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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
Страница

В Министерство юстиции Российской Федерации

Отчет некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента
Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента
ФОНД ПОДДЕРЖКИ СВОБОДЫ ПРЕССЫ

1

Полное наименование

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1

1

2

7

7

9

9

0

0

3

3

Учетный номер

7

7

1

4

0

1

3

5

1

6

4

отчет содержит:

6

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
(15 января, 15 июля)) за 1 полугодие
*
сведения о целях расходования денежных средств и использования иного
имущества, в том числе полученных от иностранных источников, о
фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного
имущества, полученных от иностранных источников (представляются
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием
квартала (15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября))
за
2 квартал 2015 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”)

* Указывается отчетный период.

8

3

V

V

0
0

1
1
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Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

5.1 Должность

Директор

5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Головкова Надежда Сергеевна

5.3 Гражданство (при наличии)

Российская Федерация

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
Москва
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владения)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
5.6
6

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

Директор Фонда Головкова Н.С.
(подпись)

7

Отчет представлен
непосредственно

V

в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)
(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 Виды деятельности
1.1
Содействие независимости и развитию
деятельности российских журналистов;

профессиональной

творческой

1.2
Содействие утверждению и реализации свободы массовой информации,
укреплению гарантий права граждан на оперативное получение всесторонней и
достоверной информации по каналам электронной и печатной прессы;
1.3 Поддержка независимости и плюрализма средств массовой информации
1.4 Содействие защите прав и свобод журналистов, их экономических и
профессионально-творческих интересов, авторских и смежных прав, чести,
достоинства и деловой репутации
1.5
Содействие развитию системы журналистского образования и повышения
профессионально-творческого уровня российских журналистов;
1.6
Содействие издательской и полиграфической деятельности, в том числе изданию
книг, брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях информационной
поддержки и реализации программ, направленных на достижение целей Фонда;

1.7 Содействие развитию индустрии печатных, электронных и иных средств
массовой информации
1.8
Содействие защите прав и свобод журналистов, их экономических и
профессионально-творческих интересов, авторских и смежных прав, чести,
достоинства и деловой репутации.

2 Цели деятельности
2.1
Целью создания Фонда является формирование имущества на основе добровольных
имущественных и денежных взносов, других, не запрещенных законом поступлений и
использования данного имущества и денежных средств для финансирования, организации
и реализации деятельности, направленной на создание необходимых условий
функционирования независимых средств массовой информации Российской Федерации,
укрепления и развития их материально-финансовой базы, обеспечения профессиональнотворческой независимости;
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Виды политической деятельности
отсутствуют

Цели политической деятельности
Не имеется
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Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей
функции иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники
финансирования)
5.1 Наименование мероприятия
Не проводились
Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия
Место проведения

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

5.2 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия
Место проведения

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

5.3 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

Дата (период) проведения мероприятия
Место проведения

Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия

Источники финансирования мероприятия

1
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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
ПРАВЛЕНИЕ
коллегиальный
V

единоличный
(нужное отметить знаком “V”)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Не реже 1 раза в год
Проведено заседаний 6
2

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
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

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

2

Сведения о расходовании денежных средств
Общая сумма израсходованных денежных средств
9 939 187 руб. 10 коп.
Сумма израсходованных денежных средств (за
исключением полученных от иностранных
6 290 055 руб.
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
3 649 132 руб. 10 коп.
полученных от иностранных источников
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)

V

Иностранные государства, их органы (лист Ж)

Международные или иностранные организации (лист З)

V

Иностранные граждане (лист И)

V

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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Лист А

Сведения о персональном составе руководящих органов
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ СВОБОД Ы ПРЕССЫ
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество
Светова Зоя Феликсовна
Дата рождения
17.03.1959
Гражданство
Российская Федерация

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Председатель Правления Протокол № 1 от 01.04.2014 г.
2

Фамилия, имя, отчество
Альбац Евгения Марковна
Дата рождения
05.09.1958
Гражданство
Российская Федерация

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Правления Протокол №1 от 16.04.2012 г.
3

Фамилия, имя, отчество
Гурова Дарья Ильинична
Дата рождения
02.01.1978
Гражданство
Российская Федерация

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член Правления Протокол № 6 от 13.05.2014 г.
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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

2

3

Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Сысуев О.Н.
Мяснянкина О.С.
Вьюгин О.В.
Юнанов Б.Д
Малоевдов С.И.
Карпов А.А.
Филинов А.Ф.
Чечехина О.А.
Шарапова О.А.
Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных
средств (имущества):
Договоры добровольного безвозмездного пожертвования от 21.04.2015 г., от 24.04.15 г.,
от 30.04.15 г., от 08.05.15 г., от 13.05.15 г., от 02.06.15 г., от 04.06 15 г., от 05.06.15.г., от
06.06.15 г., от 10.06.15 г., от 17.06.15 г.
Имущество предоставлено:
Вид предоставленного имущества,
в собственность
в пользование
использованного в отчетном периоде:
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:
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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
6 290 055 руб.
отчетном периоде:
9 Цели расходования денежных средств:
1.Обеспечение работы Фонда, включая заработную плату сотрудников и налоги
2.Безвозмездная и безвозвратная передача средств в качестве целевого финансирования
для использования на допечатную подготовку журнала « The New Times», включающую
оплату труда сотрудников редакции и авторские гонорары с учетом налогов
10 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных
средств:
Решение Правления Фонда – Протоколы №№ 1-5, за 2015 г. Договор № 6/14 от 27.10.2014
г., Договор № 1\15 от 02.06.2015 г.

11 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

V

Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)
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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
Республика Кипр

2

Наименования международной или иностранной организации(-ий), предоставившей
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном
периоде:
CYPCOSERVE LIMITED – Трасти Wilet Foundation

3

Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных
средств (имущества):
Грантовое письмо Wilet Foundation № CO\85202996\xk от 24.06.15 г.

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:
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Лист З

7

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

8

Имущество передано:
Российские юридические лица

V

Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)

9

Сумма денежных средств, израсходованных в
2 740 630 руб.
отчетном периоде:
10 Цели расходования денежных средств:
Безвозмездная и безвозвратная передача средств в качестве целевого финансирования для
использования на допечатную подготовку журнала « The New Times», включающую
оплату труда сотрудников редакции и авторские гонорары с учетом налогов
11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных
средств:
Решение Правления Фонда Протокол № 6 от 24.06.2015 г., Договор № 2/15 от 11.06.2015
г.
12 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

V

Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)
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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
Израиль

2

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

3

Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных
средств (имущества):
Договор добровольного пожертвования № 1 от 27.05.2015 г.

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:
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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
908 502 руб. 10 коп.
отчетном периоде:
10 Цели расходования денежных средств:
Безвозмездная и безвозвратная передача средств в качестве целевого финансирования для
использования на допечатную подготовку журнала « The New Times», включающую
оплату труда сотрудников редакции и авторские гонорары с учетом налогов
11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных
средств:
Решение Правления фонда Протокол № 5 от 02.06. 15 г. Договор № 2/15 от 11.06.15 г.

12 Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

V

Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ СВОБОДЫ ПРЕССЫ
Тверской бульвар, д.14, стр.1 г.Москва 125009

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим подтверждается, что 08 июля 2015 г.
(дата представления документов, входящий номер)

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СВОБОДЫ ПРЕССЫ
(полное наименование некоммерческой организации)

представлен в Министерство юстиции Российской Федерации отчет некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента, на
12
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”)

(наименование должности)*

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

