристов-координаторов региональных проектов
Цели мероприятия
повышение квалификации региональных партнеров
Дата (период) проведения мероприятия
23 июня 2017
Место проведения
г. Москва
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 02/11 - 086 от 14.09.2016
Источники финансирования мероприятия
АНО ИПиПП

5.6

Наименование мероприятия
Научно-практический семинар для студентов юридических факультетов
<Обращение в Конституционный суд: формула успеха>
Цели мероприятия
повышение уровня знаний студентов и магистрантов в сфере конституционного права.
Дата (период) проведения мероприятия
30 сентября 2017 г.
Место проведения
г. Новосибирск, СИУ - филиал РАНХиГС
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО Институт права и публичной политики

5.7

Наименование мероприятия
Консультации на сайте https://taktaktak.ru
Цели мероприятия
консультирование граждан по правовым вопросам
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Дата (период) проведения мероприятия
01.07.2017-30.09.2017
Место проведения
сайт https://taktaktak.ru
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор со шведской некоммерческой организацией "Балтийская группа" N 173713 от 16.06.2017
16.06.2017
Источники финансирования мероприятия
Некоммерческая организация "Балтийская группа" (Швеция)
5.8

Наименование мероприятия
Конференция для студентов-юристов новосибирских вузов <Жалоба в КС>
Цели мероприятия
повышение уровня знаний студентов-юристов в сфере конституционного права.
Дата (период) проведения мероприятия
30 сентября 2017 г.
Место проведения
г. Новосибирск, СИУ - филиал РАНХиГС
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО Институт права и публичной политики

5.9

Наименование мероприятия
Тренинг в Москве для тренеров по стратегической судебной защите
в Конституционном Суде России и международных судах
Цели мероприятия
повышение квалификации юристов и адвокатов по обращениям в Конституционный
Суд России и международные органы.
Дата (период) проведения мероприятия
06-08 октября 2017 г.
Место проведения
г. Москва
Институт права и публичной политики.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО Институт права и публичной политики
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5.10 Наименование мероприятия
Семинар-тренинг <Как искать темы для общественных расследований в социальных
в том числе - в сети <Так-так-так>, среди жалоб и обращений граждан>
сетях, в том числе - в сети <Так-так-так>, среди жалоб и обращений граждан>
Цели мероприятия
повышение навыков и ответственности участников проекта в поиске тем для
общественных расследований.
Дата (период) проведения мероприятия
30-31 октября 2017
Место проведения
г. Новосибирск, гостиница, River Park.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор со шведской некоммерческой организацией "Балтийская группа" N 173713 от 16.06.2017
16.06.2017
Источники финансирования мероприятия
Некоммерческая организация "Балтийская группа" (Швеция)
5.11 Наименование мероприятия
Встреча в Москве руководителей региональных проектов.
Цели мероприятия
повышение компетенции руководителей региональных проектов в планировании и
отчетности по реализации региональных проектов.
Дата (период) проведения мероприятия
01 ноября 2017
Место проведения
г. Москва
Институт права и публичной политики.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО Институт права и публичной политики
5.12 Наименование мероприятия
Семинар-тренинг <Методы верификации сведений,
полученных из открытых источников и социальных сетей>.
Цели мероприятия
повышение навыков и ответственности участников проекта при проведении
верификации сведений для общественных расследований.
Дата (период) проведения мероприятия
27-28 ноября 2017
Место проведения
г. Новосибирск, River Park.
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Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор со шведской некоммерческой организацией "Балтийская группа" N 173713 от 16.06.2017
16.06.2017
Источники финансирования мероприятия
Некоммерческая организация "Балтийская группа" (Швеция)
5.13 Наименование мероприятия
Видеоконференция с сотрудниками Европейского суда по правам человека <Обращение
в Европейский Суд по правам человека. Типичные ошибки заявителей>.
Цели мероприятия
анализ типичных ошибок при подготовке жалоб в ЕСПЧ.
Дата (период) проведения мероприятия
07 декабря 2017
Место проведения
г. Новосибирск
Новосибирский государственный технический университет.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО Институт права и публичной политики
5.14 Наименование мероприятия
Семинар для адвокатов и юристов <Как защитить права в Страсбурге?
От формулирования нарушения до заполнения формуляра жалобы>
Цели мероприятия
повышение квалификации юристов и адвокатов по обращениям в Европейский суд по
правам человека.
Дата (период) проведения мероприятия
15-16 декабря
Место проведения
г. Новосибирск
отель River Park.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО Институт права и публичной политики
5.15 Наименование мероприятия
Конференция <Как вместе с гражданами добиться реакции властей на
на публикации общественных расследований>
Цели мероприятия
обмен опытом участников проекта: как добиваться результативности общественных
расследований
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Дата (период) проведения мероприятия
22-23 декабря 2017
Место проведения
Новосибирск, отель Mirotel.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор со шведской некоммерческой организацией "Балтийская группа" N 173713 от 16.06.2017
16.06.2017
Источники финансирования мероприятия
Некоммерческая организация "Балтийская группа" (Швеция)
5.16 Наименование мероприятия
Консультации на сайте https://taktaktak.ru
Цели мероприятия
консультирование граждан по правовым вопросам
Дата (период) проведения мероприятия
01 октября 2017-31 декабря 2017
Место проведения
сайт https://taktaktak.ru
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор со шведской некоммерческой организацией "Балтийская группа" N 173713 от 16.06.2017
16.06.2017
Источники финансирования мероприятия
Некоммерческая организация "Балтийская группа" (Швеция)

1

Раздел III. Сведения о руководящих органах
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Правление Фонда
коллегиальный
(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
1 раз в год
учредительными документами
Проведено заседаний
одно

единоличный
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2

Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (2))
Полное наименование высшего органа управления
Директор
коллегиальный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
0
учредительными документами
Проведено заседаний
0
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 1 078 тыс. руб.
Сумма израсходованных денежных средств (за
955 тыс. руб.
исключением полученных от иностранных
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
123 тыс. руб.
полученных от иностранных источников
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
Правление Фонда
(полное наименование руководящего органа)
1
Фамилия, имя, отчество
Юкечев Виктор Павлович
Дата рождения
Гражданство

Страница: 1 2
Форма: О И А 0 0 1

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
директор, Протокол N1 от 20.05.2013 г.
2

Фамилия, имя, отчество
Суринова Анжелика Владимировна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член правления, протокол N 1 от 20.05.2013 г.
3

Фамилия, имя, отчество
Тригубович Юрий Леонидович
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член правления, протокол N 1 от 20.05.2013 г.
4

Фамилия, имя, отчество
Федан Михаил Павлович
Дата рождения
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Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член правления, протокол N 1 от 20.05.2013 г.

1

Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (2)
Директор
(полное наименование руководящего органа)
Фамилия, имя, отчество
Юкечев Виктор Павлович
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
директор, Протокол N1 от 20.05.2013 г.
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (3)
(полное наименование руководящего органа)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (4)
(полное наименование руководящего органа)
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

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

4

7
8

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

4

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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6

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

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

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

7

10

1

2

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

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

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

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

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
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

4

7

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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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:
1.1.Автономная некоммерческая организация <Институт права и публичной политики"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027739578767
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):
1. Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от
15.09. 2017

3

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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7
8

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
484 тыс. руб.
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Проект <Содействие участию гражданского общества в общественно-значимых
конституционных судебных процессах в России>
заработная плата, банковские расходы, расходы на связь, командировочные расходы
расходы на аудит, расходы на сдачу электронной отчетности, расходные мат-лы, канц. товары
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за октябрь
Налоги с з/п-п/п N418, 421, 420, 419, 422 от 07.11.2017 г. Р/В N1 от 31.10.2017
Выдача з/п-п/п N 423, 425, 424, 425, 426 от 07.11.2017 г. Р/В N 1 от 31.10.2017
Заработная плата за ноябрь
Налоги с з/п-п/п N446, 442, 445, 443, 444 от 30.11.2017 г. Р/В N2 от 30.11.2017
Выдача з/п-п/п N 450, 447, 451, 448, 452, 449от 30.11.2017 г. Р/В N 2 от 30.11.2017
Заработная плата за декабрь
Налоги с з/п-п/п N500, 501, 502, 503, 504 от 26.12.2017 г. Р/В N3 от 26.12.2017
Выдача з/п-п/п N 505, 506, 507, 508, 509, 510, 519, 520 от 26.12.2017 г. Р/В N 3 от 26.12.2017
УФК по НСО, госпошлина п/п N 441 от 30.11.2017
Канц. товары и почтовые расходы Плат.пор. N498 от 20.12.2017 сч.3592 от 20.12.17
п/п N 372 от 03.10.2017, 382 от 19.10.2017, 440 от 30.11.2017, 493 от 14.12.17
Аренда офиса и возмещение расходов на телефонию
п/п N432 от 07.11.17 г. счета 173,174 от 05.07.2017, 199,200 от 02.08.17,
Банковские расходы:
Банковский ордер Банк.ор. N79058253 от 03.10.2017, Банк.ор. N79717692,
N79717694, N79717696 от 05.10.2017, Банк.ор. N80186824от 06.10.2017
Банк.ор. N82062416от 12.10.2017, Банк.ор. N82944073от 16.10.2017, Банк.ор. N
84252598, N84377405 от 19.10.2017, Банк.ор. N84587858от 20.10.2017, Банк.ор. N
89353525, N89353527, N89353529, N89791930 от 07.11.2017,Банк.ор. N90023718
от 08.11.2017, Банк.ор. N90459208 от 09.11.2017, Банк.ор. N93749105от 20.11.2017
Банк.ор. N95681734от 27.11.2017, Банк.ор. N96875541, N96975212от 30.11.2017
Банк.ор. N97331864от 01.12.2017, Банк.ор. N99595199от 07.12.2017, Банк.ор. N
457497от 11.12.2017, Банк.ор. N2383117от 15.12.2017, Банк.ор. N4199256
от 21.12.2017, Банк.ор. N4983161от 25.12.2017, Банк.ор. N5971036
от 27.12.2017
расходы на проведение семинаров: проживание, питание, аренда конф. зала
п/п N 486 от 06.12.17 сч. N и580539, и580527 от 05.12.2017, п/п N 487 от 06.12.17 сч. ку13000/1 от
05.12.17
п/п N 490 от 08.12.17 сч. ку13000/2 от 08.12.17, п/п N 378 от 11.10.17 с 446/10-2017
поездки
п/п N 434 от 17.11.17 сч. 14528181-066-01, 1458181-0067-01 от 17.11.17
п/п N 439 от 29.11.17 сч. 14528181-0076-01, 14528181-0077-01 от 28.11.2018
п/п N 377 от 11.10.17 сч 14528181-0058-02, 14528181-0059-01 от 10.10.17
п/п N 430 от 07.11.2017 а/о N20 от 07.11.17
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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:
ИП Юкечев В. В., Ивановский Р. Ю., Шохин А. С., Суринова А. В., Пиликов Д. А.
Милютина Т. Д., Кислова Н. И.

2

5

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
пожертвование на оплату штрафа: Постановление Ленинского районного суда г.
Новосибирска от 24.04.2017, Дело N 5-252/2017., оплата консультации
Банковские переводы: N 660790 от 27.10, N 522 от 13.11.17, N1 от 14.11.17, N511
от 29.11.17, N 513 от 05.12.17, N 309514 от 12.12.17, N 88 от 20.12.17
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
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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

3

4

Страница: 2 1
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7
8

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
реализация уставной деятельности

471 тыс. руб.

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
п/п N 293 от 04.08.2017 УФК по Новосибирской области (Главное управление
Министерства юстиции по Новосибирской области)
п/п N 550 от 28.12.2017 Аудит, оплата эксперту за платную консультацию вместе с нал
Банковские расходы, налог на доход Плат.пор. N546 от 26.12.2017
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,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 2
Форма: О И А 0 0 1

6

непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

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

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

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

8

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

Денежные средства переданы:

Страница: 2 3
Форма: О И А 0 0 1

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
Швеция

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
The Baltic Grupp (Балтийская группа), шведская некоммерческая организация

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Контракт N173713 от 16.06.2017

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 4
Форма: О И А 0 0 1

8
9

10

Сумма денежных средств, израсходованных в
123 тыс. руб.
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Реализация контракта <Журналисты и гражданские активисты - вместе для защиты
прав человека>, Контракт N173713

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Расходы на заработную плату:
заработная плата за сентябрь Р/В N 4(Балтийская группа) от 30.09.2017
налоги с з/п: N 349, 351, 350, 352, 353 от 03.10.2017
Выплата з/п:357, 359, 355, 362, 367, 365, 366, 369, 363, 368, 358, 360, 356, 361, 370
заработная плата за октябрь Р/В N 5 (Балтийская группа) от 31.10.2017
налоги с з/п: N 396, 395, 393, 397, 394 от 31.10.2017
Выплата з/п:409, 410, 407, 408, 406, 405, 402, 413, 401, 412, 415, 411, 398, 403, 416,
404, 399, 417, 414, 400 от 31.10.2017
заработная плата за ноябрь Р/В N 6 (Балтийская группа) от 30.11.2017
налоги с з/п: N 462, 464, 465, 466, 463 от 30.11.2017
Выплата з/п: 472, 471, 476, 475, 470, 478, 477, 479, 467, 473, 474, 483, 482, 481, 468,
469, 484
заработная плата за декабрь Р/В N 7 (Балтийская группа) от 26.12.2017
налоги с з/п: N 522, 523, 525, 521, 548 от 26.12.2017
Выплата з/п:537, 536, 535, 527, 528, 529, 533, 534, 526, 541, 454, 531, 530, 532, 538,
539, 542, 540, 544, 543 от 26.12.2017
Банковские услуги: Банк.ор. N 79273293 от 04.10.2017, Банк.ор. N 79614545 от 05.10,
Банк.ор. N83552258 от 17.10.2017, Банк.ор. N 83911653 от 18.10.2017
Банк.ор. N85431549 от 24.10.2017, Банк.ор. N 864467753 от 27.10.2017, Банк.ор.
N87500363 от 31.10.2017, Банк.ор. N 87701768 от 01.11.2017, Банк.ор. N 95003836
от 23.11.2017, Банк.ор. N 95329521 от 24.11.2017, Банк.ор. N 95681734 от 27.11.2017
Банк.ор. N 98597090 от 05.12.2017, Банк.ор. N 98620624 от 05.12.2017, Банк.ор. N
98620626 от 05.12.2017, Банк.ор. N 98620628 от 05.12.2017, Банк.ор. N 1144
от 08.12.2017, Банк.ор. N 2417636 от 15.12.2017, Банк.ор. N 2858245 от
18.12.2017, Банк.ор. N 4591969 от 22.12.2017, Банк.ор. N 6907017 от 29.12.2017
Расходы на оплату налога на доход: Плат.пор. N 546 от 26.12.2017
Расходы на связь (телефония, хостинг серверов, продление домена, почтовые
расходы, интернет-трафик, антивирус, Услуги в области информационного и технологического
взаимодействия
п/п N 374, 375 от 04.10.2017, п/п N 379 от 13.10.2017 сч. 426846 от 12.10.17, п/п N
428 от 07.11.2017 сч. тк218900 от 01.11.17, п/п N 431 от 07.11.2017, п/п N 454
от 04.12.2017 сч. N тк225832 от 01.12.2017, 371 от 03.10.2017 сч. 000276731
п/п N 512 от 26.12.2017
Расходы на канц. товары: Плат.пор.497 от 20.12.2017 сч N 674 от 20.12.17
Расходы на телефоны: Плат.пор. N 499 от 22.12.2017 счет N40 от 22.12.17
Расходы на аренду офиса: Плат.пор. N 432 от 07.11.2017 счета N173,174 от 05.07.17,
199,200 от 02.08.2017
оплата адвоката-п/п N373 от 04.10.2017 г. , 433 от 08.11.2017, 480 от 04.12.2018

Страница: 2 5
Форма: О И А 0 0 1

Дог. об оказании юр. услуг N 01/08/2017-1
расходы на поездки:
п/п N 381 от 18.10.2017 сч. 14528181-0060-01, 14528181-0063-01, 14528181-0063-01,
14528181-0062-01 от 17.10.17, п/п N 386 от 26.10.2017 сч. N14528181-0064-002,
14528181-0065-01 от 15.10.2017, п/п N 429 от 07.11.2017 сч. 1336 от 31.10.2017
п/п N 436 от 23.11.2017 сч. 14528181-0068-1, 14528181-0069,01, 14528181-0070-01,
14528181-0071-01, 14528181-0072-01, 14528181-0073-01,14528181-0074-01,
14528181-0075-01 от 22.11.17, п/п N 485 от 06.12.2017 сч. N1484 от 30.11.2017
п/п N 488 от 06.12.2017 сч. 14528181-0078-01 от 05.12.2017, п/п N 489 от 07.12.2017
сч. 14528181-0079-01 от 06.12.2017, п/п N 494 от 15.12.2017, п/п N 496 от
15.12.2017 сч. 14528181-0080-01, 14528181-0083-01 от 15.12.2017
Проведение семинаров (питание, аренда зала, проживание)
п/п N 376 от 05.10.2017 г. сч. ку12880/1 от 04.10.17, п/п N 383 от 23.10.17 сч.
ку12880/2 от 20.10.17, п/п N 384 от 23.10.17 сч. и559266 от 21.10.17, п/п N 385от
26.10.2017 сч. 170 от 24.10.2017, п/п N 435 от 22.11.2017 сч. и574754 от 21.11.2017
п/п N 437 от 24.11.2017сч N 20 от 20.11.2017, п/п N 438 сч. ку 12999/1 от
18.11.2017, сч. ку12999/2 от 24.11.2017, п/п N 491 от 08.12.2017 сч. 214 от 08.12.2017
п/п N 492 от 08.12.2017 сч. пс-21705-1 от 08.12.2017, п/п N 495 от 15.12.2017 сч
39 от 15.12.2017
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):

Страница: 2 6
Форма: О И А 0 0 1

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

5

8
9

11

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

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

Страница: 2 7
Форма: О И А 0 0 1

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

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

5

8
9

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 8
Форма: О И А 0 0 1

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

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

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

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 9
Форма: О И А 0 0 1

8

8
9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
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,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 0
Форма: О И А 0 0 1

5

6

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

8
9

11

1

2

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
Наименование (-я) иностранного государства

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

Страница: 3 1
Форма: О И А 0 0 1

3

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

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

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

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

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

5

8

Денежные средства переданы:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 2
Форма: О И А 0 0 1

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

1

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
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:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

4

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 3
Форма: О И А 0 0 1

6

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

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

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

7

10

1

2

3

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

Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Страница: 3 4
Форма: О И А 0 0 1

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

5

8
9

10

11

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

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 5
Форма: О И А 0 0 1

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)
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.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027739578767
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2

3

4

5

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
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
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
1. Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от
15.09. 2017

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 6
Форма: О И А 0 0 1

6

передача имущества третьим лицам
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
Сумма денежных средств, израсходованных в
484 тыс. руб
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Реализация Проекта <Содействие участию гражданского общества в общественно-значимых
конституционных судебных процессах в России>
заработная плата, банковские расходы, расходы на связь, командировочные расходы
расходы на аудит, расходы на сдачу электронной отчетности, расходные мат-лы, канц. товары
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 (см. лист Д-2)
Расходы на адвокатов (см. лист Д-2); Аренда офиса и возмещение телефонии (Д-2)
Банковские расходы: (см. лист Д-2) ; канц. товары (см. лист Д-2) ; оплата
пошлины (см. лист Д-2) ; расходы на проведение семинаров (см. лист Д-2), поездки
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)

8
9

10

11

