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B Управление Минюста России по Владимирской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и персональном составе ее руководящих органов
за 2021 г.

Некоммерческое партнерство "Владимирская региональная ассоциация медиаторов"
(полное наименование некоммерческой организации)

600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Девическая, д. 9, кв. 212
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 9 8 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

09.07.2013

ИНН/КПП: 3 3 2 9 9 9 9 3 9 9 / 3 3 2 9 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. распространение знаний о медиации в обществе
1.2. содействие снижению количества конфликтов в гражданском обществе и бизнес-сообществе  на

территории Российской Федерации
1.3. содействие широкому использованию медиации как элемента делового оборота и правовой культуры

при разрешении споров, возникающих в различных сферах деятельности
1.4. содействие интеграции восстановительных  механизмов и примирительных процедур  в систему

судопроизводства Российской Федерации
1.5. обеспечение  информационной открытости деятельности своих членов, опубликование информации об

этой деятельности в порядке, установленном законодательством и внутренними документами
Партнерства

1.6. организация профессионального обучения,  повышения квалификации и аттестации  членов
Партнерства, организация  и контроль над этим

2 Предпринимательская 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):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
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3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
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. Гранты
3.10. Гуманитарная помощь от иностранных государств
3.11. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1  Высший орган управления

  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Общее собрание членов Партнерств

 Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

1 раз в год

Проведено заседаний 1

4.2  Исполнительный орган
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Фомина Елена Вячеслвовна, Председатель партнерства
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

01 апреля 2022 года
(дата)

1) заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество 1) Фомина Елена Вячеславовна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Председатель партнерства, в
соответствии с решением Общего
собрания НП <Владимирская
региональная ассоциация медиаторов>,
оформленного Протоколом  N  от ..

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Фомина Елена Вячеслаавовна, Председатель партнерства
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

01 апреля 2022 года
(дата)

1) Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

6) Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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B Управление Минюста России по Владимирской области
(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

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2021 г.

Некоммерческое партнерство "Владимирская региональная ассоциация медиаторов"
(полное наименование некоммерческой организации)

600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Девическая, д. 9, кв. 212
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 9 8 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

09.07.2013

ИНН/КПП: 3 3 2 9 9 9 9 3 9 9 / 3 3 2 9 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  Субсидия по Постановлению Правительства (в размере 102 тыс. руб.) 24
1.1.2 -
1.1.3 -
1.1.4 -

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Расходы по проекту Фонда президентских  грантов 20-2-000010 1082
1.2.2   Расходы по проекту Фонда президентских  грантов 21-2-000016 1252
1.2.3
1.2.4

1.3 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
1.3.1 -
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1.3.2 -
1.3.3 -
1.3.4 -
1.3.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.6 1.4.1. -
1.3.7 1.4.2. -
1.3.8 1.4.3. -
1.3.9 1.4.4. -

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1 -
2.1.2 -
2.1.3 -
2.1.4 -

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1 -
2.2.2 -
2.2.3 -
2.2.4 -

3 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 российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1 -
3.1.1.2 -
3.1.1.3 -
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1 -
3.1.2.2 -
3.1.2.3 -

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
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3.2.1.1 -
3.2.1.2 -
3.2.1.3 -
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1 -
3.2.2.2 -
3.2.2.3 -

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1 -
3.3.1.2 -
3.3.1.3 -
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1 -
3.3.2.2 -
3.3.2.3 -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Фомина Елена Вячеславовна Председатель партнерства
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

01 апреля 2022 года
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Кустова Ирина Анатольевна, ведение бухучета по договору
ГПХ

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
(подпись)

01 апреля 2022 года
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.



 

Подтверждение размещения отчета на портале Министерства 

юстиции 
portal_nko@minjust.ru 

1 апреля, 17:26 

Кому:вам 

Уважаемый(ая) Фомина Елена Вячеславовна. 
 
Отчет организации 'Некоммерческое партнерство "Владимирская региональная 
ассоциация медиаторов"' размещен на портале Минюста России. 
 
 
---- 
Портал Министерства юстиции 
 
Рассылка осуществляется автоматически, 
Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. 
 


