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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 16.04.2013 № 50

Форма отчета некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента

Форма № О И А 0 0 1
Страница 0 1

В Министерство юстиции Российской Федерации

Отчет некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента

Раздел I. Сведения о некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента
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1 Полное наименование
Региональная общественная организация 
«Общественная комиссия по сохранению наследия 
академика Сахарова»

2
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1 0 3 7 7 0 0 0 8 2 1 7 7

3 Учетный номер 0 0 1 2 0 1 0 8 6 2

4 отчет содержит:

сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном составе
ее  руководящих  органов  (представляется  один  раз  в  полгода  не  позднее  15
числа месяца, следующего за окончанием полугодия

V

(15 января, 15 июля)) за 01.07.2017-31.12.2017 г. *

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))

V

за 01.10.2017-31.12.2017 г. *

аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным) за *

(нужное отметить знаком “V”)

Форма № О И А 0 0 1
Страница 0 2

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

5.1 Должность Исполнительный директор

5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Лукашевский Сергей Маркович 

5.3 Гражданство (при наличии) РФ

5.4 Данные документа, удостоверяющего 
личность (вид документа, серия, номер, кем 
и когда выдан)

Паспорт гражданина Российской Федерации 

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 (владения)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон

* Указывается отчетный период.
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5.6
Идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии)

6 Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

(подпись)

7 Отчет представлен

непосредственно

в виде почтового отправления с описью вложения V

в  форме  электронных  документов  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе  сети
Интернет,  включая  Единый  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций)

(нужное отметить знаком “V”)
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 0 4

Раздел II. Сведения о деятельности, 
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, в отчетном периоде

1 Виды деятельности
1.1 Архивное и музейное дело
1.2 Экспозиционная и выставочная деятельность
1.3 Библиотечная и просветительская деятельность
1.4 Информационная и издательская деятельность
1.5 Проведение семинаров и конференций
1.6 Создание информационных баз данных
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2 Цели деятельности

2.1
Увековечение памяти, изучение жизни и деятельности А.Д. Сахарова, исследование и 
популяризация его общественно-политического наследия

2.2 Содействие миру, прогрессу, защите прав человека
2.3 Сохранение исторической памяти о жертвах политических репрессий, о преступлениях 

мировых тоталитарных режимов против человечности
2.4 Сохранение наследия академика А.Д. Сахарова
2.5
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 0 5

3 Виды политической деятельности
3.1 Организация публичных дебатов, дискуссий, лекций
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4 Цели политической деятельности

4.1 Содействие свободной общественной дискуссии
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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Форма № О И А 0 0 1
Страница 0 6

5 Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники 
финансирования)

5.1 Наименование мероприятия — Лекция. Александр Разгон. Тяжкий удел театра на иврите: 
московский период театра «Габима» (1916-1926). 

Цели мероприятия – просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 5 сентября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия 
Приказ от 05.09.2017 №72-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.2 Наименование мероприятия - Дискуссия. Сопротивление культуры – культура сопротивления: как 
профессиональные сообщества становятся центром гражданской борьбы

Цели мероприятия – просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 6 сентября

Место проведения –  Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 06.09.2017 №73-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.3 Наименование мероприятия - Лекция. Андрей Сергунькин. Эволюция культа: изобразительное 
искусство.

Цели мероприятия – просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 7 сентября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 07.09.2017 №74-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 0 7

5.4 Наименование мероприятия - Выставка “Ордер на арест”

Цели мероприятия – просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 7-14 сентября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 07.09.2017 №75-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.5 Наименование мероприятия — Театральная программа. Спектакль. “Надя и Ося. История любви”.

Цели мероприятия – развитие культуры

Дата (период) проведения мероприятия – 11 сентября

Место проведения –  Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 11.09.2017 №76-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.6 Наименование мероприятия - Лекция. Павел Гнилорыбов. Кто и зачем ставит памятники Сталину.

Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 13 сентября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 13.09.2017 №77-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.7 Наименование мероприятия - Презентация книги Павла Поляна «Географические арабески. 
Пространства вдохновения, свободы и несвободы.»

Цели мероприятия – просвещение
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Дата (период) проведения мероприятия – 14 сентября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 14.09.2017 №78-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.8 Наименование мероприятия -  Лекция. Константин Морозов. Шансы и потенциал эсеровской 
демократической альтернативы в 1917 году.

Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 18 сентября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 18.09.2017 №79-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.9 Наименование мероприятия -  Презентация книги Дмитрия Громова «Немцов мост: стихийная 
мемориализация». 

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 19 сентября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 19.09.2017 №80-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.10 Наименование мероприятия - Лекция. Сергей Медведев. Парк крымского периода: возвращение 
Левиафана.

Цели мероприятия – просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 20 сентября

Место проведения –Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
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Приказ от 20.09.2017 №81-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.11 Наименование мероприятия - Театральная лаборатория "Археология памяти". Читки пьес 
драматургической мастерской «Память о большом терроре».

Цели мероприятия — развитие культуры, просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 23 сентября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 23.09.2017 №82-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.12 Наименование мероприятия -  Театральная лаборатория "Археология памяти". Лекция.  Алена 
Карась. Постколониальная рефлексия в российском театре и на его границах.

Цели мероприятия - развитие культуры, просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 29 сентября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 29.09.2017 №83-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.13 Наименование мероприятия - Выставка победителей конкурса “прямой взгляд - 2017.

Цели мероприятия – просвещение, развитие культуры

Дата (период) проведения мероприятия – 29 сентября — 26 октября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 29.09.2017 №84-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.14 Наименование мероприятия -  Семинар-мастерская: «Семейный роман и моя любовная 
траектория».
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Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 30 сентября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 30.09.2017 №85-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.15 Наименование мероприятия -  Лекция. Демократические институты и авторитарный режим в 
России

Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 3 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 03.10.2017 №86-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.16 Наименование мероприятия - Лекция. Варвара Склез, Катерина Суверина. Советское в 
постсоветском: переживание и дистанция.

Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 7 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 07.10.2017 №87-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.17 Наименование мероприятия -  Встреча. Кирилл Серебренников: кино и театр.

Цели мероприятия — развитие культуры

Дата (период) проведения мероприятия – 9 октября

Место проведения – Сахаровский центр
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Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 09.10.2017 №88-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.18 Наименование мероприятия - Дискуссия. Выборы с предрешенным итогом: зачем и кому они 
нужны?

Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 11 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 11.10.2017 №89-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.19 Наименование мероприятия - Театральная лаборатория "Археология памяти". Лекция. Валерий 
Золотухин. Советские режиссеры в годы «большого террора»

Цели мероприятия — развитие культуры

Дата (период) проведения мероприятия – 13 октября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 13.10.2017 №90-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.20 Наименование мероприятия -  Лекция. Наталия Курасова. Дети и сексуальное насилие.

Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 17 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 17.10.2017 №91-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468
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5.21 Наименование мероприятия - Дискуссия. Российский политический режим: ловушка – 2018.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 18 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 18.10.2017 №92-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.22 Наименование мероприятия - Презентация книги Гасана Гусейнова “Язык мой — Wrack мой. 
Хроника от Ромула до Ленинопада” и дискуссия. 

Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 19 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 19.10.2017 №93-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.23 Наименование мероприятия - Лекция. Елена Кольчугина и Юлия Лишафаева. Откуда берется 
насилие.

Цели мероприятия - просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 24 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 24.10.2017 №94-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468

5.24 Наименование мероприятия - Лекция. Неофициальная литература в послесталинской России: 1950-
1960-е годы.

Цели мероприятия — просвещение

1
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Дата (период) проведения мероприятия – 24 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 24.10.2017 №95-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.25 Наименование мероприятия - Лекция. Этнокультурный дискурс в революционном контексте.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 26 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 26.10.2017 №96-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.26 Наименование мероприятия - Лекция. Елена Кольчугина и Юлия Лишафаева. Если вы хотите 
поддержать жертв сексуального насилия. Правила поддержки.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 31 октября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 31.10.2017 №97-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468

5.27 Наименование мероприятия -  Выставка “Советский эксперимент”. 

Цели мероприятия — развитие культуры

Дата (период) проведения мероприятия – 1-15 ноября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 01.11.2017 №98-м-2017

1
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Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.28 Наименование мероприятия - Лекция. Михаил Павловец. Сталин в постсоветских учебниках по 
литературе.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 02 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 02.11.2017 №99-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.29 Наименование мероприятия -   Лекция. Алсу Хенкина. Механизмы и последствия домашнего 
насилия.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 7 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 07.11.2017 №100-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468

5.30 Наименование мероприятия -   Презентация мемуаров Беаты Обертинской. «В доме неволи»: 
воспоминания польской поэтессы.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 8 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 08.11.2017 №101-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.31 Наименование мероприятия -   Дискуссия. Путиномика: кризис роста или рост кризиса.

1
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Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 09 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 09.11.2017 №102-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.32 Наименование мероприятия -  Лекция. Общественные стратегии в градостроительстве.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 13 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 13.11.2017 №103-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.33 Наименование мероприятия -  Лекция. Алсу Хенкина. Особенности психологического состояния 
страдающих от домашнего насилия.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 14 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 14.11.2017 №104-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468

5.34 Наименование мероприятия -  Дискуссия. Право выбирать и его реализация: насколько совершенно 
российское электоральное законодательство?

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 15 ноября

Место проведения – Сахаровский центр
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Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 15.11.2017 №105-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.35 Наименование мероприятия -  Лекция. Что сказать мальчикам Вертинского сто лет спустя? Хроника
октябрьских боев в Москве.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 16 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 16.11.2017 №106-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.36 Наименование мероприятия -  Театральная программа. Читка пьесы Юлии Яковлевой "Квартира 
№1937"

Цели мероприятия — развитие культуры, просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 17 ноября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 17.11.2017 №107-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.37 Наименование мероприятия - Театральная программа. Спектакль. “Надя и Ося. История любви”.

Цели мероприятия — развитие культуры

Дата (период) проведения мероприятия – 20-21 ноября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 20.11.2017 №108-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось
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5.38 Наименование мероприятия -  Лекция. Павел Кудюкин. Профсоюзы как элементы гражданского 
общества в России после Февраля 1917 года и их дальнейшие судьбы.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 22 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 22.11.2017 №109-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.39 Наименование мероприятия -  Презентация книги “Эта короткая жизнь. Н.И. Вавилов и его время”.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 23 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 23.11.2017 №110-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.40 Наименование мероприятия -  Лекция. Олеся Захарова. Трансформация дискурса о правах человека 
в официальной риторике постсоветской России.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 27 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 27.11.2017 №111-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.41 Наименование мероприятия -  Театральная лаборатория "Археология памяти". Премьера спектакля 
"Нижняя часть лица".

Цели мероприятия — развитие культуры

Дата (период) проведения мероприятия – 27-28 ноября

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра
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Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 27.11.20176 №112-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.42 Наименование мероприятия - Лекция. Наталья Тимофеева. Согласие и как оно работает в сексе.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 28 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 28.11.2017 №113-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468

5.43 Наименование мероприятия -  Презентация. Laurus: культурный проект в современной Украине.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 28 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 28.11.2017 №114-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.44 Наименование мероприятия -  Дискуссия. На Западном фронте без перемен: внешняя политика 
России.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 29 ноября

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 29.11.2017 №115-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.45 Наименование мероприятия -  Выставка работ неслышащих фотографов «Ергаки. Удивительное 
путешествие в тишине». 
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Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 4-10 декабря

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 04.12.2017 №116-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.46 Наименование мероприятия -  Школа общественного защитника.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 4-15 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 04.12.2017 №117-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Американский Фонд Сахарова

5.47 Наименование мероприятия -  Дискуссия. Сериалы «Демон революции», «Троцкий» и «Крылья 
империи» глазами историков и кинокритиков.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 4 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 4.12.2017 №118-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.48 Наименование мероприятия -   Лекторий МОШПЧ. Сергей Лукашевский. Правозащитное движение
в СССР: истоки, зарождение и основные вехи его истории.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 5 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия

1
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Приказ от 05.12.2017 №119-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.49 Наименование мероприятия - Лекция. Марина Эрлих. Cексуальное использование детей: как это 
происходит.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 5 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 5.12.2017 №120-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468

5.50 Наименование мероприятия - Вечер солидарности с Юрием Дмитриевым "За это и посидеть не 
страшно".

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 9 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 9.12.2017 №121-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.51 Наименование мероприятия -  Лекция. Марина Эрлих. Кибергруминг (cybergrooming) и его 
последствия - что это за странное слово, в чем опасность для детей.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 12 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 12.12.2017 №122-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468

5.52 Наименование мероприятия -   Дискуссия на открытии выставки “Новый активизм” -  «Комикс на 
стыке гражданской активности и искусства»

Цели мероприятия — просвещение

2
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Дата (период) проведения мероприятия – 12 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 12.12.2017 №123-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.53 Наименование мероприятия -  Выставка “Новый активизм”.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 13-24 декабря

Место проведения – Выставочный зал Сахаровского центра

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 13.12.2017 №124-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.54 Наименование мероприятия -  Лекция. Наталья Курасова. Жестокое обращение с детьми: 
историческая и современная перспектива.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 19 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 19.12.2017 №125-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468

5.55 Наименование мероприятия -  Лекция. Алла Морозова. Предвыборная агитация в Учредительное 
Собрание (в листовках и плакатах).

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 19 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 19.12.2017 №126-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

2
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5.56 Наименование мероприятия -  Встреча в рамках работы выставки “Новый активизм” - 
Психоактивизм: опыты, практики, тенденции.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 21 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 21.12.2017 №127-м-2017

Источники финансирования мероприятия – проведение мероприятия не финансировалось

5.57 Наименование мероприятия -  Презентация и лекция. Владимир Гельман, Дмитрий Травин. 
Российский путь: идеи, интересы, институты, иллюзии.

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 22 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 22.12.2017 №128-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.58 Наименование мероприятия -  Театральная программа. Читка пьесы Виктора Калитвянского 
"Инспекция".

Цели мероприятия — развитие культуры

Дата (период) проведения мероприятия – 25 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 25.12.2017 №129-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Контракт Европейского Союза №2015/368-947

5.59 Наименование мероприятия -  Лекция. Наталья Тимофеева. Третьи лица: что я могу сделать с 
проблемой насилия?

Цели мероприятия — просвещение

Дата (период) проведения мероприятия – 26 декабря

Место проведения – Сахаровский центр

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Приказ от 26.12.2017 №130-м-2017

Источники финансирования мероприятия – Европейский фонд за демократию, договор 
989989865431/2017/468
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 2 3

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

коллегиальный единоличный
V

(нужное отметить знаком “V”)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Не реже одного раза в год
Проведено заседаний – 0

2 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование органа управления - Правление

коллегиальный единоличный
V

(нужное отметить знаком “V”)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Не реже одного раза в полгода
Проведено заседаний  - 3

3 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

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

2
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 2 4

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     13 882 570.35

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

    13 882 570.35

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) V

Международные или иностранные организации (лист З) V

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)

(нужное отметить знаком “V”)
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 2 5

Лист А
Сведения о персональном составе руководящих органов

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Общее собрание

(полное наименование руководящего органа)
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1 Фамилия, имя, отчество
Бахмин Вячеслав Иванович

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Председатель, протокол Общего Собрания от 31.03.2014

2 Фамилия, имя, отчество
Литинский Леонид Борисович

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Заместитель председателя, протокол Общего Собрания от 31.03.2014

3 Фамилия, имя, отчество
Шабад Анатолий Ефимович

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Заместитель председателя, протокол Общего Собрания от 31.03.2014

4 Фамилия, имя, отчество
Бажанов Леонид Александрович

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

2
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Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 08.10.2009

5 Фамилия, имя, отчество
Будрайтскис Илья Борисович

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 31.03.2014

6 Фамилия, имя, отчество
Ворожейкина Татьяна Евгеньевна

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 31.03.2014

7 Фамилия, имя, отчество
Ганнушкина Светлана Алексеевна

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 01.06.2005

8 Фамилия, имя, отчество
Гефтер Валентин Михайлович

Дата рождения

2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 08.10.2009

9 Фамилия, имя, отчество
Ковалев Сергей Адамович

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 31.03.2014

10 Фамилия, имя, отчество
Локшина Татьяна Иосифовна

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 31.03.2014

11 Фамилия, имя, отчество
Пумпянский Александр Борисович

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 01.06.2005
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12 Фамилия, имя, отчество
Рыбаков Юлий Андреевич

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 01.06.2005

13 Фамилия, имя, отчество
Севортьян Анна Рустемовна

Дата рождения

Гражданство
РФ
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт гражданина РФ 

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации, протокол Общего Собрания от 31.03.2014
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 3 0

Лист Б

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

3
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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:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:

Форма № О И А 0 0 1
Страница 3 1

Лист Б

3
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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 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 3 3

Лист В

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:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

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:

3
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Форма № О И А 0 0 1
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Лист В

7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

3
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 3 5

Лист Г

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, 
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”)

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:

3
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Лист Г

7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № О И А 0 0 1
Страница 3 7

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.
Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)
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”)

3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № О И А 0 0 1
Страница 3 8

Лист Д

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:
Пожертвование для использования только и исключительно на осуществление уставной 
деятельности

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”)

Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

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

3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № О И А 0 0 1
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Лист Д

10 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № О И А 0 0 1
Страница 4 0

Лист Е

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, 
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”)

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:

4
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Форма № О И А 0 0 1
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Лист Е

7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № О И А 0 0 1
Страница 4 2

Лист Ж

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
Посольство Королевства Нидерландов в Москве

2 Наименования органа(-ов) иностранного государства, предоставившего денежные 
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Договор МОС/17/МРФ/05

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

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 V
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование V

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

6 Цели использования имущества:
Просвещение в области прав человека для гражданского общества

4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Лист Ж

4
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7 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества третьим
лицам:

8 Имущество передано:

Российские юридические лица V

Граждане Российской Федерации V

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

       412147.68

10 Цели расходования денежных средств:
Просвещение в области прав человека для гражданского общества

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:
Договор банковского обслуживания №40703810738120100679 от 28.05.2009г., договоры 
гражданско-правового характера -7 чел, Трудовой договор 2 чел., Акт №241-2017 от 
01.11.2017, Акт №244-2017 от 01.11.2017, Акт №193-2017 от 01.10.2017, Акт №279-2017 от 
01.12.2017, Акт №281-2017 от 01.12.2017, Акт №282-2017 от 01.12.2017, Акт №284-2017 от 
01.12.2017г.

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 0 1
Страница 4 5

4
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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

2 Наименования международной или иностранной организации(-ий), предоставившей 
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном 
периоде:
1. Европейский фонд за демократию 
2. Европейская комиссия
3. Среда Фундейшн
4. Фонд «Память, ответственность и будущее»
5. Американский Фонд Сахарова
6. Сигрид Раузинг Траст

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):
1. Договор 989989865431/2017/468
2. Контракт №2015/368-947 от 8.12.2015
3. Договор №SF-2017-18
4. Договор №32.5.1С08.0041.0 от 14.06.2017
5. Письмо о пожертвовании 
6.  Контракт 04-09-17-001 от 28.09.2017

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 V
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование V

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

4
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6 Цели использования имущества:
Развитие многофункционального общественного центра
Развитие Архива Сахарова
Реализация уставной деятельности
Реализация проекта Московская Открытая Школа Прав Человека
Проект в школах с использованием передвижной выставки «Анна Франк»
Развитие креативной дискуссионной площадки по продвижению ценностей прав человека и
демократии

4
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7 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества третьим
лицам:

8 Имущество передано:

Российские юридические лица V

Граждане Российской Федерации V

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

13470422.67

10 Цели расходования денежных средств:
Развитие многофункционального общественного центра
Развитие Архива Сахарова
Реализация уставной деятельности
Реализация проекта Московская Открытая Школа Прав Человека
Проект в школах с использованием передвижной выставки «Анна Франк»
Развитие креативной дискуссионной площадки по продвижению ценностей прав человека
и демократии

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

4
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1 Трудовые договоры - 24 человек, Договоры гражданско-правового характера 72 человек, 
Договор банковского обслуживания №40703810738120100679 от 28.05.2009г., Авансовый 
отчет №27 от 02.10.2017, Авансовый отчет №28 от 28.10.2017, Авансовый отчет №29 от 
29.11.2017г, Авансовый отчет №30 от 29.11.2017г., Авансовый отчет №31 от 29.11.2017, 
Авансовый отчет №32 от 28.12.2017г, Авансовый отчет №33 от 28.12.2017г. , Акт №203-
2017 от 31.10.2017, Акт №208-2017 от 31.10.2017, Акт №209-2017 от 31.10.2017, Акт №210-
2017 от 31.10.2017, Акт №211-2017 от 31.10.2017, Акт №245-2017 от 30.11.2017, Акт №256-
2017 от 30.11.2017, Акт №259-2017 от 30.11.2017, Акт №287-2017 от 29.12.2017, Счет 
№2348 от 27.09.2017г., Счет №251882 от 28.09.2017, Договор №Ф/0КI/54441 от 
04.05.2012г., Счет №1164 от 02.10.2017, Счет №688 от 02.10.2017, Договор №4/7-977 от 
01.01.2008г., Счет №1,2 гот 03.10.2017, Договор №2 от 01.10.2017, Договор №311 от 
22.02.2001г., Счет №253690 от 05.10.2017г., Счет №9 от 25.08.2017, Договор №3691С1207 
от 09.07.2012г., Договор №407 от 29.08.2014г., Договор №10/12-13 от 11.12.2013г., Счет №2 
от09.10.2017г., Счет №702 от 05.10.2017, Договор №1-5/232 от 01.12.2011г., Счет №37/1017 
от 12.10.2017г., Счет №68 от 06.10.2017г., Договор №2264 от 01.06.2011г., Договор №К-
69016-0/2014 от 24.12.2013г., Договор №56303062 от 15.10.2009г., Договор №30508 от 
08.05.98г., Договор №16852-1/2001 от 23.03.2001г., Договор №6445/1 от 31.12.2010г., 
Договор №ТО 0003 от 20.06.2011г., Договор №ТО 574 от 05.06.2012г., Счет №1254 от 
16.10.2017г., Счет №U31584 от 24.10.2017, Счет №РПС000000554 от 25.10.2017, 
Договор №БН от 30.04.2010г., Счет №17-02442217020 от 26.10.2017г., Счет №33 от 
30.10.2017, Счет №10 от 30.10.2017, Счет №34 от 01.11.2017, Счет №27-17 от 27.10.2017, 
Счет №403 от 31.10.2017, Счет №1324 от 30.10.2017г, Счет №260897 от 02.11.2017г., 
Договор №04/04/12 от 01.04.2012г., Счет №U34766 от 20.11.2017, Счет №1638 от 
20.11.2017, Счет №BR16311 от 20.11.2017г., Счет №U34768 от 20.11.2017, Счет №U34795 
от 20.11.2017г., Договор №Н/2320 от 10.06.2005г., Счет №СВ020128298 от 22.11.2017г., 
Счет №2976 от 22.11.2017г., Счет №1398 от 13.11.2017г., Счет №424 от 20.11.2017г.. Счет 
№266917 от 23.11.2017г., Счет №45873 от 28.11.2017г., Счет №45873/1 от 2.11.2017г., Счет 
№26 от 02.12.2017г., Счет №ПЗК-17209107 от 30.11.2017г., Счет №12 от 12.12.2017г., 
Договор №5/525 от 01.12.2004г., Счет №1507 от 04.12.2017г., Счет №453 от 30.11.2017г.,  
Счет №6819ПФ от 19.09.2017г., Счет №8-2017 от 11.12.2017г., Счет №110 от 11.12.2017г., 
Счет №1131 от 07.12.2017г., Счет №22 от 07.12.2017г., счет №02773, №02774 от 
08.12.2017г., Счет №5828471 от 20.12.2017г., Счет №504 от 21.12.2017г..

2
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 0 1
Страница 4 9

Лист И

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

4
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2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, 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:

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:

5
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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

(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

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

1

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)

5
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 5 3

Лист К

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

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, 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:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

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:

Форма № О И А 0 0 1
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Лист К

7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 5 6

Лист Л

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, предоставившего 
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
(нужное отметить знаком “V”)

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

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”)
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Страница 5 7

Лист Л

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком “V”)

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

(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:
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Форма № О И А 0 0 1
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12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

13 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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Форма № О И А 0 0 1
Страница 5 9

Лист М

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 Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства 
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
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
(нужное отметить знаком “V”)

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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:

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”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:
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Форма № О И А 0 0 1
Страница 6 2
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10 Цели расходования денежных средств:

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

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)

13 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)

6



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № О И А 0 0 1
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13.5. Уполномоченное лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.5.1. Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.5.1.1. Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа 
иностранного государства
13.5.1.2. Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.5.1.3. Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.5.1.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Региональная общественная организация
«Общественная комиссия по сохранению наследия
академика Сахарова»
105064 г. Москва
Ул. Земляной Вал, д. 48-Б, стр. 1, оф. 62

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждается, что  12 января 2018 г.
(дата представления документов, входящий номер)

Региональной общественной организацией «Общественная комиссия по сохранению наследия
академика Сахарова»

(полное наименование некоммерческой организации)

представлен  в  Министерство  юстиции  Российской  Федерации  отчет  некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента, на 63 листах, который
содержит:

сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном
составе ее руководящих органов

V

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

V

аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

(нужное отметить знаком “V”)

Исполнительный директор С.М.Лукашевский
(наименование должности)* (подпись) (инициалы, фамилия)

* Уведомление  подписывается  государственным  гражданским  служащим  Минюста  России,  принявшим
соответствующие документы.
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