Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области
Н.Л.Околеснову

Исх. № 07
от 14.04.2012г.

Сообщение о продолжении деятельности
Настоящим Омская региональная общественная организация «Союз деловых
и активных женщин» (ОГРН 1035500002933, ИНН 5504065285 / КПП 550701001)
в соответствии с пунктом 3.2. статьи 32 Федерального закона о 12.01.1996г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» сообщает о продолжении деятельности ОРОО
«Союз деловых и активных женщин» в 2011 году и уведомляет, что:
1. Учредителями, участниками
Российской федерации;

и

членами

организации

являются

граждане

2. Учредителями (участниками, членами) организации не являются иностранные
граждане и (или) организации либо лица без гражданства;
3. Поступления имущества и денежных средств в течение 2011 года составили
1 306 170 (Один миллион триста шесть тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, т.е.
менее трёх миллионов рублей.
4. Коллегиальным исполнительным органом управления организации является
Комитет, избранный общим собранием организации 15.03.2009г. сроком на 5 (пять)
лет в составе:
– Живаева Ирина Константиновна, председатель
– Крымм Ольга Львовна,
– Павлова Светлана Александровна.
Местонахождение Комитета: 644092, г.Омск, ул.Перелёта, 8/1-А.
5. Руководителем организации, имеющим право действовать без доверенности,
является председатель Живаева Ирина Константиновна, избранная общим
собранием организации 15.03.2009г. сроком на 5 (пять) лет (07.10.1962г.р.; паспорт
52 07 №536084 выдан 01.11.2007 Отделом №2 УФМС России по Омской области в
Советском АО г.Омска).
6. Организацией открыт банковский расчётный счёт:
Расчётный счёт – 40703810200200010028
Наименование банка – ОАО «Плюс Банк», г.Омск
Корреспондентский счёт банка – 30101810900000000783
БИК банка – 045209783

7. Лицензий организаций не имеет.
8. Основные мероприятия, проведённые в 2011 году:
– Реализация проекта «Создание омского ресурсного центра для женщин», в рамках
которого боле 100 женщин были бесплатно обучены по разработанной программе
«Школа начинающей предпринимательницы» открытию собственного дела и
ведению предпринимательской деятельности, им предоставлялись бесплатные
консультации,
стажировки
на
действующих
малых
предприятиях,
информационная и психологическая поддержка;
– Реализация проекта «Бизнес-мама», в рамках которого по программе «Школа
начинающей предпринимательницы» были бесплатно обучены женщины,
имеющие детей возраста до 7 лет; при этом во время обучающих занятий дети
обучающихся женщин находились в развивающих группах краткосрочного
пребывания детей в специально оборудованной «детской комнате»;
– Было проведено более 15 семинаров, круглых столов, мастер-классов по вопросам
открытия и ведения предпринимательской деятельности, организации системы
трудовых взаимоотношений и охраны труда в малом бизнесе, повышения
правовой культуры граждан;
– Организовано бесплатное консультирование женщин-предпринимателей, их
информационная и правовая поддержка;
– Организовано проведение секции «Женское предпринимательство» на
региональном Форуме предпринимателей (25.05.2011г.);
– Организована работа консультационного пункта для участников Международного
экономического форума (25.11.2011г.);
– Подготовлены и поданы предложения в Народную программу Общероссийского
Народного Фронта;
– Создан интернет-сайт организации www.OmskBPWA.org, на нём размещается
информация о текущей деятельности и проектах организации;
– Организована работа информационной рассылки организации по электронной
почте и через SMS-оповещения;
– Активисты организации принимают участие в работе Координационного
общественного совета при Администрации города Омска, других региональных
общественных совещательных органов по вопросам развития малого женского и
семейного предпринимательства, охраны труда и безопасности в малом бизнесе.
9. Деятельность Омского Союза деловых и активных женщин постоянно освещается в
региональных средствах массовой информации, в том числе электронных.
Приложение: Информация об объеме получаемых ОРОО "Союз деловых и активных
женщин" от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и
иного имущества, целях их расходования или использования, а также
об их фактическом расходовании или использовании в 2011 году по
форме № ОН 0003.
Председатель
ОРОО «Союз деловых и активных женщин»

И.К.Живаева

