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
2018
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
Семинар-тренинг для студентов юридических факультетов <Как защитить права клиента
в Конституционном суде: от жалобы до процесса>
Цели мероприятия
научить будущих специалистов выявлять какие права, гарантированные Конституцией
нарушены в деле заявителя, а также соответствует ли его ситуация критериям допустимости для
обращения в Конституционный суд.
Дата (период) проведения мероприятия
43162
Место проведения
СИУ РАНГХиГС, Новосибирск
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО <Институт права и публичной политики>.
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5.2

Наименование мероприятия
семинар-тренинг "Школа безопасности журналиста-расследователя"
Цели мероприятия
научить участников журналистких и общественных расследований выявлять
физический, юридические, цифровые риски и работать с ними.
Дата (период) проведения мероприятия
27-30.03.2018
Место проведения
Отель "Горский сити", Новосибирск
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с Французким Посольством NRUS 15-02 от 18.01.2018
Источники финансирования мероприятия
Французкое Посольство

5.3

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 - 30.06
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО <Институт права и публичной политики>.

5.4

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 - 30.06
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
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Контракт # 183713 между шведской некоммерческой организацией TheBalticGroup и
Фондом <Так-так-так>от 21.01.2018.
Источники финансирования мероприятия
Шведская некоммерческая организация The Baltic Group
5.5

Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
11.05-30.06
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Соглашение о предоставлении пожертвования б/н между чешской некоммерческой
организацией Gulag.cz и Фондом <Так-так-так> от 11.05.2018.
Источники финансирования мероприятия
Чешская некоммерческая организация Gulag.cz.

5.6

Наименование мероприятия
Семинар <Как защитить права клиента в Конституционном суде: от жалобы до
процесса>
Цели мероприятия
Повышение уровня квалификации адвокатов Новосибирской области в сфере
конституционного права.
Дата (период) проведения мероприятия
28 апреля 2018 года
Место проведения
Сибирский федеральный центр оздоровительного питания>,г. Новосибирск, ул. Ленина,
28, конференц-зал.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор пожертвования N 06/П-086 от 15 сентября 2017 г.
Источники финансирования мероприятия
АНО <Институт права и публичной политики>.

5.7

Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
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01.07-30.09
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Соглашение о предоставлении пожертвования б/н между чешской некоммерческой
организацией Gulag.cz и Фондом <Так-так-так> от 11.05.2018.
Источники финансирования мероприятия
Чешская некоммерческая организация Gulag.cz.
5.8

Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
01.07-30.09
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт # 183713 между шведской некоммерческой организацией TheBalticGroup и
Фондом <Так-так-так>от 21.01.2018.
Источники финансирования мероприятия
Шведская некоммерческая организацияTheBalticGroup

5.9

Наименование мероприятия
Тренинг для тренеров по стратегической судебной защите
Цели мероприятия
повышение квалификации региональных партнеров
Дата (период) проведения мероприятия
21-23.09.2018
Место проведения
Москва
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от 15.09. 2017
Источники финансирования мероприятия
АНО Институт права и публичной политики

5.10 Наименование мероприятия
семинар-тренинг "Человек в беде. Мы знаем, как помочь"
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Цели мероприятия
Повышение эффективности совместной работы профессиональных и <народных>
экспертов в сети "Так-так-так".
Дата (период) проведения мероприятия
26-27.09.2018
Место проведения
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 77 Сити-отель
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт # 183713 между шведской некоммерческой организацией The Baltic Group и
Фондом <Так-так-так>от 21.01.2018.
Источники финансирования мероприятия
Шведская некоммерческая организация The Baltic Group
5.11 Наименование мероприятия
семинар-тренинг "Человек в беде. Мы знаем, как помочь"
Цели мероприятия
Повышение эффективности совместной работы профессиональных и <народных>
экспертов в сети "Так-так-так".
Дата (период) проведения мероприятия
26-27.09.2018
Место проведения
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 77 Сити-отель
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Соглашение о предоставлении пожертвования б/н между чешской некоммерческой
организацией Gulag.cz и Фондом <Так-так-так> от 11.05.2018.
Источники финансирования мероприятия
Чешская некоммерческая организация Gulag.cz.

1

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

единоличный
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2

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

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
0
учредительными документами
Проведено заседаний
0
Раздел IV. Сведения о расходовании некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, денежных средств и использования ею иного имущества в
отчетном периоде
1
Сведения о расходовании денежных средств
Общая сумма израсходованных денежных средств 859 182 руб. 75 коп.
Сумма израсходованных денежных средств (за
3 600 руб. 00 коп.
исключением полученных от иностранных
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
855 582 руб. 75 коп.
полученных от иностранных источников
2
Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств, использованного в
отчетном периоде имущества
Федеральный бюджет Российской Федерации
(лист Б)
Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист
В)
Бюджеты муниципальных образований (лист Г)
Российские юридические лица (лист Д)
Граждане Российской Федерации (лист Е)
Иностранные государства, их органы (лист Ж)
Международные или иностранные организации
(лист З)
Иностранные граждане (лист И)
Лица без гражданства (лист К)
Уполномоченные лица (лист Л)
Юридические лица, получающие денежные
средства и иное имущество от иностранных
источников (лист М)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А
Правление Фонда
(полное наименование руководящего органа)
1
Фамилия, имя, отчество
Юкечев Виктор Павлович
Дата рождения
Гражданство
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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.
3

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

Адрес (место жительства)

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

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

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член правления, протокол N 1 от 20.05.2013 г.
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (2)
(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.
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (3)
(полное наименование руководящего органа)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (4)
(полное наименование руководящего органа)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (5)
(полное наименование руководящего органа)
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

Страница: 1 2
Форма: О И А 0 0 1

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 3
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 4
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 5
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 6
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:
1.1.Автономная некоммерческая организация <Институт права и публичной политики"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027739578767
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
1. Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от
15.09. 2017

3

5

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

6

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

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 1 7
Форма: О И А 0 0 1

7
8

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
получено-0 руб., израсходован остаток 190 200
отчетном периоде:
руб. 96 коп.
Цели расходования денежных средств:
Проект <Содействие участию гражданского общества в общественно-значимых
конституционных судебных процессах в России>
заработная плата, банковские расходы, расходы на связь, командировочные расходы
расходы на сдачу электронной отчетности, расходные мат-лы, канц. Товары, почтовые расходы
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за июль
Налоги с з/п-п/п N789, 790, 791, 792, 793 от 31.07.2018 г. Р/В N10 от 31.07.2018
Выдача з/п-п/п N 795, 796, 797, 798, 799 от 31.07.2018 г. Р/В N10 от 31.07.2018
Адвокатские расходы-п/п N 775 от 25.07.18, соглашение24/07/2018 от 24.07.2018 г
п/п 794 от 31.07.2018 акт N7 от 31.07.2018 к договору возмездного оказания услуг N
06П-086-1
Банковские расходы: Банк.ор. N 48348399 от 05.07.2018, Банк.ор. N 48348401 от
05.07.2018, Банк.ор. N 48348403 от 05.07.2018,Банк.ор. N 51314334 от 06.07.2018
Банк.ор. N 51404464 от 06.07.2018, Банк.ор. N 51301917от 06.07.2018,
Банк.ор. N61123659 от 16.07.2018, Банк.ор. N64695423 от 19.07.2018,
Банк.ор. N69932844 от 25.07.2018, Банк.ор. N70307515 от 25.07.2018,
Банк.ор. N71320834 от 26.07.2018, Банк.ор. N72418495 от 27.07.2018, Банк.ор.
N73925200 от 30.07.2018, Банк.ор. N74620800 от 30.07.2018, Банк.ор. N76966104 от
31.07.2018,
Расходы на поездки-п/п N 776 от 25.07.2018, счет N 14528181-0106-01 от
25.07.2018, счет N 14528181-0107-01 от 25.07.2018; п/п N 778 от 26.07.2018, счет N
14528181-0108-01 от 26.07.2018,Плат.пор. N 837от 17.08.2018счету 14528181-0106-03 от
17 августа 20180, Плат.пор. N 841от 28.08.2018, счету 14528181-0108-03 от
28 августа 2018
Расходы на проживание-Плат.пор. N 842от 29.08.2018, Счет28.08.18
подтверждениеN8611808281 от 28.08.2018
Аренда офиса-п/п N772от 16.07.2018,
госпошлина-п/п N 781 от 30.07.2018
Расходы на связь-п/п N768 от 06.07.2018, а/о N 13 от 06.07.2018, п/п N768 от
06.07.2018, а/о N 13 от 06.07.2018, п/п N 711 от 16.07.2018, счет N ТК045115от
01.07.2018 г, п/п N712 от 14.06.2018 г., ЧЕТ-ФАКТУРА N 63251от 31.07. 2018 г,
п/п N 774 от 19.07.2018 г., счет N54445777 от 2018-07-18,
п/п N 782 от 30.07.2018 г., а/о N 14 от 30.07.2018, Плат.пор. N 836от 14.08.2018
Приобретение расходных материалов-п/п N 779 от 27.07.2018 г., счет N 4149242 от
27.07.2018, с/ф N 86787 от31.07.2018 г.

Страница: 1 8
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:
Рожков Василий Дмитриевич
Коттсов Алексей
Нефедовская Татьяна
Музыка Алексей Сергеевич
2
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
оплата платных консультаций- N14140737от 02.07.2018 Услуга #35759;N325266
10.08.2018 Услуга #35959

5

ПОЖЕРТВОВАНИЯ : 29.08.2018, 25.09.2018
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

3

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 1 9
Форма: О И А 0 0 1

7
8

9

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

3 600 руб.

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
расходы заработную плату юристов-консультантов. Оплата налогов с з/п -п/п N 783,
784, 785, 786, 787 от 31.07.2018; п/п 843, 844, 845, 846, 847 от 31.08.2018
Выплата з/п - п/п N 788 от 31.07.2018, 848 от 31.08.2018

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных государств, их органов, и использовании иного имущества,
об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования органа (-ов) иностранного государства, предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

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

4

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

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 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:

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 1
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 Gulag.cz.

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Соглашение о предоставлении пожертвования б/н между чешской некоммерческой
организацией Gulag.cz и Фондом <Так-так-так> от 11.05.2018.

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 2
Форма: О И А 0 0 1

8
9

10

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

Получено-0 руб., израсходовано 413596 руб.

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за июль 2018
Налоги с з/п-п/п N801,802,803,804,805 от 31.07.2018 г. Р/В N3/2018 от 31.07.2018
Выдача з/п-п/п N 806, 813, 808, 814,815, 812,807, 809, 811,810 от 31.07.2018 г.
Р/В N3/2018 от 31.07.2018
Заработная плата за август 2018
Налоги с з/п-п/п N850, 851, 852, 853, 854 от 31.08.2018 г. Р/В N4/2018 от 31.08.2018
Выдача з/п-п/п N855, 856, 857, 858, 859,860, 849, 861, 862, от 31.08.2018 г.
Р/В N4/2018 от 31.08.2018
Заработная плата за сентябрь 2018
Налоги с з/п-п/п N899,900,901,902,903 от 28.09.2018 г. Р/В N5/2018 от 28.09.2018
Выдача з/п-п/п N904, 905, 906, 907, 908,909, 910, 911, 862, от 28.09.2018 г.
Р/В N5/2018 от 28.09.2018
Банковсие расходы-Банковский ордер N 48323665 от 04.07.18, Банковский ордер N
42347675 от 31.07.2018, Банковский ордер N 81223635, Банковский ордер N
81223637, Банковский ордер N 81223639,Банковский ордер N 82684227 от
06.08.2018, Банковский ордер N 83356760 от 06.08.2018, Банковский ордер N
90201028, Банковский ордер N 90309903 от 13.08.2018, Банковский ордер N
91773709 от 14.08.2018, Банковский ордер N 95300369 от 17.08.2018, Банковский
ордер N 97565212 от 20.08.2018,Банковский ордер N 3985826 от 27.08.2018,
Банковский ордер N 5078117 от 28.08.2018, Банковский ордер N 9634141 от
31.08.2018, Банковский ордер N 13923188, Банковский ордер N 13923190,
Банковский ордер N 13923192 от 05.09.2018, Банковский ордер N 90201028
от 05.09.2018, Банковский ордер N 17004601 от 07.09.2018, Банковский ордер N
24762980 от 14.09.2018, Банковский ордер N 38446964 от 27.09.2018
Расходы на адвокатов-Платежное поручение N 800 от 31.07.2018
Акт N3от 31.07.2018 к соглашению б/н от 11.05.2018 г, Платежное поручение N 883
от 31.08.2018 Акт N4от 31.07.2018 к соглашению б/н от 11.05.2018 г
Платежное поручение N 892 от 28.09.2018 к Договору N 183713-09/10/2018-1
возмездного оказания услуг от 10.09.2018
Полиграфические услуги-Платежное поручение N 897от 24.09.18 счет N 524 от 24.09
Расходы на связь-Платежное поручение N 833от 06.08.2018, Платежное поручение
N 833 от 13.08.2018 а/о N 15 от 13.08.2018, Платежное поручение N 836 от 14.08.18
Платежное поручение N 838 от 14.08.2018 л/с 1000000040266, дог. В-496/17ЗСТТК от 01.06.2017, Платежное поручение N 839, Платежное поручение N 840
от 27.08.2018, Платежное поручение N 888 от 07.09.2018 а/о N 17 от 07.09.2018,
Платежное поручение N 891 от 14.09.2018 л/с 1000000040266, дог. В-496/17-ЗСТТК
от 01.06.2017, Платежное поручение N 892 от 14.09.2018
Расходы на поездки-Платежное поручение N 890 от 14.09.2018 счет
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N 14528181-0111-01, N 14528181-0112-01, N 14528181-0113-01, N 14528181-0114-01
N 14528181-0115-01, N 14528181-0116-01, N 14528181-0117-01, N 14528181-0118-01
от 14.09.2018.
Расходы на организацию мероприятия-Платежное поручение N 886 от 05.09.2018
счет N 739 от 04.09.2018,Платежное поручение N 889 от 13.09.2018счет N 762 от
13.09.2018.
Расходы на аренду офиса-Платежное поручение N 771 от 16.07.2018
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:
шведская некоммерческая организация The Baltic Group

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Контракт # 183713 между шведской некоммерческой организацией The Baltic Group и
Фондом <Так-так-так> от 21.01.2018.

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
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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
855 582 руб. 75 коп
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Проект "Усиление правовой защищенности журналистов и гражданских активистов для
повышения эффективности общественных расследований в социальной
правозащитной сети "Так-так-так".

8
9

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за июль 2018
Налоги с з/п-п/п N818, 819, 820, 821, 822 от 31.07.2018 г. Р/В N3 от 31.07.2018
Выдача з/п-п/п N 823, 824, 825, 826, 827,828, 829, 830, 831, 832 от
31.07.2018 г. Р/В N3 от 31.07.2018
Заработная плата за август 2018
Налоги с з/п-п/п N863, 864,865, 866, 867 от 31.08.2018 г. Р/В N4 от 31.08.2018
Выдача з/п-п/п N868, 869, 870, 871, 872,873, 874, 875, 876, 877,878,879,880,881
Р/В N4 от 31.08.2018
Заработная плата за сентябрь 2018
Налоги с з/п-п/п N912, 913,914, 915, 916 от 28.09.2018 г. Р/В N5 от 28.09.2018
Выдача з/п-п/п N917, 918, 919, 920, 921,922, 923, 924, 925, 926,927 от 28.09.2018
Р/В N5 от 28.09.2018
Адвокатские расходы
п/п N817 от 31.07.18 акт N3 от 31.07.18 к дог. Об юр. Помощи 183713-1 от 01.05.18
п/п N882 от 31.08.18 акт N4 от 31.08.18 к дог. Об юр. Помощи 183713-1 от 01.05.18
п/п N884 от 31.08.18 акт N3 от 31.08.18 к дог. Об юр. Помощи 183713-2 от 01.05.18
п/п N928 от 28.09.18 акт N5 от 28.09.18 к дог. Об юр. Помощи 183713-1 от 01.05.18
п/п N931 от 28.09.18 акт N4 от 31.08.18 к дог. Об юр. Помощи 183713-2 от 01.05.18
Банковские расходы
Банк. Ор.42347675 от 31.07.2018, Банковский ордер N 9634141 от 31.08.2018
Банк. Ор. N40527952 от 28.09.2018
Расходы на организацию мероприятия-Платежное поручение N 889 от
13.09.2018счет N 762 от 13.09.2018.
Налог на доход-п/п N 777 от 25.07.2018
Расходы на поездки-п/п N 89318.09.2018 счета14528181-0122-01 - 14528181-0126-01
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Ремонт оборудования-Платежное поручение N 773 от 19.07.2018 г.
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

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:
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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

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

5

8
9

11

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

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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1

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

2

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

3

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

4

6

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

7

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

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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8
9

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

10

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

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

1

2

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:

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

5

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

6

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

7

8

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

9

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

10

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

4

7

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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1

2

3

4

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):

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: 3 3
Форма: О И А 0 0 1

8
9

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

10

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
12
Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от иностранных источников, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде
1
1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027739578767
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Страница: 3 4
Форма: О И А 0 0 1

2

3

4

Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
1. Договор с АНО Институт права и публичной политики N 06/П-086 от
15.09. 2017

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-0 руб., израсходован остаток 190 200
отчетном периоде:
руб. 96 коп.
Цели расходования денежных средств:
Реализация Проекта <Содействие участию гражданского общества в общественно-значимых
конституционных судебных процессах в России>
заработная плата, банковские расходы, расходы на связь
расходы на сдачу электронной отчетности, Почтовые расходы

5

8
9

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 5
Форма: О И А 0 0 1

10

11

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за июль 2018 (см. лист Д-2)
Расходы на адвокатов (см. лист Д-2); Связь( см. лист Д-2)
Банковские расходы: (см. лист Д-2) ;расходы на проживание (см. лист Д-2)
Расходы на поездки (см. лист Д-2)приобретение расходных материалов(см. лист Д-2)
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)

