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 Третий квартал
2020
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
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

5.6

Источники финансирования мероприятия
Сивил Райтс Дефендерс, Сергельс Торг 12, 111 57 Стокгольм, шведская
некоммерческая организация с регистрационным номером 802011-1442
Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
01.04.2020-30.06.2020
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

5.7

Источники финансирования мероприятия
Сивил Райтс Дефендерс, Сергельс Торг 12, 111 57 Стокгольм, шведская
некоммерческая организация с регистрационным номером 802011-1442
Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
01.04.2020-30.06.2020
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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
5.8

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
01.04.2020-30.06.2020
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

5.9

Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
01.04.2020-30.04.2020
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

5.10 Наименование мероприятия
Издание книги "Расследуй это!"
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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
01.04.2020-15.04.2020
Место проведения
сайт ridero.ru
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
соглашение о порядке использования сервиса "Акционирования" от 22.01.2019г.
(проект 103488)
Источники финансирования мероприятия
Пожертвования частных лиц при поддержке по сбору средств ООО "ГЛОБАЛ
НЕТВОРКС"
5.11 Наименование мероприятия
Установочный семинар проекта "Право на город: от общественного расследования - к общественному
участию в принятии решений" для участников из Восточной части РФ.
общественному участию в принятии решений" для участников из Восточной части РФ.
Цели мероприятия
Знакомство участников с проектом, обсуждение программы и правил работы над
проектом.
Дата (период) проведения мероприятия
43943
Место проведения
Платформа для конференцсвязи "Zoom"
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
5.12 Наименование мероприятия
Установочный семинар проекта "Право на город: от общественного расследования - к общественному
участию в принятии решений" для участников из Западной части РФ.
общественному участию в принятии решений" для участников из Западной части РФ.
Цели мероприятия
Знакомство участников с проектом, обсуждение программы и правил работы над
проектом.
Дата (период) проведения мероприятия
43944
Место проведения
Платформа для конференцсвязи "Zoom"
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
КОНТРАКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА-ВНЕШНИЕ ПРОЕКТЫ
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ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА- NEAR-TS/2019/413-524 от 15.01.2020 г.
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз, представляемый Европейской Комиссией
5.13 Наименование мероприятия
Онлайн тренинг "Как провести межрегиональное расследование о нарушениях при
государственных закупках в период пандемии коронавируса"
Цели мероприятия
Обучение участников современным методам работы с информацией для повышения
эффективности проводимых общественных расследований
Дата (период) проведения мероприятия
43950
Место проведения
Платформа для конференцсвязи "Zoom"
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор пожертвования от 30.04.2019г.
Источники финансирования мероприятия
Международная Ассоциация <Гражданская Беларусь>
5.14 Наименование мероприятия
Аудит трафика сайта taktaktak.ru
Цели мероприятия
Определение причин падения трафика, сопосбов продвижения сайта в поисковой
выдаче ведущих агрегаторов
Дата (период) проведения мероприятия
01.05.2020-29.05.2020
Место проведения
сайт 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
5.15 Наименование мероприятия
Онлайн Семинар "Межрегиональное расследование о нарушениях при государственных
закупках в период пандемии коронавируса"
Цели мероприятия
Обсуждение хода общественного расследования
Дата (период) проведения мероприятия
43980
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Место проведения
Платформа для конференцсвязи "Zoom"
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
5.16 Наименование мероприятия
Онлайн семинар "Право на город. Начало"
Цели мероприятия
Дискуссия с участниками проекта о "Праве на город" как о социологическом явлении.
Изучение теории и практики городского активистского движения
Дата (период) проведения мероприятия
43999
Место проведения
Платформа для конференцсвязи "Zoom"
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
5.17 Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
01.07.2020-30.09.2020
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
5.18 Наименование мероприятия
Модернизация сайта Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
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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
01.07.2020-30.09.2020
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
5.19 Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
01.07.2020-30.09.2020
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
DONATION CONTRACT N 1020001-25 от 07.07.2020 г.
Источники финансирования мероприятия
Сивил Райтс Дефендерс, Сергельс Торг 12, 111 57 Стокгольм, шведская
некоммерческая организация с регистрационным номером 802011-1442
5.20 Наименование мероприятия
Онлайн семинар "Как работать с экспертами"
Цели мероприятия
Изучение способов взаимодействия и методов работы с экспертами по тематике
гражданских раследований
Дата (период) проведения мероприятия
44018
Место проведения
Платформа для конференцсвязи "Zoom"
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
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Европейский Союз, представляемый Европейской Комиссией

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

2

(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

3

единоличный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
0
учредительными документами
Проведено заседаний
0
Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (3))
Полное наименование высшего органа управления
Попечительский совет
коллегиальный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
1 раз в год
учредительными документами
Проведено заседаний
одно
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 411 298 рублей 14 копеек
Сумма израсходованных денежных средств (за
исключением полученных от иностранных
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
411 298 рублей 14 копеек
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)
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1

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
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.
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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.

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
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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

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
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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)
(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:
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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

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:

4

7

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных 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

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:

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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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

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:

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

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 0
Форма: О И А 0 0 1

4

5

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:

7

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 российских юридических лиц, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
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1

2

3

Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
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
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

4

7

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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8

Цели расходования денежных средств:

9

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

10

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

Страница: 2 3
Форма: О И А 0 0 1

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2

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

3

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: 2 4
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 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:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

5

6

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 5
Форма: О И А 0 0 1

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:
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 6
Форма: О И А 0 0 1

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 07.07.2020 г.

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

поступило 411 298 рублей 14 копеек

Страница: 2 7
Форма: О И А 0 0 1

на уставные цели

10

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за август 2020
Налоги с ФОТ-п/п N 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 от
31.08.2020 г. Р/В N 1 от 31.08.2020
Выдача заработной платы за август 2020 г. : п/п1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954,
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965, 1989 ОТ 31.08.20 Р/В N 1 от 31.08.20
Заработная плата за сентябрь 2020
Налоги с ФОТ-п/п N 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 от 30.09.2020 р/в N 2 от 30.09.20
Выдача заработной платы за сентябрь 2020 г. : п/п N 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,
2036, 2037, 2038, 2039, 2042, 2043, 2044, 2045 р/в N 2 от 30.09.20
Расходы на адвокатов:
п/п N 1961 от 31.08.2020 акт N5 от 31.08.20, п/п 1960 от 31.08.2020 акт N 6 от
31.08.2020, п/п N 2040 от 30.09.2020 г. акт N 6 от 30.09.2020 г.
Расходы на самозанятых:
п/п N 1963 от 31.08.2020 дог. 1020001-25/08/01/2020-1 от 01.08.2020 акт N1 от 31.08
п/п N 2041 от 30.09.2020 дог. 1020001-25/08/01/2020-1 от 01.08.2020 акт N2 от 30.09
канц.товары и расходные материалы
п/п N 1941 от 28.08.2020 сч. N 3778 от 28.08.2020
Банковские расходы
Банк. Ордер N 1307703 от 09.07.2020, Банк. Орд. N 5406971 от 13.07.2020, Банк. Ор.
N 6971823 от 14.07.2020, банк. Ор N 16665040 от 21.07.2020, банк. Ор. N 28627504
от 31.07.2020, банк. Ор. N 29488281 от 31.07.2020, банк. Ор. N 36906953 ОТ 06.08.20
БАНК. ОР N 43579056 ОТ 12.08.2020, банк. Ор. N 49060631 от 17.08.2020, Банк.
ор. N 49063269 от 17.08.2020, банк. Ор. N 59358782 от 25.08.2020, банк. Ор. N
59629511 от 25.08.2020, банк. Ор. N 603055814 от 26.08.2020, банк. Ор. N
62859213 от 28.08.2020, банк. Ор. N 62859223 от 28.08.2020, банк. Ор. N 67499813
от 31.08.2020, банк. Ор. N 67811153 от 01.09.2020, банк. Ор. N 748560820от
07.09.2020, бавнк. Ор. N 74844074 от 07.09.2020, банк. Ор. N 79303532 оть 09.09.20
банк. Ор. N 79352030 от 09.09.2020, банк. Ор. N 89511007 от 17.09.2020, банк. Ор.
N 94761797 от 22.09.2020, банк. Ор. N 98696553 от 25.09.2020, банк. Ор. N
99742051 от 25.09.2020, . Ор. N 4008310 от 29.09.2020, банк. Ор. N 401421369 от
29.09.2020, банк.ю ор. N 5222957 от 30.09.2020, банк. Ор. N 5366873 от 30.09.2020
Расходы на проезд.
п/п N 2000 от 22.09.2020 дог. 044525700 счета N ООБП-159537, N ООБП-159617,
N ООБП-159544 за авиабилеты
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

Страница: 2 8
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
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.

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 9
Форма: О И А 0 0 1

8
9

10

Сумма денежных средств, израсходованных в
Получено в 3-м квартале 2020 г. 0,00 руб.
отчетном периоде:
Потрачено3 174 612 рублей 72 копейки
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.
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за июль 2020
Налоги с ФОТ - п/п N1906, 1907, 1908, 1909, 1910 от 31.07.2020 г. Р/В N7 от 31.07.
Вадача заработной платы-п/п N 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919
1920, 1921, 1923, 1925, 1926, 1927 от 31.07.2020 г. Р/в N7 от 31.07.2020 г.
Заработная плата за август 2020
Налоги с ФОТ - п/п N1966, 1967, 1968, 1969, 1970 от 31.08.2020 г. Р/В N8 от 31.08.
Вадача заработной платы-п/п N 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1982, 1983 от 31.08.2020 г. Р/в N8 от 31.08.2020
Заработная плата за сентябрь 2020
Налоги с ФОТ - п/п N2010, 2011, 2012, 2013, 2014 от 30.09.2020 г. Р/В N9 от 30.09.
Вадача заработной платы-п/п N 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
2025 от 30.09.2020 г. Р/в N9 от 30.09.2020
Аренда офиса
п/п N 1897 от 06.07.2020 о счетам N 162, 163 от 29.06.2020 г., п/п N 1930 от
06.08.2020 по счетам N 197, 198 от 03.08.2020 г. , п/п N 1992 от 09.09.2020
по счетам N 240, 239 от 02.09.2020 г.
Расходы на самозанятых:
п/п N 1922 от 31.07.2020 Оплата услуг по договору с самозанятым N NEARБанк.ор. N47635987
TS/2019/413-524-01 от 16.01.2020., акт 7 от 31.07.2020 г., п/п N 1981 от 31.08.2020
Оплата услуг по договору с самозанятым N NEAR-TS/2019/413-524-01 от 16.01.2020.,
акт 8 от 31.08.2020 г., п/п N 2024 от 30.09.2020 Оплата услуг по договору с
самозанятым N NEAR-TS/2019/413-524-01 от 16.01.2020., акт 9 от 30.09.2020 г
Оплата услуг адвокатов:
п/п N 1928 от 31.07.2020 договор о правовом обслуживании акт N 4, п/п N 1929
Оплата канцтоваров и расходных материалов:
п/п N 1932 от 06.08.2020 г. счета на оплату N 3421 от 06 августа 2020 г. , п/п N
1942 от 28.08.2020 счета на оплату N 3779 от 28 августа 2020 г. , п/п N 2006 от 29.09
счета на оплату N 43677 от 29 сентября 2020 г. , п/п N 2046 от 30.09.20 счет 311 от 28
Модернизация сайта
п/п N 1924 от 31.07.2020 Счет на оплату N 1479817173 от 31 июля 2020 г.
п/п N 1943 от 31.08.2020 Счет на оплату N 4941520274 от 27 августа 2020 г
п/п N 2047 от 30.09.2020 Счета на оплату N 8320002175, 692292397от 30 сентября 2020 г.
Расходы на связь (интернет, хостинг, сертификаты, почтовые расходы, продление доменов)
п/п N 1895 от 02.07.2020 а/о N 32 от 02.07.2020, п/п N 1894 от 02.07.2020 а/о N 28
от 05.06.2020, а/о N 33 от 02.07.2020, п/п N 1896 от 03.07.2020 а/о N 34, 35 от
03.07.2020, п/п N 1898 от 09.07.2020 а/о N 36 от 08.07.2020, п/п N 1899 от
13.07.2020 а/о N 37 от 13.07.2020, п/п N 1901 от 14.07.2020 а/о N 38 от 14.07.2020,

Страница: 3 0
Форма: О И А 0 0 1

п/п N 1903 от 21.07.2020 а/о N 37 от 21.07.2020, п/п N 1904 от 22.07.2020 счет N
373342 от 22.07.2020 агентский договор N ВВ-1581057 от 29.06.2020, п/п N 1905
от 31.07.2020 счет N 87349167 от 30.07.2020.п/п N 1931 от 06.08.2020 а/о N 40 от
06.08.2020, п/п N 1933 от 12.08.2020, п/п N 1934 от 12.08.2020 а/о N 41 от
11.08.2020, п/п N 1935 от 17.08.2020 а/о N 42 от 17.08.2020, п/п N 1936 от
17.08.2020 а/о N 43 от 17.08.2020, п/п N 1937 от 17.08.2020 л/с 1000000040266 дог.
N В-496/17-ЗСТТК от 01.06.2017, п/п N 1938 от 25.08.2020 а/о N 44 от 24.08.2020
п/п N 1940 от 28.08.2020 а/о N 45 от 27.08.2020, п/п N 1990 от 09.09.2020
а/о N 47 от 09.09.2020, п/п N 1991 от 09.09.2020 а/о N 48 от 09.09.2020, п/п N 1993
от 10.09.2020 счет N 504479-1-ГГЛ от 09.09.2020, п/п N 1995 от 17.09.2020, п/п N
1996 от 17.09.2020 л/с 1000000040266 дог. N В-496/17-ЗСТТК от 01.06.2017
п/п N 1997 от 17.09.2020 а/о N 49 от 17.09.2020, п/п N 1999 от 22.09.2020 а/о N
48 от 22.09.2020, п/п 2049 от 30.09.20250 счет N 504479-2-ГГЛ от 30.09.2020
Проведение семинара (проживание, питание, билеты, такси, аренда конференцзала
аренда оборудования): п/п N 1998 от 18.09.2020 счет от 17.09.2020 л/с ЛСТ-2359174
437-41, п/п N 2000 от 22.09.2020 счета ООБП-159550, ООБП-159537, ООБП-159617,
ООБП-159544, п/п N 2001 от 22.09.2020 счет N 5 от 29.06.2020, п/п N 2002 от 23.09
счет N 160307 от т23.09.2020, п/п N 2003 от 24.09.2020 счет N ООБП-159718 от
22.09.2020, п/п N 2048 от 30.09.2020 счет N 667 от 30.09.2020, п/п N 2009 от 29.09.
2020, п/п N 208 от 29.09.2020 г. счет N6 от 28.09.2020
Типографские расходы
п/п N 2004 от 25.09.2020 г. счет N 20395 от 24.09.2020
Банковские расходы
банк. Ор. N 90401387 от 02.07.2020, банк. Ор. N 92425863 от 02.07.2020, банк. Ор. N
92451105 от 02.07.2020, банк. Ор. N 94296086 от 03.07.2020, банк. Ор. N 94902063
банк. Ор. N 94971801 от 06.07.2020, банк. Ор. N 16687154 от 21.07.2020,банк. Ор. N
29723198 от 03.08.2020, банк. Ор. N 34541956 от 05.08.2020, банк. Ор. N 34545999
от 05.08.2020, банк. Ор. N 62922682 от 28.08.2020, банк. Ор. N 65717186 от 31.08.20
банк. Ор. N6293775 от 30.09.2020
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

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей 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

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: 3 2
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: 3 3
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 4
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 5
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 6
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 7
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 8
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 9
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: 4 0
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)

8

