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

Исх. № 03
от 02.04.2013г.

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 2012 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 2012 года составили
1 041 835 (Один миллион сорок одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 30
копеек, то есть 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.
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.
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8. Основные мероприятия, проведённые в 2012 году:
– Реализация проекта «Создание омского ресурсного центра для женщин», в рамках
которого более 50 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; а также 23.03.2012г. в Омском
Конгресс-холле была проведена конференция «Женщина-предприниматель –
ресурс развития региона», в которой приняли участие более 80 человек;
– По
специально
разработанной
программе
«Школа
начинающей
предпринимательницы», включающей лекции, семинары, мастер-классы, а также
стажировки на успешных предприятиях малого бизнеса, были бесплатно
обучены более 20 женщин из социально уязвимых групп; участницам бесплатно
предоставлены
разработанные
комплекты
информационно-справочных
материалов (в печатной и электронной форме);
– Организовано бесплатное консультирование женщин по вопросам занятости и
самозанятости, начала и ведения предпринимательской деятельности, по
семейным взаимоотношениям и воспитанию детей, а также информационная и
правовая поддержка женщин; организована работа бесплатных консультационных
пунктов для женщин-предпринимателей и участников Международного
экономического форума, Форума предпринимателей, других форумов,
проводимых в Омском Конгресс-холле;
– Организовано бесплатное наставничество опытных предпринимателей над
женщинами,
являющимися
начинающими
и
потенциальными
предпринимателями; женщинам оказано содействие в подготовке своих бизнеспроектов для поиска инвестиций;
– Организована работа «групп поддержки» женщин, решивших открыть своё дело;
– Организована работа комнаты краткосрочного пребывания детей, обеспеченной
специальными оснащением, оборудованием и принадлежностями для
пребывания детей и проведения с ними развивающих занятий; женщинам,
принимающим участие в просветительских мероприятиях и имеющим
малолетних детей (3–6 лет), предоставлена возможность бесплатного
краткосрочного пребывания их детей в данной комнате на время проведения
мероприятий; с детьми проводятся развивающие занятия (спортивные, игровые,
творческие); детям женщин-участниц из социально уязвимых групп бесплатно
переданы развивающие игры, игрушки и материалы для творчества;
– Проведены более 10 семинаров по актуальным вопросам соблюдения
законодательства в предпринимательской деятельности (охрана труда в малых
предприятиях, новые правила аттестации рабочих мест, новые требования
пожарной безопасности, требования к подготовке заявок на получение
государственных субсидий предпринимателям, мотивация персонала,
применение оргтехники и средств информационно-телекоммуникационных
технологий), общее количество участников более 300 человек; участие в
семинарах приняли специалисты Министерства труда и занятости Омской
области, Главного управления социальной защиты населения Омской области,
Омского областного Центра охраны труда, Омского областного комитета
профсоюзов, других заинтересованных государственных учреждений и
некоммерческих организаций;
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– Разработаны предложения по совершенствованию совместной программы по
улучшению состояния системы трудовых взаимоотношений и охраны труда в
малых предприятиях с Министерством труда и занятости Омской области и
Главным управлением социальной защиты населения Омской области;
– 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;
– Председатель организации И.К.Живаева избрана членом Общественной палаты
Омской области.
9. Деятельность Омского Союза деловых и активных женщин постоянно освещается в
региональных средствах массовой информации, в том числе электронных.
Приложения:
 Отчёт о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об
использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, за 2012
год, по форме № ОН0002;
 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 № ОН0003.
Председатель
ОРОО «Союз деловых и активных женщин»
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И.К.Живаева

