вление Министерства юстиции России по г. Москве

(Минюст России (его территориальный орган))

сообщение
о продолжении деятельности
Некомме

еское партнерство "национал ьная орган изация медиато
(полное наи менование некоммерческой организаrrии)

уoсyЩестBля9тcясBЯЗЬcНекoММepЧескoйopгaнизauией)

оГРН

ШШШЕаЕЕШШЕЕЕ[ оu,uрегистрации ШЕ Шtr ЕШЕЕ'ЕГРЮЛ)
инн/кпп ЕаШЕЕЕЕШЕИ Е аШtrШШШШШ
(лата включения в

/

настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1 статьи
орган изациях), а и мен но, что:
З 2 Федерал ьного закона от l 2.01 . l 996 N9 7-ФЗ кО неком мерческих

либо
1) ее учрелителямИ (участникамl,t, членами) не являютсЯ иностраннЫе гра)кдане и (или) организации

лица без гра}кданства;

2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных
грах(дан, лиц без грах(данства в течение 20l 7 года не поступали;

з) поступления имущества и денежных средств в течение 20l7 года составили менее трех миллионов
рублей;
I,1

в соответСтвии С пунктоМ З.2 статьИ 32 ФедераЛьного закоНа

от 12.01,1996 N9 7-ФЗ ко некоммерческих

организациях> сообщает о продолжении своей деятельности.

на Ольга Павловt-lа, Више-президент

(фамилия,

и

мя, отчество, зан

и

маемая должность)

02.04.20l 8 г.
(лата)

flолl,оr,ов:lено с использо8анием оистемы Консу.llы,ант[Iлюс

ГIриложоние Na l
к Ilриказу I\4иlrисr,ерства юс,гиции

Российской Фелераttии
от 29.03.20l0 Nc 72

Формы отчетов о деятельности некоммерческой оргацизации, персональном составе
руководящих органов, а таItже о расходовании денежных средств и об использовании

ее

иноfо имущества,

в том числе полученных

и иностранных
от международных
иностранных граждан и лиц без гражданства

организаций,

ница

0

0

0

Форма Nч о н
0
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве

в

1

l

(Минюст России (его территориальный орган))

отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов

за

2Q17

г.

представляется в соо,l,ве,I,сl,вии с пунктом 3 сr,аrьи 32 Фелерального закона

от l 2.0

1.1

996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИАТОРОВ"
(полное наименование некоммерчоской орr,анизаuии)

12З55'7, г. Москва, Большой Тишинский пер.. д.26, корп. lЗ-14. стр. l
(алрес (Mecтo нахождения ) некоммерLIеской opI,aH изации)

огрн

шшtrпtrЕtrшшЕЕtrп
инн/кпп

1

ПП

Ш

tr

Ш

Основные виды деятельности

^"Т;жЁ;i""

Е ЕШ tr tr / ПЕ

в

отчетном периоде

в

шtr шш trшшш.
Ш

tr

Ш

ШШШШ

соответствии

с

докyментами:
1.1

.Щеятельность профессиональных членских организаций

1.2
1.3

L.4
1.5
1.6

)

2.7

2.2

предпринимательская деятельность (если осуществляется. отметить знаком "v"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:

2,2.|. участие в хозяйственных обществах
2,2,2. операции с ценными бумагами
2.2.З. иная (указать какая)

учредительными

Ilодгоr,овлено с использованием сис,гемы КонсчlrьтантПлюс

Форма Nч
3

Источники формирования имyщества
членские взносы

3.2

Щелевые поступления от российских физичеgких лиц
IJ,елевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
I-{елевые поступления от российских коммерческих организаций
I]елевые поступления от российских некоммерческих организаций
организации

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

0

ница

0

2

0

0

l

(имеюшиеся отмети,гь знаком''V''):

3.1

3.3
3.4

olH

'

I-{елевые поступления от иных иностранных организаций

Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств

3.10

СРедства федерального бюджетa бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

3.11

!оходы от предпринимательской деятельности

муниципаJ,I

3.|2

ьных

образо вани й

Иные источники формирования имущества (и
(указать какие):

4
4.1

Управление деятельностью
Высший орган управления

:

(сведения о IIерсоналыlом составе указываются

I] JIис.ге

А)

ГIолное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний
4,2

Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются

I]

JIисте

А)

полное наименование исполнительного органа
коллегиальный

ш

(

нужнос отме

Периодичность проведения заседаний

единоличный

l и1

ь знаком

"V")

п

в

соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний
4.3

Иной руководящий орган (при наличии)

(свелеция о 11ерсональном составе указываю.I.ся в листе

А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

l--l
ll

(lIужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний 2

единоличный

ш

Полго,говllено с использоваilием

Форма Nч
4.4

Иной руководящий орган (при наличии)

Страница

0

3

0

0

1

о н

0

А)

(сведения о пеDсонаJIьном составе yказываются в листе

Полное наименование руководящего органа

единоличный

коллегиаJIьныи

г-l
ll

0истемы Коttсyль-гантIl"rюс

п

(нужное отметиl,ь знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

4.5

соответствии с учредительными документами
2
пповедено заседаний
Иной руководящий орган (при наличии)

2

(сведения о персональном составе ука:iываются в JIисте А)

полное наименование руководящего органа
коллегиальныи

п

п

(rtужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний

4.6

единоличныи

в

соответствии с учредительными документами
проведено заседаний
Иной руководящий орган (при наличии)

2

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

полное наименование Dуководящего органа
единоличныи

коллегиzLIьныи

l-l
ll

п

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний

в

соответствии с учредительными документами
проведено заседаний

2

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

"_.*Чj:Э'.j:ъ."_

,..

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю..п,l,,
; 'i: _.;::l,r,
ilекрЙlчерческой
организации:
Лицо, имеющее право без доверенности действор.ftТырt'имени
,4.,
i'
|:;.

Jr].l_]:/,'.'

Шамликашвили Цисана Автандиловна, п
(фамилия, имя, отчество, занимаемая долж

20.03.2018 г.
.(гiрдпись)

(лата1

' Запоп""еrс" некоммерчсOкими .,рl,анизациями, основанными на членстве.
2_
5аполняется в случае, если руководяlции орган является коллегиальным.

Примечание. Если сведения, включаеlrые в оl,че,г, ile умещаIотся на страницах, предусмотренных формой, запоJlняеl,ся
необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). О,гчет и приложение к нему заполtIяIотся от руки IIечатIIыми
буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в ojlIIoM экзеr,ttI.;tярс. l lри
отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствуюших графах просl,авjlяется прочсрк. Листы оr,чс,r,а и
приложения к нему прошиваются, количество листов (оr,чета и Ilриложения к нему) llодl,верж,цается IlодIIисью jlиllа, имеющего
право без доверенности действовать от имени некоммерческой организаtlии, на обороте последнего листа на месте проtIIивки.

[]олготовлено с испоtьзованием

системы Коrrсультан-гПлtос

Стоаниuа

Форма JФ

0l0

о н

0

l

Лист А
Сведения о персональном cocтaBe
руководящих органов некоммерческой организации
(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилия.

пата пожпения

гоажданство

2

l

имя. отчество

Шамllикашвили Llисана Автандиловна

2

06.05.1963 г.

рФ

3

.Щанные документа, удостоверяющего
4
личность

Паспорт РФ 45 1l 587002, выдан Отделом УФМС России по
г. Москве по р-ну Басманный, 2'7 .0З.20l'2 г.

Адрес (место жительства)5

г. Москва, ул. Покровка, д,45, стр. 4, кв. 12

,Щолжность, наименование и реквизиты

президент, решение обцего собрания членов

акта о назначении (избрании)6

1

Фамилия.

"*о.2

Нп "ном" от

6.05.201 б г.

nru"aruo'

пата пожления

.Щанные докуI\4ента, удостоверяющего
4
личность
Адпес ( месго жительства)5

и реквизиты
(избрании)6
акта о назначении

,Щ,олжность, наименование
J

Фамилия,

l

имя, отчество

дата оождения
гоажданство

2

3

,Щанные документа, удостоверяющего
4
личность
А поес (место жительства)5
.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избпании)6

кои организации:

лицо, имеющее право без доверенности действо
а Автандиловна. п

шамликашвили

(фамилия, имя, отчество, занимаема,l

20.0З.20

лолжностьýЁ..

гi;lлрМSфпрr,l#fi9Дц,$fь)

1

8 г.

(лаТа;

Wнаилицau...ou*ou".'Ъu..ojno,,*','n*й;JЬj;"*'.,ЛаTИнcкиМИбуквaмиНаoсНoBaНии

в соответствии с межлуIiароДНЫ\l
rа59дFs
свелений, содержашихся в документе, уста}Iовленном фелеральнiitл:tа5оноцiц,.1х"ftризнаваеrь,ll
договороМ Российской Федерачии в качестве докуменlц удостоверяющего личность иностранного гражданина или ;lица без
гражланства.

2

Д;tя лич, не достигших
дееспособности.

'О При оrсуl,ствии

l8

лет, также указывается основание (вид документа), полтвержлающее приобретение по;tной

грarкданства указываsгся "лицо без гражданства".

Для иностРанного гражДанина или лица беЗ гражданства указываются вид и данные документа, устаI{овлснного
фелеральным законоМ или признаваемого в соответствии с междуtIаролным договором РоссийскоЙ Фелерачии в качсс,I,1]е
документц удостоверяющего личнос,l,ь иностранного грФкданина или лица без гражданства.

'

Упазr,uается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской ФедеРаШИИ,
(иного населенного пунк,I,а), улиuы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц беЗ ГРalКЛаНСТВа
города
района,
также указыВаются вид, данные
Российской Федерации.

и сроК действиЯ документа,

подтверждаюЩего

правО законIIо находиl,ься

на терри,гории

u

Ecn"
руководящего органа не являgгся работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой
"ne"
организации (например, учредитель, представитель учрелителя); если член руковолящего органа не является учредителем.
участIlикоМ

(членом), работникоМ

организации,

указываются

только реквизиты

акта о его назначении

(избрании)

в сос,гав

руководящего органа,

примечание: Лист д заполняется отдельно лля каждого руководяlllего органа, Если сведения, включаемые в лист А, lte
умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумераuией кажДой из них).

