УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
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В Министерство юстиции Российской Федерации
Отчет некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента

1

Полное наименование

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

2

ОГРН:

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

3

Учетный номер:

5

4

Отчет содержит:
сведения о деятельности некоммерческой
организации, о персональном составе ее
руководящих органов (представляются один раз в
полгода не позднее 15 числа месяца, следующего
за окончанием полугодия (15 января, 15 июля))
за II полугодие 2018
сведения о целях расходования денежных средств
и использования иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источников, о
фактическом расходовании и использовании
денежных средств и иного имущества, полученных
от иностранных источников (представляются
ежеквартально не позднее 15 числа месяца,
следующего за окончанием квартала (15 января, 15
апреля, 15 июля, 15 октября) за Четвертый квартал
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

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5
5.5

4

1

4

0

1

0

2

5

1
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5.6
6
8

1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
Юкечев Виктор Павлович
Подпись
Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал государственных и
муниципальных услуг
Раздел II. Сведения о деятельности,
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде

Виды деятельности
Предоставление не относящихся к системе регулярного общего образования или высшего
профессионального образования услуг в области дополнительного образования.
Содействие направлению на обучение и стажировку в российские и зарубежные организации,
подготовке, переподготовке и повышению квалификации журналистов, специалистов и иных лиц.
Предоставление услуг по распространению информации, организации и оценке деятельности средств
массовой информации и независимых журналистов
Предоставление юридических и консультационных услуг, услуг по представительству в судах,
государственных и муниципальных учреждениях, услуг по связям с общественностью и прочих услуг,
оказываемых специалистами, осуществляющими деятельность в области права, науки, культуры и
журналистики.
Оказание услуг по предоставлению правовой, консультационной, организационной и прочей
информации в форме круглых столов, курсов, школ, семинаров и т.п.
Привлечение и распределение (в том числе путем пожертвований) средств, необходимых для
реализации проектов информационного и просветительского характера по вопросам деятельности
Фонда.
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1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2
Цели деятельности
2.1 Содействие добровольной деятельности граждан и юридических лиц по бескорыстному
(безвозмездному или на льготных условиях) предоставлению услуг, выполнению работ, оказанию иной
поддержки физическим и юридическим лицам в сфере деятельности Фонда.
2.2 Содействие развитию массовых коммуникаций, удовлетворению духовных и иных нематериальных
потребностей лиц, связанных с реализацией конституционных прав на свободу мысли и слова, свободу
поиска, получения, производства и распространения информации, свободу массовой информации.
2.3 Содействие правовому просвещению граждан и оказанию юридической помощи населению.
2.4 Содействие реализации прав человека и гражданина, в частности, прав граждан на социальную
поддержку и защиту.
2.5 Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному
развитию личности.
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3
Виды политической деятельности
3.1 нет
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
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3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4
Цели политической деятельности
4.1 нет
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
5
Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники финансирования)
5.1 Наименование мероприятия
Семинар-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 Посольством Франции NRUS 15-02 от 18.01.2018
Источники финансирования мероприятия
Посольство Франции в РФ

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
01.04.2018 - 31.12.2018
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
01.04.2018 - 31.12.2018
Место проведения
Сайт <Так-так-так> (https://taktaktak.ru/).
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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
5.5

Наименование мероприятия
Консультации юристов гражданам на сайте <Так-так-так>.
Цели мероприятия
Юридическая помощь гражданам в защите их прав
Дата (период) проведения мероприятия
11.05.2018-31.12.2018
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
Тренинг для тренеров по стратегической судебной защите
Цели мероприятия
повышение квалификации региональных партнеров
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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
5.8

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
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

5.9

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.

5.10 Наименование мероприятия
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Конференция <Анализируем достижения, учимся на ошибках>
Цели мероприятия
анализ промежуточных результатов расследований, которые шли в течение проекта.
Разработка плана дальнейшей работы для завершения расследований.
Дата (период) проведения мероприятия
26-27 ноября 2018.
Место проведения
Новосибирск, Сити-Отель, ул. Блюхера, 77.
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Соглашение о предоставлении пожертвования б/н Gulag.cz от 11.05.2018.
Контракт # 183713 между шведской некоммерческой организацией The Baltic Group
Источники финансирования мероприятия
Чешская некоммерческая организация Gulag.cz.
Шведская некоммерческая организация The Baltic Group
5.11 Наименование мероприятия
Тренинг по IT-безопасности
Цели мероприятия
повышение квалификации сотрудников Фонда в сфере цифровой безопасности.
Дата (период) проведения мероприятия
13-15 декабря 2018
Место проведения
Новосибирск, Карла Маркса 57, Бизнес-Центр, Конференцзал N 722, 13-14 декабря 18
Новосибирск, Карла Маркса 30, Офис N 612, 15 декабря 2018
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Дополнительное соглашение к Контракту N 183 713 от 05.12.2018.между шведской
некоммерческой организацией The Baltic Group и Фондом <Так-так-так>
Источники финансирования мероприятия
Шведская некоммерческая организация The Baltic Group

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 692 029 руб. 26 коп.
Сумма израсходованных денежных средств (за
1 600 руб. 00 коп.
исключением полученных от иностранных
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
690 429 руб. 26 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

Страница: 1 1
Форма: О И А 0 0 1

Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

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

1

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

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
директор, Протокол 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)

Страница: 1 2
Форма: О И А 0 0 1

Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из федерального бюджета Российской Федерации, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

2

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

3

5

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

6

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

7

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

4

7
8

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 1 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:

2

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

5

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

6

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

7

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

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 1 7
Форма: О И А 0 0 1

7
8

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

9

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

Страница: 1 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:
Юлия Фролова
Ольга Медведева

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
ПОЖЕРТВОВАНИЯ : 19.11.2018 1500,00 руб., 04.12.2018 100,00 руб.

3

5

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

6

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

7

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

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 1 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

1 600 руб.

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

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

11

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

Получено-557 386,53 руб.,

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за октябрь 2018
Налоги с ФОТ-п/п N945,946,947,948,949 от 31.12.2018, РВ N 6 от 31.10.2018 г.
Выплата з/п-п/п N 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963
от 31.10.2018 г. Р/В N 6 от 31.10.2018 г.
Заработная плата за ноябрь 2018
Налоги с ФОТ-п/п N1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053 от
30.11.2018 Р/В N 7 от 30.11.2018
Выплата з/п-п/п N 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042,
1043, 1044, 1045, 1046, 1048 от 30.11.2018 г. Р/В N 7 от 30.11.2018 г.
Заработная плата за декабрь 2018
Налоги с ФОТ-п/п N 1096,1097, 1098, 1099, 1100 от 25.12.2018 Р/В N 8 от 25.12.2018
Выплата з/п-п/п N1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111,
1112, от 25.12.2018 г. Р/В N 8 от 25.12.2018 г.
Поезки
N 987 01.11.2018 счета 14528181-0128-03, 14528181-0130-01 от 31 октября 2018
Договор N ИТ-К672/16 от 15.09.16, N 989 06.11.2018 счетам 14528181-0131-01,
14528181-0132-01 от 01 ноября 2018 Договор N ИТ-К672/16 от 15.09.16
N 994 16.11.2018 счета 14528181-0133-01- 14528181-0138-01 от 15 ноября 2018
Договор N ИТ-К672/16 от 15.09.16, N 996 20.11.2018, N 1001 28.11.2018
Проведение мероприятий (аренда конференц-зала, питание, аренда оборудования,
проживания)
N 997 20.11.2018 Счет N 1008 от 20.11.2018 г
Банковские Расходы
Банк.ор. N 47612069 от 04.10.2018, Банк.ор. N 83226289 от 06.11.2018,
Банк.ор. N 9878686 от 30.11.2018, Банк.ор. N 17061159 от 07.12.2018
Адвокатские расходы
п/п N 985 от 31.10.2018 г. Акт N6 от 31.10.2018 к соглашению б/н от 11.05.2018 г
п/п N 1031 от 30.11.2018 г. Акт N7 от 30.11.2018 к соглашению б/н от 11.05.2018 г
п/п N 1113 от 25.12.2018 г. Акт N8 от 25.12.2018 к соглашению б/н от 11.05.2018 г
Аренда
Плат.пор. N1068 от 21.12.2018 счета N347 от 20.12.2018, N 348 от 20.12.2018
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 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

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

10

Сумма денежных средств, израсходованных в
133 042 руб. 73 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".
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Заработная плата за октябрь 2018
Налоги с з/п-п/п N964,965,966,967,968,979,980,981 982,983 от 31.10.2018 г. Р/В N6 от 31.07.2018
Выдача з/п-п/п N 969, 970,971, 972, 973,974, 975, 976, 977, 978 от
31.10.2018 г. Р/В N6 от 31.10.2018
Заработная плата за ноябрь 2018
Налоги с з/п-п/п N1004, 1005,1006, 1007, 1008 от 30.11.2018 г. Р/В N7 от 30.11.2018
Выдача з/п-п/п N1009, 1010, 1011, 1012, 1013,1014, 1015, 1016, 1017, 1018,1047, 1024
Р/В N7 от 30.11.2018
Заработная плата за декабрь 2018
Налоги с з/п-п/п N 1072, 1073, 1074, 1075, 1076 от 25.12.2018 г. Р/В N8 от 25.12.2018
Выдача з/п-п/п N1077,1078,1079,1080,1081,1082,183,1084,1085,1086,1087,1088, 1089
1095 от 25.12.2018 Р/В N8 от 25.12.2018
Адвокатские расходы
п/п N984 от 31.10.18 акт N6 от 31.10.18 к дог. Об юр. Помощи 183713-1 от 01.05.18
п/п N1030 от 30.11.18 акт N7 от 30.11.18 к дог. Об юр. Помощи 183713-1 от 01.05.18
п/п N1065 от 20.12.18 акт N1 от 20.12.18 к дог. Об юр. Помощи б/н
п/п N1114 от 25.12.18 акт N8 от 25.12.18 к дог. Об юр. Помощи 183713-1 от 01.05.18
Банковские расходы
Банк.ор. N47635987
Банк.ор. N47635990, Банк.ор. N47635993,Банк.ор. N47672044 от 05.10.2018 31.07.2018, Банковский
ордер N 9634141 от 31.08.2018
Банк.ор. N52407288 от 09.10.18, Банк.ор. N55135813от 11.10.2018, Банк.ор.
N55109085, Банк.ор. N55110127от 11.10.2018, Банк.ор. N67986234от 23.10.2018
Банк.ор. N71242675от 26.10.2018, Банк.ор. N74755030от 30.10.2018, Банк.ор.
N74933510от 30.10.2018, Банк.ор. N77009134от 31.10.2018, Банк.ор. N77449397
от 01.11.2018, Банк.ор. N78249128от 01.11.2018, Банк.ор. N79943023,Банк.ор.
Банк.ор. N85397792от 08.11.2018, Банк.ор. N89426681от 12.11.2018, Банк.ор.
N92031080от 14.11.2018, Банк.ор. N94679375от 16.11.2018, Банк.ор. N98659931
от 20.11.2018, Банк.ор. N730297от 22.11.2018, Банк.ор. N6563755от 28.11.2018
Банк.ор. N9878686от 30.11.2018, Банк.ор. N14166428, Банк.ор. N14166430,
Банк.ор. N14166432, Банк.ор. N15661446 от 05.12.2018, Банк.ор. N17541599,
Банк.ор. N18045903от 07.12.2018, Банк.ор. N20920139, Банк.ор. N22268292
от 11.12.2018, Банк.ор. N23074098, Банк.ор. N23086921, Банк.ор. N23350679
от 12.12.2018, Банк.ор. N25999329от 14.12.2018, Банк.ор. N32480715, Банк.ор.
N32705334от 20.12.2018, Банк.ор. N33896499от 21.12.2018, Банк.ор. N36704441
от 25.12.2018, Банк.ор. N37983044от 25.12.2018, Банк.ор. N41260439, Банк.ор.
N42559959от 28.12.2018
Затраты на аудит: Плат.пор. N1118 от 28.12.2018 счет N 140 от 28.12.2018 г.
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11

договор N38/АП от 28.12.2018 г.
Затраты на связь:
Плат.пор. N940 от 23.10.2018, Плат.пор. N941от 23.10.2018 договор N B-496/17ЗСТТК от 1 Июня 2017г., Плат.пор. N943от 26.10.2018 Счёт на оплату N 57784339
от 25 октября 2018 г., Плат.пор. N990от 08.11.2018 а/о N 24 от 08.11.2018
Плат.пор. N991от 12.11.2018 СЧЕТ No 536310 от 11 ноября 2018 г. , Плат.пор. N993
от 14.11.2018 договор N B-496/17-ЗСТТК от 1 Июня 2017г, Плат.пор. N992
от 14.11.2018, Плат.пор. N1055от 07.12.2018, Плат.пор. N1056от 07.12.2018 а/о N 25
от 07.12.2018, Плат.пор. N1057от 11.12.2018 договору N B-496/17-ЗСТТК от 1
Плат.пор. N1070от 21.12.2018, Плат.пор. N1069от 21.12.2018 лицевой счет
1000000040266. договор N B-496/17-ЗСТТК от 1 Июня 2017г,Плат.пор. N1069
от 21.12.2018, Плат.пор. N1116от 28.12.2018 а/о N 28 от 28.12.2018
Налог на доход
Плат.пор. N942от 24.10.2018, Плат.пор. N1067от 20.12.2018, Плат.пор. N1117
от 28.12.2018
Поездки:
Плат.пор. N989от 06.11.2018 счета 14528181-0131-01, 14528181-0132-01 от 01
ноября 2018 Договор N ИТ-К672/16 от 15.09.16, Плат.пор. N995от 20.11.2018
счета 14528181-0139-01, 14528181-0140-01 от 20 ноября 2018 Договор N ИТ
Плат.пор. N933от 04.10.2018 счет N1198от 30.09.2018, Плат.пор. N1002от
43432
Аренда
Плат.пор. N935от 11.10.2018, Плат.пор. N1066 от 20.12.2018N2 от 09.01.2018, N
31 от 01.02.2018, N 57 от 01.03.2018, N 96 от 19.04.2018
Почтовые расходы
Плат.пор. N939от 11.10.2018 а/о N20 от 11.10.2018, Плат.пор. N988от 01.11.2018
а/о N 23 от 01.11.2018 , Плат.пор. N1059от 12.12.2018 а/о N 27 от 12.11.2018
Оборудование
Плат.пор. N1062от 14.12.2018 СЧЕТ 4446010 от 13.12.2018, Плат.пор. N1071
от 25.12.2018, СЧЕТА N 4474319 от 25.12.18, 4462480, 4462470, 4462451 от
20.12.2018, Плат.пор. N1115от 28.12.2018 СЧЕТ N 4480992 от 27.12.18
Расходные материалы и канц. Товары
Плат.пор. N1063от 20.12.2018 Счет на оплату N 5531 от 20 декабря 2018
Плат.пор. N944 от 30.10.2018 а/о N22 от 30.10.2018
Проведение мероприятий (аренда конференц-зала, питание, аренда оборудования,
проживание)
Плат.пор. N997 от 20.11.2018 Счет N 1008 от 20.11.2018 г, Плат.пор. N999
от 22.11.2018 Счет на оплату N 668 от 22 ноября 2018 г., Плат.пор. N998от
22.11.2018, Плат.пор. N1003от 28.11.2018 Счет N 1028 от 28.11.2018 г, Плат.пор.
N1061от 12.12.2018 Счет N 1 от 29.11.2018
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
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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:

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 7
Форма: О И А 0 0 1

8
9

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
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
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:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
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4

6

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

7

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

8

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

5

8
9

11

1

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

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

Страница: 3 0
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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
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

5

8
9

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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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

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

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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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

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 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:
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2

3

4

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

5

8
9

10

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 4
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
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)

2

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Страница: 3 5
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

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

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 6
Форма: О И А 0 0 1

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)

