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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 защите прав и свобод граждан
"Общественный вердикт"

2 ОГРН: 1 0 4 7 7 9 6 0 8 6 2 0 5
3 Учетный номер: 7 7 0 8 5 1 6 3 5 6
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 июль-декабрь 2019
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 октябрь-декабрь
2019
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным)

5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента

5.1 Должность Директор
5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Таубина Наталья Евгеньевна
5.3 Гражданство (при наличии) Российская Федерация
5.4 Данные документа, удостоверяющего личность

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой

организации, выполняющей функции иностранного агента
5.5 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
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Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон

5.6 Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)

6 Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
Таубина Наталья Евгеньевна Подпись

8 Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с
использованием информационно-
телекоммуникационных 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

1 Виды деятельности
1.1 Деятельность по сбору и анализу информации по вопросам нарушения прав и свобод
1.2 Содействие разработке эффективных механизмов юридической и социальной защиты
1.3 лиц, пострадавших от нарушений прав и свобод
1.4 Привлечение к сотрудничеству адвокатов, правозащитные организации, средства
1.5 массовой информации и иные организации для реализации механизмов юридической
1.6 и социальной защиты лиц, пострадавших в результате нарушения из прав и свобод
1.7 Оказание юридической и иной профессиональной помощи с целью защиты и
1.8 содействия лицам, пострадавшим от нарушений прав и свобод человека
1.9 Осуществление просветительской и издательской деятельности
1.10 Поддержка деятельности правозащитных и иных некоммерческих организаций в
1.11 области защиты прав и свобод человека и правового просвещения
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2 Цели деятельности
2.1 Содействие укреплению в Российской Федерации открытого гражданского общества
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2.2 и демократического правового государства
2.3 Содействие юридической и социальной защите лиц и организаций, пострадавших от
2.4 нарушений их прав, свобод и законных интересов
2.5 Содействие построению эффективной системы защиты прав и свобод человека от
2.6 нарушений со стороны государственных органов
2.7 Просвещение и информирование в области соблюдения прав и свобод человека,
2.8 обеспечения верховенства закона
2.9 Продвижение международных стандартов прав и свобод человека в Российской
2.10 Федерации и содействие эффективному исполнению на национальном уровне
2.11 международных механизмов защиты прав и свобод человека
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3 Виды политической деятельности
3.1 в отчетном периоде не было
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
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4 Цели политической деятельности
4.1 в отчетном периоде не было
4.2
4.3
4.4
4.5
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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

Рабочая встреча " Механизмы  Совета Европы: Вызовы и возможности для гражданского общества"
гражданского общества"
Цели мероприятия
обсудить стратегии взаимодействия гражданского общества с органами Совета Европы

Дата (период) проведения мероприятия
22-24 ноября 2019
Место проведения
Литва, г.Вильнюс, ул.Кауно, 14, "Comfort Hotel LT"

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
дог-р N 01-2019 от 01.04.2019

Источники финансирования мероприятия
НКО Овен

5.2 Наименование мероприятия
Правозащитная конференция  "Стратегия  "От выживания к развитию": от идей
к действиям"
Цели мероприятия
обсудить стратегии развития и укрепления институтов гражданского общества
в текущей ситуации
Дата (период) проведения мероприятия
1-2 декабря 2019 года
Место проведения
г.Москва, Сокольники,  ул.Русаковская, 24, отель Холидей Инн Москва Сокольники

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
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дог-р N 01-2019 от 01.04.2019

Источники финансирования мероприятия
НКО Овен

5.3 Наименование мероприятия
Семинар "Эффективный судебный допрос: базовые техники и правовые инструменты"

Цели мероприятия
рассказать юристам и адвокатам про эффективные техники ведения судебного допроса
через игровые ситуации/модели судебных заседаний потренироваться в применении этих техник
Дата (период) проведения мероприятия
13-14 декабря 2019 года
Место проведения
г. Москва, Пыжевский пер.. д.5, стр.1, Институт "Цветметобработка"

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор N 5 от 18.10.18, Договор N OCAY-16-135 от 05.04.16

Источники финансирования мероприятия
Международное партнерство за права человека, Благотворительная организация "Оук Фаундейшн
Лтд."

5.4 Наименование мероприятия
Выставка "Новый активизм"

Цели мероприятия
представить серию социальных комиксов о работе правозащитных НКО в России,
провести дискуссию и показ фильма о пытках, масте класс по созданию соц комиксов
Дата (период) проведения мероприятия
5 - 16 октября 2019
Место проведения
Культурный центр <Пятый этаж>, Киров, ул. Ленина, д.119а.

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор N 5 от 18.10.18, Договор N OCAY-16-135 от 05.04.16

Источники финансирования мероприятия
Международное партнерство за права человека, Благотворительная организация "Оук Фаундейшн
Лтд."

5.5 Наименование мероприятия
Выставка "Новый активизм"

Цели мероприятия
представить серию социальных комиксов о работе правозащитных НКО в России,
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провести дискуссию и показ фильма о пытках, масте класс по созданию соц комиксов
Дата (период) проведения мероприятия
20 - 30 октября 2019
Место проведения
Сыктывкар, Револьт-Центр, ул.Первомайская, д.149.

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор N 5 от 18.10.18, Договор N OCAY-16-135 от 05.04.16

Источники финансирования мероприятия
Международное партнерство за права человека, Благотворительная организация "Оук Фаундейшн
Лтд."

5.6 Наименование мероприятия
Выставка "Новый активизм"

Цели мероприятия
представить серию социальных комиксов о работе правозащитных НКО в России,
провести дискуссию и показ фильма о пытках, масте класс по созданию соц комиксов
Дата (период) проведения мероприятия
8 - 21 декабря 2019
Место проведения
Петрозаводск, Agriculture club, ул.Коммунальная, д.20

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор N 5 от 18.10.18, Договор N OCAY-16-135 от 05.04.16

Источники финансирования мероприятия
Международное партнерство за права человека, Благотворительная организация "Оук Фаундейшн
Лтд."

 Раздел III. Сведения о руководящих органах
 некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления
Общее собрание учредителей

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

не реже одного раза в год

Проведено заседаний -
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2 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (2))
 Полное наименование высшего органа управления
правление

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

не реже четырех раз в года

Проведено заседаний 3 заседания
3 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (3))

 Полное наименование высшего органа управления
директор

коллегиальный единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

  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 16178646,88
Сумма израсходованных денежных средств (за
исключением полученных от иностранных
источников)

565357,77

Сумма израсходованных денежных средств,
полученных от иностранных источников

15613289,11

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
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(полное наименование руководящего органа)
1 Фамилия, имя, отчество

Левинсон Лев Семенович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 11 января 2018 года

2 Фамилия, имя, отчество
Локшина Татьяна Иосифовна

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 11 января 2018 года

3 Фамилия, имя, отчество
Орлов Олег Петрович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)
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Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 11 января 2018 года

4 Фамилия, имя, отчество
Полякова Мара Федоровна

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 11 января 2018 года

5 Фамилия, имя, отчество
Симонов Алексей Кириллович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 11 января 2018 года

6 Фамилия, имя, отчество
Резник Генри Маркович

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)
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Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 11 января 2018 года

  Сведения о персональном составе руководящих органов  некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента

Лист А (2)

(полное наименование руководящего органа)
  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
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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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5 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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

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

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

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

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
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10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных образований, 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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 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
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7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

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

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

    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.  БФ "НУЖНА ПОМОЩЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1157700014053
2. ФОНД "КАФ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1127799000560
3.  АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1157700014053
4. ООО РНКО РИБ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739588205
5.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Договор 113/ТФ-1/816 от 01.12.2013; Договор пожертвования  N 47БПУЦ/18
от 19 октября 2018г.; Договор N 201801-15625 от 24.01.2018; дог. от 27.12.2015

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

5 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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

565357,77

8 Цели расходования денежных средств:
уставная деятельность организации

9 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Договор N П-03/01/19 от 09.01.2019; Договор N А 05/19 от 01.01.2019
Договор N П-01/01/19 от 09.01.2019; Договор N А 12/18 от 19.02.2018;
Договор N А 02/19 от 09.01.2019; Договор N А 74/19 от 01.12.2019;
Трудовой договор N О-16/17 от 09.01.2017, ТД N О-02/14 от 01.01.2014, ДС N2 от
31.12.2015; ТД N О-01/15 от 01.01.2015, ДС N 1 от 31.12.2015.
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10 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

    Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их

фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства (имущество),

израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

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

3 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
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5 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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

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

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

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

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
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Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11 Денежные средства переданы:
 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,

денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде

1 Наименование (-я) иностранного государства
1.1. Швейцария, 1.2. Норвегия,  1.3. Бельгия, 1.4. Великобритания, 1.5. Швейцария
1.6. Бельгия, 1.7. Польша, 1.8. Германия, 1.9. Бермуды

2 Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
2.1. Добровольный фонд поддержки жертв пыток, 2.2. Норвежский Хельсинкский
Комитет, 2.3. Международное партнерство за права человека, 2.4. Сигрид Райзинг
Траст, 2.5. Благотворительная организация "Оук Фаундейшн Лтд.", 2.6. Европейская
комиссия, 2.7. Хельсинкский фонд по правам человека, 2.8. НКО Овен, 2.9. Среда Фаундейшн

3 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
3.1. Письмо-уведомление Р-544-DA-18 от 03.11.17, 3.2. договор поддержки проекта
NHC от 22.02.18, 3.3. Договор N 5 от 18.10.18, дог-р N 1 от 23.09.19,  3.4. наградное письмо от
13.11.2018
3.5. Договор N OCAY-16-135 от 05.04.16, 3.6.Договор NEAR-TS/2017/391-217
3.7. дог-р от  29.05.18, 3.8. дог-р N 01-2019 от 01.04.2019, 3.9. дог-р от 20.11.2019

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
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непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

15613289,11

9 Цели расходования денежных средств:
10.1. поддержка жертв пыток, 10.2-3. защита пострадавших от нарушений
прав человека; 10.4-5. и 10.7-8. на реализацию уставных целей организации;
10.6. содействие профессионализации полиции в обеспечении прав человека
10.9. проект "внесудебные механизмы наказания в МЛС и права человека"

10 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Трудовой договор N О-16/17 от 09.01.2017, ТД N О-02/14 от 01.01.2014, ДС N2 от
31.12.2015; ТД N О-01/15 от 01.01.2015, ДС N 1 от 31.12.2015; ТД N О-02/15 от
01.01.2015, ДС N 3 от 31.12.2015; ТД N О-03/15 от 01.01.2015, ДС N 3
от 31.12.2015; ТД N О-04/15 от 01.01.2015, ДСN 1 от 31.12.2015; ТД N О-05/15 от
01.01.2015, ДС N 5 от 31.12.2015; ТД N О-06/15 от 01.01.2015,   ДС N 2 от
31.12.2015; ТД N О-07/15 от 01.01.2015,   ДС N 4 от 31.12.2015; ТД N О-08/15 от
01.01.2015, ДС N 5 от 31.12.2015; ТД N О-09/15 от 01.01.2015, ДСN 1 от 31.12.2015;
ТД N О-11/15 от 31.12.2015, ДС N1 от 01.02.2016; ТД N С-02/15 от 01.01.2015,
ДС N 1 от 31.12.2015; ТД N С-03/15 от 01.01.2015, ДС N 1 от 31.12.2015;
ТД N С-04/15 от 01.01.2015, ДС N 1 от 31.12.2015; ТД N С-07/15 от 01.01.2015,
ДС N 1 от 31.12.2015, ДС N2 от 01.02.2016, ТД О-12/16 от 23.06.2016,
ТД N О- 14/16, 05.09.2016, ТД О-13/16 от 11.07.2016, ТД О-01/19 от 28.06.2019.
Дог. N И-065/2012  от 16.04.12; Дог. б/н от 12.01.15, Дог. N 5О#174105 от 16.04.14,
Дог.N 2012-С-74 от 16.04.12; Дог. N ОСС#188257, дог.N 03-2016 от 12.02.16,
дог. N 01-2017 от 14.12.16, дог. N 291215-01 от 29.12.15, дог.N Л-007/15 от 01.05.15,
дог.N 12-мм-ОВ/2016 от 29.11.16, дог N 01-2017 от 14.12.16, Дог.N 02-2017
от 14.02.16, Дог.N0221-01 от 21.02.17, Дог.N 5 от 12.12.16,  договор N
40703810938090000117 от 17/10/2008, договор N 07-2019 от 17.09.2019;
договору N 06-2018 от 19.11.2018; договор N К1015 от 01.10.2019.
N П-29/08/19 от 01.08.2019; Счет N 78 от 01.10.2019; Счет N 80;
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договор N 12-57592 от 19.06.2019; счет N 2977347 от 02.10.2019;
договор N П-01/01/19 от 09.01.2019; Договор N0221-01 от 21.02.2017;
счет N 0221-01-03-30 от 07.10.19; счет N СВ020268151 от 07.10.2019;
договор N Д 56/19 от 02.10.2019; договор N Д 55/19 от 24.09.2019;
Счет N SKT0021260/19 от 30.09.2019; Договор N П-03/01/19 от 09.01.2019;
счет N 590 от 10.10.2019; договор N А 51/19 от 07.10.2019; Счет N 1309 от
14.10.2019; счет N 1299 от 14.10.2019; счет N 363 от 15.10.2019; Счету N 679 от
14.10.2019; N П-30/09/19 от 10.09.2019; N П-36/10/19 от 15.10.2019;
договор N А 43/19 от 20.08.2019; счет N 73 от 15.10.2019; договор N П-33/10/19 от
15.10.2019; договор N Д 58/19 от 11.10.2019; договор N А 59/19 от 14.10.2019,
Соглашение N 275/19-ДП; Счет N 4280 от 16.10.2019; договору N А 05/19 от
01.01.2019; договор N Д 60/19 от 21.10.2019; счет N 49 от 18.10.2019;
договор N А 61/19 (23/19) от 01.10.2019 ; Счет N 1365 от 23.10.2019;
счет N 154484 от 24.10.2019; договор N А 57/19 от 10.10.2019; Договор N П-
13/02/19 от 20.02.19; Счет N 0VT/830379/26826724 от 28.10.2019;
договор N А 02/19 от 09.01.2019; Договор N П-03/01/19 от 09.01.2019;
договор N А 36/19 от 28.10.2019; Счет N 87 от 01.11.2019; Счет N 89 от 01.11.2019;
счет N SKT0022541/19 от 31.10.2019; договор N П-37/11/19 от 01.11.2019;
счет N СВ020300108 от 08.11.2019; Счет N 4746 от 31.10.2019; договору N П-
34/10/19 от 15.10.2019; договор N А 65/19 от 02.10.2019; договору N А 66/19 от
14.10.2019; договор N А 12/18 от 19.02.2018; договор N П 10/02/19 от 01.02.2019;
договор N 03-мм-ОВ/2019 от 30.08.2019, Счет N 64 от 01.10.2019, Счет N 64 от
01.10.2019; счет N 471 от 15.11.2019; счет N R229177 от 15.11.2019;
договор N Д 62/19 от 28.10.2019; договор N П-38/11/19 от 08.11.2019;
договор N П-35/10/19 от 15.10.2019; счет N 0221-01-03-31 от 11.11.19. Договор
N0221-01 от 21.02.2017; договор N Б-65 от 01.12.2019; договору NБ001882/19 от
18.11.2019; договор N А 64/19 от 29.10.2019; договор N А 68/19 от 07.11.2019;
счет N 29238373 от 25.11.2019; Счет N 423 от 26.11.2019; Счет N 97 от 02.12.2019;
Счет N 95 от 02.12.2019; договор N ОВ05/2019 от 15.11.2019; договор N П-
33/10/19 от 15.10.2019; счет N 2039 от 28.11.2019; договор N П-40/11/19 от
19.11.2019; Счет N СВ020324911 от 29.11.2019; счет N 0221-01-03-32 от 02.12.19;
Счет N SKT0023710/19 от 30.11.2019; Счет N 5353 от 30.11.2019;
договор N А 69/19 от 26.11.2019; счет N R230706 от 03.12.2019; счету N
А000732/19-1 от 04.12.2019 договор N А000732/19 от 04.12.19; договор N 70/19 от
29.11.2019; счет N R231041 от 06.12.2019; договор N 12-57592 от 19.06.2019;
договор N П-42/12/19 от 06.12.2019; договор N А 66/19 от 14.10.2019;
договор N В-1 от 09.01.2019, Акты NN 8-10 от 03.12.2019; договор N П-41/12/19
от 02.12.2019; Счет N 0VT/830379/27486675 от 11.12.2019; счет N 2019/12/09 от
09.12.2019; договор N 11-19 от 25.09.2019 Акт от 03.12.2019; договор N П-39/11/19
от 19.11.2019; Счет N 64 от 02.12.2019; счет N 6055031 от 13.12.2019;
договор N ОВ04/2019 от 01.11.2019; счет R232730 от 20.12.2019; счету N 776
от 20.12.19; договор N Д73/19 от 18.12.2019; договор N П-45/12/19 от 20.12.2019;
Договор N П-43/12/19 от 16.12.2019; Договор N А 12/18 от 19.02.2018;
счет N 0221-01-03-33 от 24.12.19; счет N 2019/12/23 от 23.12.2019;
договор N Д 50/19 от 27.08.2019; договор N А 74/19 от 01.12.2019;
Счет N 01-12/20/А/20885 от 23.12.2019; договор N 31/19 (А 71/19) от 16.12.2019;
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Договор No Д 45/19 от 04.04.2019; Договор No Д 08/19 от 23.01.2019.
Договора благотворительной деятельности NN Б 54-Б 63 от 22.11.2019;
Договора благотворительной деятельности NN Б 64-Б 78 от 01.12.2019;
Договора благотворительной деятельности NN Б 79-Б 93 от 13.12.2019.
Авансовые отчеты NN 135-180 за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:
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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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 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):
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4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 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
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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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:
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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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
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8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 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 иностранных граждан, и использовании иного имущества, об их

фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 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 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
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5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 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
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11 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

1 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, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

4 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

5 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

7 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

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

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

 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от уполномоченных лиц, и использовании иного имущества, об их

фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившго денежные средства

(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

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

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:
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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

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 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)
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 Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

имущество от иностранных источников, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде

1
1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2 Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица

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

4 Вид предоставленного имущества, Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

5 Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:
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8 Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

8 Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)


