
Управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Республике Татарстан 

420061, г. Казань, ул. Космонавтов, 59 

 

Исх. №  ____     от      « ____ » ____________ 2022 г.       

 

Сообщение о продолжении деятельности 

В 2021 году Региональная Молодежная Общественная Организация «Лига студентов 

Республики Татарстан» 

                                                                                                           (далее – Организация) 
 (полное наименование юридического лица) 

зарегистрирована в ЕГРЮЛ  за ОГРН  1 0 2 1 6 0 0 0 0 5 7 0 1 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ               «     02   »       июня      20 09    г. 

ИНН  1 6 6 4 0 2 6 6 6 5 

Учетный номер 1 6 1 2 0 1 0 0 3 6 

продолжала деятельность, направленную на достижение уставных целей. 

 

Основные мероприятия, проведенные Организацией в 2021году:  

-Конкурс по отбору получателей грантов на оплату транспортных услуг среди 

учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования РТ;  

-Ежегодная студенческая премия Республики Татарстан «Студент года»; 

-Республиканская Студенческая Весна; 

-Республиканский интеллектуальный турнир «Что говорит комитет» 

-Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» 

-Студенческий образовательный форум 

-Республиканская школа «Лига дебатов» 

-Школа-семинар «Право.community» 

-Конкурс научных работ им.Н.И.Лобачевского; 

-Кадрово-образовательная программа «Первая Лига»; 

-Спартакиада иностранных студентов "Дружба народов"; 

-Конкурс среди студентов, аспирантов и молодых специалистов на получение жилья на 

льготных условиях в рамках программы социальной ипотеки в РТ. 

 

Руководящий орган:               Совет, Конференция 
                                                               (наименование руководящего органа) 

Организация располагается по адресу:  420021, г.Казань, ул.Габдуллы Тукая,  

д.58,оф.303, тел.(843)231-81-41 

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

 

Руководителем организации является: 

Президент Киямов Руфат Рифгатович паспорт 92 15 881220 

выдан Отделением в Центральном районе отдела УФМС России по Республике 

Татарстан в г. Набережные Челны 29.06.2015г                     ИНН 165056568740 

протокол от 14 сентября 2018 г 
(наименование должности руководителя, его фамилию, имя отчество, место проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан, код подразделения, ИНН при наличии), дата избрания с указанием наименования и реквизитов документа), контактный телефон 



Организация денежных средств и иного имущества от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2021 году не получала. 

Иностранные учредители (есть, нет): нет 

Поступления от иностранных граждан (организаций) имущества, денежных средств в 

2021 г. (в руб.): --- 

Поступление имущества и денежных средств составили более трех миллионов руб.: 120 937 889 руб. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование органа 

(руководящего, исполнительного, 

контролирующего) 

Периодичность 

проведения заседаний 

в соответствии с 

учредительными 

документами 

Проведено 

заседаний 

1. СОВЕТ (постоянно действующий руководящий орган) 1 раз в полгода 2 

2. ПРЕЗИДИУМ  (коллегиальный исполнительный орган) 1 раз в месяц 12 

    

    

 

 

 

 

Руководитель Организации  / Р.Р.Киямов / 

 (подпись) (М/П) (расшифровка подписи)  

 










