
  
 

ИНДЕМ  
(Информатика для демократии) 

 
 

Юр.адрес: 101000, РФ, г.Москва, Большой 

Златоустинский пер., д.8/7, оф. 1. 

Тел/Факс (495).624-24-09 

Расч.счет 40703810600000000031 в   

Связном Банке (ЗАО) , корр. счет 

30101810800000000139, БИК 044583139,  

г.Москва. ИНН 7701180386 \ КПП  770101001 

ОКОПФ 88, ОКФС 53 . 

 

 

 

Исх.№ __/4  от  06 апреля  2013  г. 
 
 
 

В Главное управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по гор.Москве  

 

Сообщаем, что в 2013 году Регионального общественного фонда «Информатика для 

демократии» (Фонд «ИНДЕМ»), ИНН 7701180386/КПП 770101001, намеревается 

проводить работу по следующим проектам: 

1) работы по проектам в рамках программы исследований в сфере верховенства 

права, финансируемой Фондом МакАртуров (работы начались в декабре 2012 г.); 

2) проект по изучению проблем административной юстиции и разработке методике 

мониторинга результативности нового законодательства в сфере административного 

судопроизводства, внесенного Президентом РФ (завершаются переговоры с возможными 

донорами); 

3) продолжение участия в ежегодных Неделях посещения отделений полиции 

совместно с международным альянсом Альтус. 

В 2013 году не планируется проведения конференций или подобных мероприятий. 

Офис Фонда «ИНДЕМ» находится по адресу: Москва, Большой Златоустинский 

пер., д.8/7, офис 203. 

Руководителем  Фонда является Сатаров Георгий Александрович. 

 

Президент Фонда ИНДЕМ       Г.А.Сатаров  

 

Гл.бухгалтер Фонда ИНДЕМ       Р.А.Саберов 

 Региональный  общественный 
фонд 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72

Страница
Форма №

В

в  г.

ОГРН г.

ИНН/КПП

0 1

О Н 0 0

(полное наименование общественного объединения)

101000 гор.Москва  Б.Златоустинский пер. д.8/7 

средств и иного имущества, о целях их расходования или использования
и об их фактическом расходовании или использовании

2012

представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона

0 3

от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"

Региональный общественный фонд "Информатика для демократии"

 Министерство юстиции РФ по гор.Москве
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных 

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

дата включения
в ЕГРЮЛ

1 0 3 7 7 3 9 7 5 2 5 9 9 2 5 . 0 2 . 2 0 0 3

1

Цели расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 107

/ 7 7 0 0 17 0 08 0 3 8 161

1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде 1039

7 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде
от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

347

Реализация проекта " 
Неделя посещения 
милиции,улучшение 
взаимоотношений  

правоохранительных 
органов и гражданского 

общества

572

Проведение конференции 
по теме « Сценарный 
прогноз развития 

политической ситуации в 
России на период до 

полугода»

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде

Иное имущество (сгруппированное по назначению)1:
2.2.1.

2.1.1.
Основные средства (указать наименование):

Цели использованияСумма

120

 Проведение конференции 
по теме «Очередная смена 

вех?» 

1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде
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