,,

Центральный банк
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

Российской Федерации

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

Неглинная ул., д.
Москва,

Житная ул., д.

тел.

14, Москва, 119991
(495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79
E-mail: 1info@minjust.ru

12,
107016

На№ - - - - - - от - - - - - - - -

Направляем копию распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации
от

26

мая

г. № 714-р, которым на срок до

2015

25

октября

2015

г. приостановлена

деятельность Общероссийской ассоциации общественных объединений «Ассоциация
региональных
№

0012070192,

от

19

правозащитных
ОГРН

1995

(далее

Организация),

учетный

1037739766503.

Одновременно

мая

организаций»

сообщаем,

что

согласно

статье

43

Федерального

г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее

-

закона

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

банковские

вклады,

мероприятия,

за

принимать

исключением

расчетов

участие

по

в

выборах,

использовать

хозяйственной

деятельности

и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, 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

Организацией

в установленный срок нарушений, послуживших основанием для приостановления ее

деятельности, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации

общественных объединений,

вправе обратиться в суд

с заявлением о ликвидации Организации.
Приложение: на

1 л.

И.о. директора Департамента
Д.А. Ермак

по делам некоммерческих организаций

Н.В. Дорофеева

(495) 276-18-51

01.06.2015
№

148237

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

26

2015

мая

г.

№

714-D

О приостановлении деятельности общественного объединения

Общероссийская ассоциация общественных объединений
«Ассоциация региональных правозащитных организаций»

На

от

основании

части

второй

статьи

42

Федерального

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «06 общественных объединениях»:
1. Приостановить до 25 октября 2015 г. деятельность

ассоциации

общественных

объединений

правозащитных организаций» (учетный №

2.

«Ассоциация

закона

Общероссийской
региональных

0012070192).

Направить в Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

копию распоряжения.

Первый заместитель Министра

С.А. Герасимов

ВЕРНО

26.05.2015

А.М. Харламова

(495)276-18-49

И.В. Миронова

