УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 16.04.2013 N 50
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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))
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 Первый квартал
2020
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным) за 2019 год
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
Город

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
1.16

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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1.17
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
3.15
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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
Консультации юристов и гражданских активистоов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
01.01.2020-31.03.2020
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
соглашение о предоставлении пожертвования от 30.04.2019 г.
Источники финансирования мероприятия
Международная Ассоциация Гражданская Беларусь
5.2

Наименование мероприятия
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Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
15.01.2020-31.03.2020
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
КОНТРАКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА - ВНЕШНИЕ ПРОЕКТЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА- NEAR-TS/2019/413-524 от 15.01.2020 г.
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз, представляемый Европейской Комиссией
5.3

Наименование мероприятия
Модернизация сайта Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Цели мероприятия
оптимизация и создание новых сервисов сайта <Так-Так-Так> применительно к
условиям проекта; разработка новой современной Content Management System.
Дата (период) проведения мероприятия
15.01.2020-31.03.2020
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
КОНТРАКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА-ВНЕШНИЕ ПРОЕКТЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА- NEAR-TS/2019/413-524 от 15.01.2020 г.
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз, представляемый Европейской Комиссией

5.4

Наименование мероприятия
Издание книги "Расследуй это!"
Цели мероприятия
издать Методическое пособие про общественные и журналистские расследования - о
методах и технологиях расследования; о реализации права на доступ к информации
Дата (период) проведения мероприятия
01.01.2020-31.03.2020
Место проведения
РФ
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
соглашение о порядке использования сервиса "Акционирования" от 22.01.2019г.
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5.5

(проект 103488)
Источники финансирования мероприятия
Пожертвования частных лиц при поддержке по сбору средств ООО "ГЛОБАЛ
НЕТВОРКС"
Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
01.01.2020-31.03.2020
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор пожертвования N 1020001-25 от 01.01.2020

1

Источники финансирования мероприятия
Сивил Райтс Дефендерс, Сергельс Торг 12, 111 57 Стокгольм, шведская
некоммерческая организация с регистрационным номером 802011-1442
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

2

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
1 раз в год
учредительными документами
Проведено заседаний
одно
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 11 993 509 рублей 24 копейки
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2

1

Сумма израсходованных денежных средств (за
200 рублей 00 копеек
исключением полученных от иностранных
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
11 993 309 рублей 24 копейки
полученных от иностранных источников
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)
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 N8 от 15.05.2018 г.
2

Фамилия, имя, отчество
Суринова Анжелика Владимировна
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.
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
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.
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (2)
Директор
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(полное наименование руководящего органа)
1

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 N8 от 15.05.2018 г.

1

Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (3)
Попечительский совет
(полное наименование руководящего органа)
Фамилия, имя, отчество
Морозов Михаил Эдуардович
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член попечительского совета, протокол N 8 от 15.05.2018 г.
2

Фамилия, имя, отчество
Пургин Юрий Петрович
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
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Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член попечительского совета, протокол N 8 от 15.05.2018 г.
3

Фамилия, имя, отчество
Коморникова Галина Михайловна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член попечительского совета, протокол N 8 от 15.05.2018 г.
4

Фамилия, имя, отчество
Чайка Наталья Леонидовна
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член попечительского совета, протокол N 8 от 15.05.2018 г.
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)
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(полное наименование руководящего органа)
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

Страница: 1 2
Форма: О И А 0 0 1

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

Страница: 1 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

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):

Страница: 1 4
Форма: О И А 0 0 1

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

Страница: 1 5
Форма: О И А 0 0 1

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:

2

3

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

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

Страница: 1 6
Форма: О И А 0 0 1

7
8

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

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

Страница: 1 7
Форма: О И А 0 0 1

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:
Альберт Габидулин

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
ПОЖЕРТВОВАНИЯ :22.03.2020 Альберт Габидулин- 200 руб.

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

Страница: 1 8
Форма: О И А 0 0 1

7
8

9

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

200 рублей 00 копеек

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
комиссия банка АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" по договору N082-2И-249065 с
ТСП , коммисия БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО)

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: 1 9
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 0
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
Чешская Республика

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Чешская некоммерческая организация Международная организация Гражданская
Беларусь

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Соглашение о предоставлении пожертвования б/н между чешской некоммерческой
организацией Международной организацией Гражданская Беларусь и Фондом <Тактак-так> от 30.04.2019.

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 1
Форма: О И А 0 0 1

8
9

10

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
на уставные цели

остаток средств поступивших в 2019 г. 645 585
рублей 82 копейки

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за январь 2020
Налоги с ФОТ-п/п N1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558 от
31.01.2020 г. Р/В N 9 от 31.01.2020
Выдача заработной платы за январь 2020 г. : п/п1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564
1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573 от 31.01.2020
Р/В N 9 от 31.01.2020 г.
Заработная плата за февраль 2020
Налоги с ФОТ-п/п N 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 от 28.02.2020 Р/В N 10 от 28.02
Выдача заработной платы за февраль 2020 г. : п/п 1614, 1615, 1616, 1617, 1618,
1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1628 от 28.02.2020 г. Р/В N 10
от 28.02.2020
Заработная плата за март 2020
Налоги с ФОТ-п/п N 1669, 1670, 1671, 1672, 1673 от 26.03.2020 Р/В N 11 от26.03
Выдача заработной платы за март 2020 г. : п/п 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686 Р/В N 11 от 26.03.2020
Частичная оплата за аренду офиса и телефонию:
п/п N 1596 от 07.02.2020 аренда офиса и телефония за январь 2020
п/п N 1653 от 11.03.2020 аренда офиса и телефония за февраль, март 2020
Частичная оплата за связь (интернет, хостинг, регистратор доменных имен,
почтовые расходы, электронная сдача отчетности, лицензия на право пользования программ)
п/п N 1530 от 16.01.2020 г., п/п 1533 от 16.01.2020 сч. N 12001151973 от
15.01.2020, п/п N 1535 от 16.01.2020 г. а/о N 2 от 16.01.2020 г., п/п N 1594 от
06.02.2020 г. а/о N 8 от 06.02.2020, п/п N 1600 от 10.02.2020 г. Дог. N В-496/17ЗСТТК от 01.06.2017, п/п N 1599 от 10.02.2020 г., п/п N 1646 от 28.02.2020 а/о
14 от 28.02.2020, п/п N 1651 от 10.03.2020 сч. N 2003107 от 10.03.2020,
п/п N 1652 от 11.03.2020 г. а/о N 15 от 11.03.2020 г., п/п N 1657 от 12.03.2020
дог.-сч. 20200302 от 10.03.2020, п/п N 1658 от 13.03.2020 а/о N 16 от 13.03.2020
п/п N 1662 от 17.03.2020, п/п N 1665 от 25.03.2020 а/о N 19 от 25.03.2020
Канцелярские товары и расходные материалы
п/п N 1531 от 165.01.2020 сч. N 196 от 15.01.2020, п/п N 1537 от 16.01.2020
сч. N 222 от 16.01.2020,п/п N 1538 от 20.01.2020 а/о N 3 от 22.01.2020, п/п N
1540 а/о N 5 от 22.01.2020, п/п N 1542 от 24.01.2020 г.а/о N 6 от 24.01.2020
п/п N 1543 от 27.01.2020 сч. N 25 от 27.01.2020, п/п N 1544 от 29.01.2020
а/о N 7 от 29.01.2020, п/п N 1545 от 30.01.2020 г. Сч. N 491 от 30.01.2020
п/п N 1547 от 31.01.2020 г. Сч. N 515 от 31.01.2020, п/п N 1592 от 03.02.2020
сч. N 34 от 03.02.2020, п/п N 1593 от 04.02.2020 сч. N 20048 от 04.02.2020
п/п N 1601 от 12.02.2020 а/о N 10 от 12.02.2020 г. п/п N 1605 от 18.02.2020
а/о N11, п/п N 1606 от 20.02.2020 г. а/о N 12 от 20.02.2020, п/п N 1607 от

Страница: 2 2
Форма: О И А 0 0 1

21.02.2020 а/о N 13 от 21.02.2020, п/п N 1647 от 02.03.2020 сч. N 1024 от 02.03
п/п N 1648 от 03.03.2020 сч. N 5306668 от 03.03.2020, п/п N 1666 от 25.03.2020
сч. N А-00107351 от 25.03.2020
Услуги адвокатов
п/п N 1590 от 31.01.2020 акт N 4 от 31.01.2020, п/п N 1627 от 28.02.2020
акт N 5 от 28.02.2020.
Банковские расходы
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N 73467942 09.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
94332014 21.01.2020
94332014 21.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 95673049 22.01.2020
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 3375022 29.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР
N 6895595 31.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 7245817 31.01.2020
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 20859820 12.02.2020,БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
N 39876380 от 28.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 39851496 28.02.2020
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 40242457 28.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
47332856 05.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 47679379 05.03.2020
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 54546406 11.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
57733555 13.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 57803321 13.03.2020,
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 57803276 13.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
58596007 13.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 58588731 13.03.2020
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 70049585 24.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
72941915 26.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 73140616 26.03.2020
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
Швеция

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Сивил Райтс Дефендерс, Сергельс шведская некоммерческая организация с
регистрационным номером 802011-1442

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Договор пожертвования N 1020001-25 от 01.01.2020 г.
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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:
на уставные цели

5

8
9

10

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Получено-374 806 рубль 53 копеек.

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Частичная оплата за аренду офиса и телефонию:
п/п N 1596 от 07.02.2020 аренда офиса и телефония за январь 2020
п/п N 1653 от 11.03.2020 аренда офиса и телефония за февраль, март 2020
Расходы на связь (интернет, хостинг, телефония, почтовые расходы и др.)
п/п N 1534 от 165.01.2020 а/о N1 от 16.01.2020, п/п N 1536 от 16.01.2020 л/с
1000000040266 дог. N В-496/17-ЗСТТК от 01.07.2017, п/п N 1597 от 07.02.2020
а/о N 9 от 07.02.2020
Банковские расходы:
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 74807767 09.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
748015313 16.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 73467942 16.01.2020,
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БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 88898921 от 16.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
89038379 от 16.01.2020,БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 92155778 от 20.01.2020,
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 9803521414 от 24.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
6079132 от 31.01.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 6079133 от 31.01.2020,
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 7479894 от 03.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
11922590 от 05.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 12274085 от 05.02.2020
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 14341077 от 06.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
15446384 от 07.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 28016406 от 18.02.2020,
Банк.ор. N47635987
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 28536834 от 18.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
30520906 от 20.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 31213078 от 20.02.2020
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 32373243 от 21.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
32521888 от 21.02.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N41818460 от 02.03.2020
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 63065175 от 17.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
69369469 от 23.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 71976160 от 25.03.2020,
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
Европейский Союз, представляемый Европейской Комиссией

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Европейская Комиссия

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
КОНТРАКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА-ВНЕШНИЕ ПРОЕКТЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА- NEAR-TS/2019/413-524 от 15.01.2020 г.

Страница: 2 5
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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
Получено в 1-м квартале 2020 г. 11 618 502 рубля
отчетном периоде:
71 копейка
Цели расходования денежных средств:
Укрепление возможностей Бенефициаров и Целевых групп в защите <прав граждан
на город>. Бенефициары проекта: Граждане России. Целевые группы:
Журналисты, гражданские активисты, юристы.

5

8
9

10

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата
Заработная плата за январь 2020
Налоги с ФОТ-п/п N1575, 1576, 1577, 1578, 1579 от
31.01.2020 г. Р/В N NEAR-TS/2019/413-524/1 от 31.01.2020
Выдача заработной платы за январь 2020 г. : п/п N1580, 1581, 1582, 1583, 1584,
1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590 от 31.01.2020
Р/В N NEAR-TS/2019/413-524/1 от 31.01.2020
Заработная плата за февраль 2020
Налоги с ФОТ-п/п N 1629, 1630, 1631, 1632, 1633 от 28.02.2020, Р/В N 28.02+G13,
NEAR-TS/2019/413-524/2 от 28.02.2020
Выдача заработной платы за февраль 2020 г. : п/п 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
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1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644 от 28.02.2020 Р/В NEAR-TS/2019/413-524/2 от
43889
Заработная плата за март 2020
Налоги с ФОТ-п/п N 1689, 1690, 1691, 1692, 1693 от 26.03.2020 Р/В N
NEAR-TS/2019/413-524/2 от 26.03.2020
Выдача заработной платы за март 2020 г. : п/п 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699,
1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 Р/В N NEAR-TS/2019/413-524/2 от 26.03.2020
Расходы на связь
п/п N 1667 от 26.03.2020 сч.т N 18947 от 25.03.2020 дог. N 25//03-04-Фед/А-АШ
от 25.03.2020, п/п N 1668 от 26.03.2020 сч.т N 18982 от 26.03.2020 дог. N 65//0301-Фед/А-АШ
Расходы на адвокатов
п/п N 1687 от 26.03.2020 дог. N 4/NEAR-TS/2019/413-524-19 от 15.01.2020
акт N1 от 26.03.2020.
Оплата за проведение мероприятий (организация мероприятий, логистика, отбор
участников)
п/п N 1574 от 31.01.2020 дог. N NEAR-TS/2019/413-524-01 от 16.01.2020 акт N1
от 31.01.2020, п/п N 1624 от 28.02.2020 дог. N NEAR-TS/2019/413-524-01 от
16.01.2020 акт N2 от 28.02.2020, п/п N 1649* от 05.03.2020 сч. N 190 от 04.03.20
п/п N 1661 от 13.03.2020 сч. N3 от 13.03.2020дог. N NEAR-TS/2019/413-524-02
от 01.02.2020
Покупка ноутбука- п/п N 1608 от 28.02.2020 сч. N КЛ03998 от 27.02.2020
Административные расхорды (покупка б/у стола, воды в куллер)
п/п N 1532 от 16.01.2020 счет N 1 от 15.01.2020, п/п N 1546 от 30.01.2020
сч. N 314 от 30.01.2020, п/п N 1650 от 06.03.2020 сч. N 786 от 06.03.2020
Командировочные расходы (авиабилеты, ж/д билеты, гостиница, суточные,
такси)
п/п N 1604 от 18.02.2020 л. Сч. N 2359174437-1, п/п N 1654 от 11.03.2020
сч. N 14528181-0166-01 от 11.03.2020 дог. N ИТ-К6752/16 от 15.09.2016,
п/п N 1656 от 12.03.2020 сч. N 175 от 11.03.2020, п/п N 1660 от 13.03.2020 а/о N
16 от 21.03.2020, п/п N 1659 от 13.03.2020 а/о 17 от 21.03.2020, п/п N 1663
от 17.03.2020 л. Сч. N 2359174437-1, п/п N 1664 от 23.03.2020 а/о 17 от
21.03.2020, п/п N 1603 от 13.02.2020 сч. N91 от 12.02.2020
Програмное обеспечение- п/п N 1539 от 21.01.2020 а/о N 4 от 21.01.2020
Расходные материалы- п/п N 1541 от 24.01.2020 сч. N 108 от 23.01.2020
Транспортные расходы-п/п N 1595 от 07.02.2020 сч. N 14528181-3501693 от
07.02.2020 дог. N ИТ-К6752/16 от 15.09.2016, п/п N 1602 от 12.02.2020
сч. N 14528181-465993 от 12.02.2020 дог. N ИТ-К6752/16 от 15.09.2016,
п/п N 1655 от 11.03.2020 сч. N 14528181-502383 от 11.03.2020 дог. N ИТК6752/16 от 15.09.2016.
Банковские расходы
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 87450584 16.01.2020,БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
87450588 16.01.2020,БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 93235249 21.01.2020,
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 7245817 31.01.2020,БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
40242457 28.02.2020,БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 57733555 13.03.2020,
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N 68507766 от 23.03.2020, БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N
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73140616 от 26.03.2020
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
11

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
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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
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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:
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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
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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
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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

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 3
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 4
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)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
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

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:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 5
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:

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)
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