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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
2

Фонд содействия защите прав и свобод граждан
"Общественный вердикт"

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1

0

4

7

7

9

6

0

8

6

Учетный номер

7

7

0

8

5

1

6

3

5

6

2

0

5

3

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)) июль - декабрь 2015
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) октябрь - декабрь
2015
аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным)
(нужное отметить знаком "V")

v

v
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Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
5.1
Директор
Должность
5

5.2
5.3

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Таубина Наталья Евгеньевна
Российская Федерация

Гражданство (при наличии)

5.4 Данные документа, удостоверяющего

личность (вид документа, серия, номер, кем и
когда выдан)
5.5 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
5.6

6

Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

Таубина Наталья Евгеньвна
(подпись)
8

Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения

V

в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных
услуг

V

(нужное отметить знаком "V")

0
0

1
2
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Раздел II. Сведения о деятельности,
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде
1
1.1
1.2

1.3

1.4

Виды деятельности
Деятельность по сбору и анализу информации по вопросам нарушения прав и свобод
человека
Содействие разработке эффективных механизмов юридической и социальной защиты лиц,
пострадавших от нарушений прав и свобод
Привлечение к сотрудничеству адвокатов, правозащитные организации, средства массовой
информации и иные организации для реализации механизмов юридической и социальной
защиты лиц, пострадавших в результате нарушения из прав и свобод
Оказание юридической и иной профессиональной помощи с целью защиты и содействия
лицам, пострадавшим от нарушений прав и свобод человека

1.5 Осуществление просветительской и издательской деятельности
1.6

Поддержка деятельности правозащитных и иных некоммерческих организаций в области
защиты прав и свобод человека и правового просвещения

1.7
1.8
1.9
1.10
1.17
1.18
1.19
1.20

Цели деятельности
Содействие укреплению в Российской Федерации открытого гражданского общества и
2.1
демократического правового государства
Содействие юридической и социальной защите лиц и организаций, пострадавших от
2.2
нарушений их прав, свобод и законных интересов
2

2.3 Содействие построению эффективной системы защиты прав и свобод человека от

нарушений со стороны государственных органов
Просвещение и информирование в области соблюдения прав и свобод человека,
2.4
обеспечения верховенства закона
Продвижение международных стандартов прав и свобод человека в Российской Федерации
2.5 и содействие эффективному исполнению на национальном уровне международных
механизмов защиты прав и свобод человека
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Форма № О

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
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
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Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, в отчетном периоде (основания их
проведения, источники финансирования)
Наименование мероприятия
Круглый стол на тему: "Юридические техники защиты прав заключенных и повышение
эффективности защиты прав человека в уголовном процессе"
Цели мероприятия
Передать знания и технологии правовой защиты прав заключенных
Дата (период) проведения мероприятия
17-18 июля 2015 года
Место проведения
г.Москва. Пыжевский пер., д.5 стр. 3., офис Фонда "Общественный вердикт"

5.2

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта № 168/2014/1 от 01.08.2014 г.
договор пожертвования OR2015-19016 от 06 февраля 2015 года
Источники финансирования мероприятия
Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство» в соответствии с
распоряжением Президента РФ от 17.01.2014 № 11-рп
ИОО – Фонд Содействия
Наименование мероприятия
Рабочая встреча на тему:"Профессиональные стандарты деятельности полиции"
Цели мероприятия
Обсудить с представителями партнерских организаций итоги исследования по теме
"Профессиональные стандраты деятельности полиции" и составить план дальнейшей
работы в этом направлении
Дата (период) проведения мероприятия
30 октября 2015г
Место проведения
г.Москва. Пыжевский пер., д.5 стр. 3., офис Фонда "Общественный вердикт"
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
договор поддержки проекта NHC 1614 от 15 января 2015 года
Источники финансирования мероприятия
Норвежский Хельсинкский Комитет

5.3

Наименование мероприятия
Открытая лекция «Лайки, перепосты и твиты. Что такое антиэкстремистское
законодательство и как его не нарушить"
Цели мероприятия
передать участникам лекции знания в области антиэкстремистского законодательства и его
положений, затрагивающих публикации в социальных сетях
Дата (период) проведения мероприятия
14 июля 2015 года
Место проведения
Москва, Каретный ряд 5

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта № 168/2014/1 от 01.08.2014 г.
Источники финансирования мероприятия
Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство» в соответствии с
распоряжением Президента РФ от 17.01.2014 № 11-рп
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Наименование мероприятия
Публичная дискуссия "Российская полиция: реформа versus реальная трансформация "
Цели мероприятия
обсудить с участниками дискуссии происходящие изменения в деятельности полиции
Дата (период) проведения мероприятия
23 июля 2015 года
Место проведения
Москва, Ильинка, 13 ВШЭ

5.5

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта № 168/2014/1 от 01.08.2014 г.
договор пожертвования OR2015-19016 от 06 февраля 2015 года
Источники финансирования мероприятия
Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство» в соответствии с
ИОО – Фонд Содействия
Наименование мероприятия
семинар на тему использования социологических инструментов в правовых исследованиях
Цели мероприятия
обсудить различные инструменты социологической работы и их применимость в правовых
исследованиях
Дата (период) проведения мероприятия
28 октября 2015 г.
Место проведения
Красноярск, Юридический институт Сибирского федерального университета
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
договор поддержки проекта NHC 1614 от 15 января 2015 года
Источники финансирования мероприятия
Норвежский Хельсинкский Комитет

5.6

Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия
Место проведения

Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия
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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 - юридических лиц
коллегиальный
V

единоличный
(нужное отметить знаком "V")

2

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
не реже одного раза в год
Проведено заседаний
Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления
Правление
коллегиальный
V

единоличный
(нужное отметить знаком "V")

3

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
не реже четерых раз в год
Проведено заседаний
6 заседаний
Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления
директор
коллегиальный

единоличный
V
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний
4

Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления

коллегиальный

единоличный
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний

0

1
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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

7 089 805,55

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

2

23 500,00

Сумма израсходованных денежных средств, полученных
от иностранных источников
7 066 305,55
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)

V

Граждане Российской Федерации (лист Е)
Иностранные государства, их органы (лист Ж)
Международные или иностранные организации (лист З)

V

Иностранные граждане (лист И)
Лица без гражданства (лист К)
Уполномоченные лица (лист Л)
Юридические лица, получающие денежные
имущество от иностранных источников (лист М)

средства

(нужное отметить знаком "V")

и

иное
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Лист А

Сведения о персональном составе руководящих органов
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
правление
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество1
Вицин Сергей Ефимович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

2

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 10 января 2014 года
Фамилия, имя, отчество1
Левинсон Лев Семенович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

3

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 10 января 2014 года
Фамилия, имя, отчество1
Локшина Татьяна Иосифовна
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 10 января 2014 года

4

Фамилия, имя, отчество1
Орлов Олег Петрович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 10 января 2014 года
Фамилия, имя, отчество1
Полякова Мара Федоровна
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

6

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 10 января 2014 года
Фамилия, имя, отчество1
Симонов Алексей Кириллович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

7

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 10 января 2014 года
Фамилия, имя, отчество1
Резник Генри Маркович
Дата рождения2
Гражданство3
Вид и данные документа, удостоверяющего личность4

Адрес (место жительства)5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)6
Член Правления, на основании Протокола Общего собрания Учредителей Фонда
"Общественный вердикт" от 10 января 2014 года
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Лист Д

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.КАФ Фонд поддержки и развития филантропии

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

1

1

2

7

7

9

9

0

0

0

5

6

0

2.

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
3.

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
4.

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
2

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

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0

1

Лист Д
4

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

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
(нужное отметить знаком "V")

8

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
На уставную деятельность Фонда

23500,00

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных
средств:
ПП 1048 от 10.11.2015; Договор № Э84/15 от 19.01.2015, Акт № Э84/15 от 15.09.2015

Форма № О

И А 0
Страница

0

1

Лист Д
10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

V

Граждане Российской Федерации

V

Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0

1

Лист З

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

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

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных
средств (имущества):
3.1. Письмо-уведомление Р.544-DA от 23 октября 2014, 3.2. договор поддержки проекта
NHC 1614 от 15 января 2015 года, 3.3. Договор № 1 от 03.07.2014, 3.4. наградное письмо
от 11.11.2014.

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
(нужное отметить знаком "V")
5

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком "V")

6

Цели использования имущества:

Форма № О

И А 0
Страница

0

1

Лист З
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
(нужное отметить знаком "V")

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
7 066 305,55
10 Цели расходования денежных средств:
10.1. юридическая и психологическая помощь жертвам пыток
10.2. на поддержку гражданских организаций и активности в России через развитие
правовых механизмов защиты прав человека, передачу юридических техник,
просветительскую деятельность
10.3. на деятельность по оказанию правовой помощи в защите прав и интересов граждан,
журналистов и некоммерческих организаций
10.4. на реализацию уставных целей организации
9

11

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

11

Договор № О-01/15 от 01.01.2015, Договор № О-02/15 от 01.01.2015, Договор № О-03/15
от 01.01.2015 Доп.соглашение № 2 от 01.06.2015, Договор № О-04/15 от 01.01.2015,
Договор № О-05/15 от 01.01.2015 Доп.соглашение № 3 от 29.09.2015, Доп.соглашение №
4 от 29.09.2015, Договор № О-06/15 от 01.01.2015, ДС №1 от 12.10.2015; Договор № О07/15 от 01.01.2015, Договор № О-08/15 от 01.01.2015 ДС№ 2 от 01.07.2015, ДС №3 от
27.07.2015, ДС № 4 от 29.09.2015, Договор № О-09/15 от 01.01.2015, Договор № О-10/15
от 03.03.2015 ДС № 1 от 12.05.2015, Договор № С-01/15 от 01.01.2015 ДС от 01.09.2015,
Договор № С-02/15 от 01.01.2015, Договор № С-03/15 от 01.01.2015, Договор № С-04/15
от 01.01.2015, Договор № С-05/15 от 16.03.2015 ДС № 1 от 01.07.2015, Договор № С06/15 от 01.04.2015 ДС № 1 от 01.07.2015. Договор № И-065/2012 от 16.04.2012;
Договор № 03-2015 от 26.02.2015; Договор №02-2015 от 26.02.2015; Договор б/н от
12.01.2015, Договор № 5О#174105 от 16.04.2014, Договор № 2012-С-74 от 16.04.2012;
Договор № 21 от 13.02.2015, Договор № 1 от 01.06.2014, Договор № Л-007/15 от
01.05.2015, Договор № 03-2015 от 26.02.2015, Договор № 02-2015 от 26.02.2015, договор
№ 29/05/15 от 19.05.2015, - Договор № 120115-1 от 12.01.2015, Договору № Л-007/15 от
01.05.15, договору № 1 от 01.06.2014, Договор № 250815-1 от 30.09.2015, Договор №
141/2015/Э-91/15 от 27.10.2015, Договор № Э84/15 от 19.01.2015, Договор № Э 95/15 от
23.12.2015.
Авансовый отчет 104 от 05.10.2015, ансовый отчет 105 от 08.10.2015, ансовый отчет 106
от 08.10.2015, ансовый отчет 107 от 08.10.2015, ансовый отчет 108 от 09.10.2015,
ансовый отчет 109 от 15.10.2015, ансовый отчет 110 от 15.10.2015, ансовый отчет 111 от
16.10.2015, ансовый отчет 112 от 16.10.2015, ансовый отчет 113 от 26.10.2015, ансовый
отчет 114 от 29.10.2015, ансовый отчет 115 от 30.10.2015, ансовый отчет 116 от
30.10.2015, ансовый отчет 117 от 30.10.2015. Авансовый отчет 118 от 05.11.2015,
aвансовый отчет 119 от 05.11.2015, aвансовый отчет 120 от 05.11.2015, aвансовый отчет
121 от 06.11.2015, aвансовый отчет 122 от 16.11.2015, aвансовый отчет 123 от 16.11.2015,
aвансовый отчет 124 от 16.11.2015, aвансовый отчет 125 от 19.11.2015, aвансовый отчет
126 от 30.11.2015. Aвансовый отчет 127 от 07.12.2015, aвансовый отчет 128 от
16.12.2015, aвансовый отчет 129 от 28.12.2015, aвансовый отчет 130 от 28.12.2015.
Договор № Д 46/13 от 26.11.2013, Договор № Д 81/15 от 06.10.2015, Договор № Д 82/15
от 06.10.2015, договор № Д 88/15 от 12.10.2015, Договор № Д 83/15 от 05.10.2015,
Договор № Д 84/15 от 14.10.2015, Договор № Д 85/15 от 14.10.2015, Договор № Д 86/15
от 03.10.2015, Договор № Д 87/15 от 14.10.2015, Договор № Д 89/15 от 22.10.2015,
Договор № Д 90/15 от 22.10.2015, Договор № А 19/15 от 24.02.2015, Договор № А 92/15
от 28.10.2015, Договор № А 93/15 от 28.10.2015, Договор № Д 88/15 от 12.10.2015,
Договор № Д 93/15 от 16.11.2015, Договор № А 20/15 от 24.02.2015, Договор № А 69/15
от 13.08.2015, Договор № А 94/15 от 01.12.2015, Договор № Д 96/15 от 17.12.2015,
Договор № Д 97/15 от 17.12.2015, Договор № Д 98/15 от 17.12.2015, Договор № Д 99/15
от 17.12.2015, Договор № Д 100/15 от 17.12.2015, Договор № Д 101/15 от 18.12.2015,
Договор № Д 102/15 от 18.12.2015, Договор № А 103/15 от 23.12.2015, Договор № А
25/13 от 06.06.2013, Договор № А 66/14 от 26.10.2014, Договор № А 104/15 от 26.11.2015,
Договор № А 105/15 от 26.11.2015, Договор № А 106/15 от 26.11.2015.

Счет № 1281 от 01.10.2015, Счет № 1924 от 01.10.2015, Счет № 060915-1 от 06.09.2015,
Счет № CS-001949/15 от 30.09.2015, Счет № 5O#S000615/15 от 30.09.2015, Счет № 5616
от 06.10.2015, Счет № 4139 от 08.10.2015, Счет № 151015 от 01.10.2015, Счет № 2091 от
19.10.2015, Счет № 0VT/830379/11138852 от 20.10.2015, Счет № 0VT/830379/11139215
от 20.10.2015, Счет № 3883/02 от 21.10.2015, Счет № 1297 от 22.10.2015, Счет № 2703 от
22.10.2015, Счет № 431 от 23.10.2015, Счет № 1403 от 21.10.2015, Счет № 1403 от
21.10.2015, Счет № 1294 от 21.10.2015, Счет № 155/1 NF от 23.10.2015, Счет № 1299 от
23.10.2015, счет № 181 от 27.10.2015, Счет № 2015/10/29 от 29.10.2015, Счет № АВ443/15 от 27.10.2015, Счет № 2801 от 30.10.2015, Счет № 2846 от 05.11.2015, Счет №
1319 от 23.10.2015, Счет № 151015 от 01.10.2015, Счет № 5616 от 06.10.2015, Счет №
549 от 06.11.2015, Счет № 1-396 от 30.10.2015, Счет № 1311 от 29.10.2015, Счет № 2195
от 03.11.2015, Счет № 1327 от 10.11.2015, Счет № 9 от 10.11.2015, Счет № 1-407 от
11.11.2015, Счет № 1331 от 12.11.2015, Счет № 1335 от 16.11.2015, Счет № 2966 от
17.11.2015, Счет № 1-414 от 17.11.2015, Счет № 5О#S000811/15 от 31.10.2015, Счет №
754 от 18.11.2015, Счету № 755 от 18.11.2015, Счет № 4981 от 19.11.2015, Счет № 1-417
от 19.11.2015, Счет № 115 от 26.11.2015, Счет № 116 от 30.11.2015, Счет № 2403 от
30.11.2015, Счет № CS-002394/15 от 31.10.2015, Счет № CS-002838/15 от 30.11.2015,
счет № 5О#S000890 от 30.11.2015, Счет № 1360 от 02.12.2015, Счет № 00000429 от
02.12.2015, Счет № 3755 от 09.12.2015, счету №151216 от 01.12.15, счет
№0VT/830379/11684938 от 15.12.2015, счету №160117 от 28.12.15, Счету № 1322 от
06.11.2015.
Договор № П-58/10/15 от 09.10.2015, Договор № П-59/10/15 от 15.10.2015, Договор № П60/10/15 от 15.10.2015, Договор № П-61/11/15 от 10.11.2015, Договор № П-62/11/15 от
10.11.2015, Договор № П-63/12/15 от 01.12.2015, Договор № П-64/12/15 от 10.12.2015,
Договор № П-65/12/15 от 10.12.2015. ТЗ № 1 от 26.08.2015, ТЗ № 2 от 16.10.2015,
Договор № 3 от 01.01.2015, Договор № 5-7 от 01.09.2015, Договор № 4 от 26.08.2015,
Договор № 8 от 01.12.2015, Договор № 9 от 01.12.2015, Договор № 3 от 15.01.2015.

12

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

V

Граждане Российской Федерации

V

Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком "V")

Форма № О

И А 0
Страница

0

1

Лист Н

Фонд содействия защите прав и свобод граждан
«Общественный вердикт»
127051, г. Москва, пер. Малый Каретный д. 12

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим подтверждается, что

(дата представления документов, входящий номер)

Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт"
(полное наименование некоммерческой организации)

представлен в Министерство юстиции Российской Федерации отчет некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента, на ______ листах, который
содержит:
сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном
составе ее руководящих органов
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
аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
(нужное отметить знаком "V")

(наименование должности)*

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* уведомление подписывается государственным гражданским служащим Минюста России, принявшим
соответсвующие документы

