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Главное управление Минюста России по г. Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)
Отчет
о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководящих
органов и работников за 2021 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «МИРОТВОРЕЦ»
(полное наименование некоммерческой организации)
115191, г. Москва, ул. 2-я, Рощинская, д.4, офис 503
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ОГРН │1││1││6││7││7││0││0││0││6││8││5││0││2│ чения │1││1│ │1││0│ │2││0││1││6│ г.
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в
└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘
ЕГРЮЛ
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ИНН/КПП │7││7││2││5││3││3││5││3││5││0│/│7││7││2││5││0││1││0││0││1│
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

1

Основные виды деятельности
учредительными документами

в

отчетном

периоде

в

соответствии

с

1.1

разработка, организация и проведение научно практических, исследовательских,
образовательных, исторических, культурологических и иных мероприятий

1.2

формирование у граждан Российской Федерации морально-психологической и
физической готовности к защите Отечества, службе в армии и иных госструктурах

1.3

содействие созданию информационной среды, способствующей героикоисторическому и военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации

1.4
1.5
1.6
2

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
(если осуществляется, отметить знаком "V")

2.1

Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

-

2.2

Иная деятельность

-

2.2.1.

Участие в хозяйственных обществах

-

2.2.2.

Операции с ценными бумагами

-

2.2.3.

Иная (указать какая):
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Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V")

3.1

Членские взносы <2>

-

3.2

Целевые поступления от граждан Российской Федерации

-

3.3

Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

-

3.4

Целевые поступления от российских коммерческих организаций

V

3.5

Целевые поступления от российских некоммерческих организаций

-

3.6

Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций

3.7

Целевые поступления от иных иностранных организаций

3.8

Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

3.9

Целевые поступления от посредников

-

3.10

Гранты

V

3.11

Гуманитарная помощь иностранных государств

-

3.12

Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов
Федерации, бюджетов муниципальных образований

3.13

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

3.14

Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать
какие):

-

Российской -

-

4
4.1

Управление деятельностью:
Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе
А)

Полное наименование высшего органа управления - единственный учредитель
Периодичность проведения заседаний в соответствии
с учредительными документами Проведено заседаний 4.2

Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа – Генеральный Директор единоличный исполнительный орган Организации.
коллегиальный

единоличный

V
(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии
с учредительными документами <3> Проведено заседаний <3> 4.3

Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе
указываются в листе А) Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными
документами <3>
Проведено заседаний <3>
4.4

Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе
указываются в листе А) Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными
документами <3>
Проведено заседаний <3>
4.5

Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе
указываются в листе А) Полное наименование руководящего органа

коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии
с учредительными документами <3>
Проведено заседаний <3>
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Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе
указываются в листе А) Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии
с учредительными документами <3>
Проведено заседаний <3>
4.7

Количество работников (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе Б)

Приложения:

сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой
организации (лист А),
сведения о персональном составе работников некоммерческой
организации (лист Б).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Роенко Василий Петрович, генеральный директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая
должность)

12.04.2022
М.П.

(подпись)

(дата)
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Главное управление Минюста России по г. Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)
Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от
указанных источников либо действующих в качестве посредников при получении таких
денежных средств и (или) иного имущества <1>
за 2021 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МИРОТВОРЕЦ»
(полное наименование некоммерческой организации)
115191, г. Москва, ул. 2-я, Рощинская, д.4, офис 503
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ОГРН │1││1││6││7││7││0││0││0││6││8││5││0││2│ чения │1││1│ │1││0│ │2││0││1││6│ г.
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в
└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘
ЕГРЮЛ
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ИНН/КПП │7││7││2││5││3││3││5││3││5││0│/│7││7││2││5││0││1││0││0││1│
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученных от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих
денежные средства и иное имущество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников при
получении таких денежных средств и (или) иного имущества

1.1

1.1.1.

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований
-

1.1.2.
1.1.3.
1.2

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации

1.2.1.

Расходы по договору о предоставлении гранта Президента
Российской Федерации

2 624,501

1.2.2.

Расходы на целевые мероприятия

3063,950

1.2.3.
1.3

1.3.1.

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных
ими лиц
-

1.3.2.
1.3.3.
1.4
1.4.1.

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников <2>
-

1.4.2.
1.4.3.
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Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
граждан Российской Федерации, получающих денежные
средства от иностранных источников

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
граждан Российской Федерации и российских юридических
лиц, действующих в качестве посредников

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

-

1.5.2.
1.5.3.
1.6

1.6.1.

-

1.6.2.
1.6.3.
2

2.1.1.

Вид расходования иных денежных средств, в том числе
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

-

2.1.2.
2.1.3.
2.2

2.2.1.

Вид расходования иных денежных средств и использование
иного имущества в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

Сведения об использовании иного имущества, включая
полученное от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих
иное имущество от указанных источников, либо действующих
в качестве посредников при получении такого имущества

Способ
использования <3>

-

2.2.2.
2.2.3.
3

3.1
3.1.1.

Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан
Российской Федерации
Основные средства (указать наименование):

3.1.1.1. 3.1.1.2.
3.1.2.

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.1.2.1. 3.1.2.2.
3.2

3.2.1.

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц
Основные средства (указать наименование):

3.2.1.1. 3.2.1.2.

3.2.2.

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.2.2.1.
3.2.2.2.
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Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц,
получающих имущество от иностранных источников <2>
Основные средства (указать наименование):

3.3.1.1. 3.3.1.2.
3.3.2.

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.3.2.1. 3.3.2.2.
3.4
3.4.1.

Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации,
получающих имущество от иностранных источников
Основные средства (указать наименование):

3.4.1.1. 3.4.1.2.
3.4.2.

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.4.2.1. 3.4.2.2.
3.5
3.5.1.

Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и
российских юридических лиц, действующих в качестве посредников
Основные средства (указать наименование):

3.5.1.1. 3.5.1.2.
3.5.2.

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.5.2.1. 3.5.2.2.

3
2

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Роенко Василий Петрович, генеральный директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая
должность)

12.04.2022
М.П.

(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Роенко Василий Петрович, генеральный директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая
должность)

12.04.2022
М.П.

(подпись)

(дата)
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Главное управление Минюста России по г. Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением
от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и
(или) граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих
денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в
качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества, о
целях расходования этих денежных средств и использовании иного имущества и об их
фактическом расходовании и использовании <1>
в 2021 г.
представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МИРОТВОРЕЦ»
(полное наименование некоммерческой организации)
115191, г. Москва, ул. 2-я, Рощинская, д.4, офис 503
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
дата
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
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1

1.1

Денежные средства, полученные в отчетном
периоде от иностранных государств, их
государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц и (или) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих
денежные средства от указанных источников,
либо действующих в качестве посредников при
получении таких денежных средств <2>
Остаток, перешедший с предыдущего отчетного
периода

Сумма
(тысяч рублей)

1389,945

Цели
расходования

Реализация
проекта «Юный
миротворец»
по договору
гранта

Президента
Российской
Федерации
1.2

Целевые средства, полученные в отчетном
периоде от (наименование иностранных
государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций и
российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников,
либо действующих в качестве посредников при
получении таких денежных средств, фамилия,
имя, отчество (при наличии) иностранных
граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц, граждан Российской
Федерации, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в
качестве посредников при получении таких
денежных средств)

1.2.1. Фонд Президентских грантов

1234,556

Реализация
проекта «Юный
миротворец»
по договору
гранта
Президента
Российской
Федерации

1.2.2. ИП Натесов Максим Александрович

63,950

На проведение
«Миротворческ
их игр» в
Московской
области

1.2.3. АО Березниковский Содовый завод

3000

На уставную
деятельность
организации

1.2.4.
Страница 0
Форма N О
1.3

Иные средства, полученные в отчетном периоде
от (наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и
иностранных организаций и российских
юридических лиц, получающих денежные
средства от иностранных источников, либо
действующих в качестве посредников при
получении таких денежных средств, фамилия,

Н

0

0

0

2
3

имя, отчество (при наличии) иностранных
граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц, граждан Российской
Федерации, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в
качестве посредников при получении таких
денежных средств)
1.3.1. 1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
2

2.1

Иное имущество, полученное в отчетном периоде
от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц и
(или) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих иное
имущество от указанных источников либо
действующих в качестве посредников при
получении такого имущества <2>

Сумма
(тысяч рублей)

Цели
использования

Основные средства (указать наименование)

2.1.1 2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2

Иное имущество (сгруппированное по назначению) <3>

2.2.1. 2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Страница 0
Форма N О

Н

0

0

0

3
3

3

3.1

Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих
денежные средства от указанных источников, либо
действующих в качестве посредников при получении таких
денежных средств <2>

Сумма
(тысяч рублей)

Вид расходования

3.1.1.

Расходы на социальную и благотворительную помощь

3.1.2.

Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и 1326,297
прочее

3.1.3.

Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

761

3.1.4.

Расходы на выплату стипендий

-

3.1.5

Расходы на служебные командировки и деловые поездки

89

3.1.6.

Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 431
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

3.1.7.

Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

3.1.8.

Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей в 144,386
бюджеты различного уровня; судебные расходы и
арбитражные сборы

3.1.9.

Иные расходы

2 936,768

Израсходовано денежных средств всего

5 688,451

4

4.1
4.1.1.
4.1.1.

Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства или
уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих
иное имущество от указанных источников, либо действующих
в качестве посредников при получении такого имущества, в
том числе приобретенного (созданного) за счет средств
указанных лиц <2>

-

Способ
использования

Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню
согласно пунктам 2.1, 2.2 настоящего отчета)
-

4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.
Страница 0
Форма N О
5

5.1
5.1.1.

Н

Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников

0

0

0

4
3

Способ
использования

Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню
согласно пунктам 2.1, 2.2 настоящего отчета)
-

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

Роенко Василий Петрович, генеральный директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая
должность)

12.04.2022
М.П.

(подпись)

(дата)

Страница 0
Форма N О
5

Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников

5.1
5.1.1.

Н

0

0

0

4
3

Способ
использования

Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню
согласно пунктам 2.1, 2.2 настоящего отчета)
-

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

Роенко Василий Петрович, генеральный директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая
должность)

12.04.2022
М.П.

(подпись)

(дата)

