
Управление  Министерства  
юстиции  Российской  Федерации  

по  Челябинской  области  

454048, г. Челябинск, 

ул. Елькина, д. 85 

20 г. №  

Заявление  

о  соответствии  некоммерческой  
организации пункту  3.1 статьи  32 Федерального  

закона  «О  некоммерческих  
организациях» 

и  о  продолжении  деятельности  

1 в;ггг_ номная  некомме,ческая  о,ганиза  ия  
ент' иппоте,апии  и  адаптивной  

верхт  овой  езды  «Добрая  лошадка» 

ОГРН: 	1097400002908 

сообшает, что  соответствует  пункту  3.1 статьи  32 Федерального  закона  «О  

некоммерческих  организациях»: 

1. у1; редlгтели  (участники, члены) не  являются  иностранными  
гражданами  и  (или) 

организациями  либо  лицами  без  гражданства
, 

2. в  течение  года  организация  не  имела 
 поступлений  имущества  и  

ы  
денежны 

  анХ  лиц  без  
средств  

от  международных  или  иностранных 
 организаций, иностранн  гр  д  

гражданства, 
3. поступления  имущества  и  денежных 

 средств  в  течение  года: 

оотсутствуют  (составили  менее  трех  миллионов  рублей); 

(нужное  подчеркнуть) 

и  инс]форм  ирует  о  продолжении  деятельности 
 в  2018 году  

РуковОДЯЩИЙ  орган  директор  
ганизации  располагается  

(j мое  
руководящего  органа) 	р  

по  адресу: 454016 г. Челябинск  л  Б,атьев  Каши  иных 
 д.105 кв.331 

т  g / 7882848 	e-mail: loshadka.2009 ' таil. ги  

( Пплекс, населенный  пункт, улика  (проспект
, переулок), номер  дома, офис, контактный  телефон

, факс, e-mail) 

Руководителем  организации  является: динекто' 
Мо,данева  И  

дата  изб  ания  03.10.2016 
(наименование  должности  руководителя

, фамилия, имя  отчество, дата  избрания
) 

Основные  мероприятия, проведенные  организацией  
организация  семинаров  для  

инсг~~17)кто~ов  по  адаптивной  ее.ховой  езде  
поведение  со.евнований  по  

альской  

ина  Владцминовна  

адапу»ивном  конном  спо  

логиадсй  

т  о  ганиза 
 ия 

 У  егиональной  выставки  

Руково, 
ОТДЕЛ  ПО  ДЕЛАМ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ  

q~сиа~кСр  



Автономная  некомме. ческая  о  нганиза  
ия  

верховой  езды  <Добрая  лошадка» 

зарегистрировано  в  ЕГРЮЛ  «14» _декабря_2009г  ОГРН  

информирует  о  продолжении  деятельности 
 в  2018 году. 

Рукогзг>д5llДИЙ  орган
организации  располагается  по  адресу: 

(нименование  
диреоК  _директор 	р  

его  органа 
 

Г  Челябинск  л  Б,атьев  Каши  иных  д
.105 кв.331 	т. 89517882848 

е-тail: lг  .Nhadka.2009 ' mail. ru 

(индекс, населенный  пункт, улица  (
проспект, переулок), номер  дома, офис, контактный  

телефон, e-mail) 

Руководителем  организации  является: ди,екто' 
МеЧелябинакой  области  в 

 Владими 	
а  

пасло  »~г  7512 106125 	
России  выдан  отделом  УФМС  Ро 	по  

дата  изб.ания  03.10.2016 
Калиппнском  ,айоне  г. Челябинк  04.07.2012 

(наименование  должности  руководителя
, фамилия, имя, отчество, паспортные 

 данные  ) 

проведенные  организацией  в  отчетном 
 году  _реализация  

Осно~п1,1е  мероприятия, 	 оведение  обучающих  
прогрсглллг  ы  на  средства  Фон  да  

президентских 
еадаптивной  г  верховойп  езде  и  

адаптивному  

сел~iггтгиров  для  инструктора  

коотго  жгу  спорту, организация  и  проведение  
соревнований    по  

иппотер  
аптивному

о
ков  н  Су  

спорту ,  участие  во  Всероссийской  конференции  

ете- б  рге. Проведение  реабилитационных 
 занятий  Но  адапти  ной  

для  детей  ос  

езде, в  том  числе  и  иппотерапии , организация  П  р  )l 	праздников  

ОЗ  

Сообщение  о  продолжении  деятельности 
 

ент. иппоте.апии  и  адаптивной  

1097400002908 

~гг, ССйРСн,ру  ~ 	.. 

Руко  

ОТДЕЛ  ПО  ДЕЛАМ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ  

тель  организации  
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