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22.05.2014

О направлении информации

Ni

130851

Направляем копию распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации от

15 мая 2014 г. N2 906-р, которым на срок до 20

ноября

2014

г. приостановлена деятельность

Международной общественной организации писателей «Международный Литературный
Фонд» (далее- Международный Литфонд), учетный
Одновременно
от

19

мая

г.

1995

сообщаем,

N2

что

N2 0012011089, ОГРН 1027739108407.
статье
43 Федерального закона

согласно

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее- Закон) в случае

приостановления деятельности общественного объединения приостанавливаются его права
как

учредителя

средств

массовой

информации,

ему

запрещается

организовывать

и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые

акции

или

публичные

мероприятия,

___банко~исключением

принимать

участие

в

выборах,

использовать

•""-~~------··-

расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым

договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, уплате налогов, сборов
и

штрафов.

Если

общественное

в

течение

объединение

приостановления,

то

оно

установленного

устраняет

срока

нарушения,

возобновляет

свою

приостановления
послужившие

деятельность

по

деятельности

основанием
решению

для

органа,

приостановившего эту деятельность.

В соответствии со статьей
Литфондом

в

установленный

приостановления

ее

44
срок

деятельности,

Закона в случае неустранения Международным
нарушений,

федеральный

послуживших

орган

основанием

государственной

регистрации

вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации Международного Литфонда.
Приложение: на

1 л.

в

1 экз.

И. о. директора Департамента
по делам некоммерческих организаций
Т.В. Журавкова

(495) 276-18-30

для

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

15

мая

2014

г.

NQ 906-р

О вриостановлении деятельности общественного объединения
Международная общественная организация писателей
«Международный Литературный Фонд»

На
от

основании

19 мая 1995

г.

части

второй

статьи

42

Федерального

N2 82-ФЗ «Об общественных объединениях»:

Приостановить

деятельность

Международной

общественной

писателей «Международный Литературный Фонд» (учетный
до

закона

организации

N2 0012011089) на срок

20 ноября 2014 г.

Первый заместитель Минисщ

ВЕРНО

16.05.2014

Т.В. Журавкова

(495) 276- I 8-30

. Андреева

Центральный банк
РоссийскойФедерации
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Неглинная ул., д.

12,
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Москва,
Житная ул., д.

14, Москва, 119991
тел.: (495) 955-59-99, факс: (495) 955-57-79
E-mail: info@minjust.ru
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Ni

направлении распоряжения

118691

Направляем копию распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации
от

апреля

30

2014

г.

N2

798-р, которым на срок до

1

октября

2014

г. приостановлена

деятельность Международного союза общественных объединений <<Международное

сообщество писательских союзов», учетный

0012070424,

ОГРН

статье

Федерального

1027700501487

(далее- Союз).
Одновременно
от

19

мая

1995

г.

N2

сообщаем,

что

согласно

43

закона

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее- Закон) в случае

приостановnения деятельности общественного объединения приостанавливаются

его

права как учредителя средств массовой информации, ему запрещается организовывать и

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые
акции

или

публичные

банковские
трудовым

вклады,

мероприятия,

за

договорам,

принимать

исключением

возмещению

расчетов

убытков,

участие

по

в

выборах,

хозяйственной

причиненных

его

использовать

деятельности

действиями,

и

уплате

налогов, сборов и штрафов. Если в течение установленного срока приостановления
деятельности

общественное

объединение

устраняет

нарушения,

послужившие

основанием для приостановления, то оно возобновляет свою деятельность по решению
органа, приостановившего эту деятельность.

В

соответствии

со

статьей

44

Закона

в

случае

неустранения

Союзом

в установленный срок нарушений, послуживших основанием для приостановления его

деятельности, Минюст России, вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации

Союза.
Приложение: на

1 л.

И. о. директора Департамента
по делам некоммерческих организаций

Н.В. Дорофеева

(495) 276-18-51

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

ЗО аnреля

2014

~ ?98-р

г.

,.

О приостановленив деятельности общественного объединения
Международный союз общественных объединений «Международное
сообщество писательских союзов»

На

от

основании

части

второй

статьи

42

Федерального

закона

19 мая 1995 г. N2 82-ФЗ «Об общественных объединениях»:
Приостановить

объединений

деятельность

«Международное

Международного

сообщество

союза

писательских

общественных

союзов»

(учетный

N2 0012070424) на срок до 1 октября 2014 г.

А.А. Смирнов

ВЕРНО

30.04.2014
Т.В. Журавкова

(495)276-18-30

И.В. Миронова

Центральный банк
РоссийскойФедерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

Неглинная ул., д.

Москва,

12,
107016

Житная ул., д.
тел.

14, Москва, 119991
(495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79
E-mail: info@minjust.ru
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Направляем копию распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации
от

18

апреля

2014

г.

718-р, которым на срок до

N2

16

сентября

2014

г. приостановлена

деятельность Общероссийской общественной организации писателей «Литературный

фонд России», учетный
Одновременно
от

19

мая

1995

г.

N2

0012011224,
сообщаем,

ОГРН

что

1027739074010 (далее- Организация).
согласно
статье
43 Федерального

закона

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее- Закон) в случае

приостановпения деятельности общественного

объединения приостанавливаются

его

права как учредителя средств массовой информации, ему запрещается организовывать и
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые

акции

или

публичные

банковские
трудовым

вклады,
договорам,

мероприятия,

за

исключением

возмещению

принимать
расчетов

убытков,

участие
по

в

выборах,

хозяйственной

причиненных

его

использовать

деятельности

действиями,

и

уплате

налогов, сборов и штрафов. Если в течение установленного срока приостановпения
деятельности

общественное

объединение

устраняет

нарушения,

послужившие

основанием для приостановления, то оно возобновляет свою деятельность по решению
органа, приостановившего эту деятельность.

В

соответствии

со

статьей

44

Закона

в

случае

неустранения

Организацией

в установленный срок нарушений, послуживших основанием для приостановпения ее

деятельности, Минюст России, вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации
Союза.
Приложение: на

1 л.

И. о. директора Департамента
Т.В. Вагина

по делам некоммерческих организащrй

23.04.2014
Nl 105689

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

18

апреля

2014

N2

г.

718-р

О приостановлении деятельности общественного объединения
Общероссийская общественная организация писателей
«Литературный фонд России»

На

основании

части

второй

статьи

42

Федерального

закона

от

19 мая 1995 г. N2 82-ФЗ «06 общественных объединениях»:
. Приостановить деятельность Общероссийской общественной организации
писателей,: «Литературный фонд России» (учетный N2 0012011224) на срок
до 16 сентября 2014 г.

Первый
заместитель Мини
.\

ВЕРНО

18.04.2014

Н.В. Дорофеева

(495) 276-18-51

А.А. Смирнов

