Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан
420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 59
Исх. № ____________________

от

«08» апреля 2015 г.

Сообщение о продолжении деятельности
В 2014 году Региональная молодежная общественная организация_________________
____________ «Центр развития добровольчества Республики Татарстан»___________
__________________________________________________________ (далее - Организация)
(полное наименование юридического лица)

зарегистрирована в ЕГРЮЛ за ОГРН 1 1 1 J
6 0 0 0 0
дата внесения записи в ЕГРЮЛ
« 01 » декабря
ИНН
1 6 5 5 2 2
Учетный номер
1 6 1 2 0 1
продолжала деятельность, направленную на достижение уставных целей.

4 6 1
2011 ' г.
5 6 2 4
1 7 1 6
5

Основные мероприятия, проведенные Организацией в 2014 году:
Зимняя добровольческая школа____________
Республиканский семинар-совещание для ответственных за развитие добровольчества
в муниципальных образованиях Республики Татарстан_________________.____________
Республиканская добровольческая акция "Весенняя неделя добра"____________________
Летняя палаточная школа "Доброград", акция «Спорт против наркотиков»,_________
Форум добровольцев Татарстана________________________________________________
Республиканская акция "Добровольцы детям "_____________________________________
Республиканский конкурс "Доброволец года"______________________________________
"Муравей" - комплекс мероприятий по развитию технического творчества по месту
жительства__________________________________________________________________
проекты «Все краски мира», «Сессия здоровья», «Яживой», «Социальный театр»
Руководящий орган: ___________________ Правление организации___________________
(наименование руководящего органа)

Организации располагается по адресу:____________________________________________
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тукая, д. 58, офис 309,
2318224,89050240704___________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улицу (проспект, переулок), номер дома, офис, контактный телефон)

Руководителем организации является:
Директор, Синеглазова Анна Григорьевна, г. Казань, ул. Лушникова, д.4, кв.25, паспорт
9297 076669, выдан УВД Московского района г.Казани 20.09.2002, код подразделения
162-004, ИНН165806204360, дата избрания 18.10.2011 протокол заседания
учредительной конференции Региональной молодежной общественной организации
_______ "Центр развития добровольчества Республики Татарстан", 89050240704______
(наименование должности руководителя, его фамилию, имя отчество, место проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан, код подразделения, ИНН при наличии), дата избрания с указанием наименования и реквизитов документа), контактный телефон

Организация денежных средств и иного имущества от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2014 году не получала.
Иностранные учредители (есть, нет)’, нет.________________________________________
Поступления от иностранных граждан (организаций) имущества, денежных средств в
2014 г. (в руб.): 0 руб.____________________________________________________________
Поступление имущества и денежных средств составили более трех миллионов руб.

№
п/п

Периодичность
проведения заседаний
в соответствии с
учредительными
документами

Проведено
заседаний

Конференция (высший руководящий орган)

не реже одного раза
в четыре года

1
(6.09.2014)

Правление (коллегиальный

не реже одного раза
в год

3
(20.05.2014)
(4.09.2014)
(20.12.2014)

Наименование органа
(руководящего, исполнительного,
контролирующего)

исполнительный орган)

2. Информирует о
Общее количество членов
Руководитель

в 2015 году.

/

Синеглазова А.Г._________ /

(M/П)

(расшифровка подписи)
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