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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

27.08.2019         Донецк          № 738-ОД 

 

 

 

 

 

Об утверждении основных форм  

и сроков представления документов,  

предусмотренных Временным  

порядком деятельности творческих  

союзов в сфере культуры  

 

В соответствии с пунктом 3.4 Временного порядка деятельности 

творческих союзов в сфере культуры, утвержденного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 26 июля 2019 года № 228, руководствуясь пунктом 

1.2, подпунктами 4.2.8, 4.2.9 пункта 4.2, пунктом 4.4 Положения о 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Указом Главы Донецкой Народной Республики от 27 мая 2019 года № 158,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие основные формы документов: 

 

1) Заявление о государственной регистрации творческого союза 

(приложение 1); 

 

2) Список лиц, принимавших участие в заседании высшего органа 

управления творческого союза (приложение 2); 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 3390 

от « _10   »           сентября          2019  г. 

https://dnr-online.ru/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-228-ot-26-07-2019-goda-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-deyatelnosti-tvorcheskih-soyuzov-v-sfere-kultury/
https://dnr-online.ru/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-228-ot-26-07-2019-goda-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-deyatelnosti-tvorcheskih-soyuzov-v-sfere-kultury/
https://dnr-online.ru/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g/
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3) Сведения о составе выборных (руководящих) и контрольно-

ревизионных органов творческого союза (приложение 3); 

 

4) Сведения о созданных структурных территориально обособленных 

подразделениях творческого союза (приложение 4); 

 

5) Сведения об учредителях творческого союза (приложение 5); 

 

6) Свидетельство о государственной регистрации творческого союза 

(приложение 6);  

 

7) Заявление о внесении изменений в устав (в том числе в сведения о 

месте нахождения (адресе) и (или) в наименование), в сведения о составе 

выборных (руководящих) органов творческого союза (приложение 7); 

 

8) Уведомление о создании структурных территориально обособленных 

подразделений творческого союза (приложение 8); 

 

9) Уведомление о внесении изменений в сведения о структурных 

территориально обособленных подразделениях творческого союза (смена 

руководителя, места нахождения (адреса), наименования), о прекращении их 

деятельности (приложение 9); 

 

10) Уведомление о продолжении деятельности творческого союза 

(приложение 10); 

 

11) Заявление о выдаче дубликата оригинала документа (приложение 11); 

 

12) Заявление о прекращении деятельности творческого союза 

(приложение 12); 

 

13) Реестр творческих союзов (приложение 13); 

 

14) Реестр структурных подразделений творческих союзов             

(приложение 14). 

 

2. Установить, что творческие союзы ежегодно не позднее 15 марта года, 

следующего за отчетным, предоставляют в Министерство юстиции Донецкой 

Народной Республики уведомление о продолжении деятельности творческого 

союза по установленной форме. 

 

3. Установить, что до введения в действие электронной базы 

некоммерческих организаций (Реестр некоммерческих организаций) 

регистрация творческих союзов проводится в бумажном Реестре творческих 
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союзов, а сведения о созданных структурных территориально обособленных 

подразделениях творческих союзов вносятся в Реестр структурных 

подразделений творческих союзов, держателем которых является Департамент 

государственной регистрации Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на                       

Директора Департамента государственной регистрации Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики. 

 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Министр  Ю.Н. Сироватко 
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Количество созданных структурных территориально обособленных подразделений творческого союза (цифрами и прописью)

Адрес электронной почты

Сайт

Страницу заполнил 

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Продолжение приложения 1

Количество учредителей творческого союза (цифрами и прописью)

Телефон 1 Телефон 2

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №

Дата принятия решения о создании творческого союза (дд.мм.гггг)

Статус творческого союза

Населенный пункт

ЗАЯВЛЕНИЕ

Место нахождения (адрес) творческого союза

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

о государственной регистрации творческого союза

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

Сокращенное наименование творческого союза

Приложение 1

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

от 27.08.2019  № 738-ОД
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Прошу внести сведения о структурных территориально обособленных подразделениях творческого союза в 

Реестр структурных подразделений творческих союзов.

Прошу зарегистрировать творческий союз, а также внести соответствующие сведения в Реестр творческих 

союзов.

Страницы  

(дата)

заполнил

(фамилия, инициалы) (подпись)

*Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой заявления, в соответствующих графах проставляется прочерк.

Продолжение приложения 1

3. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации творческого союза**

Населенный пункт

Мною подтверждается, что:

сведения, содержащиеся в документах, представленных для государственной регистрации творческого союза, достоверны;

при создании творческого союза соблюден порядок создания, а также требования, предъявляемые законодательством

Донецкой Народной Республики к учредителям, руководителю творческого союза.

Место жительства (регистрации)

Страна

Телефон 1 Телефон 2

Почтовый индекс

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

2. Сведения о руководителе творческого союза

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)



. .

И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

Уведомление о внесении сведений о государственной регистрации творческого союза в Реестр творческих союзов

**Заполняется должностным лицом.

получил

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации творческого союза, два экземпляра оригинала устава, а также уведомление о 

внесении сведений о государственной регистрации творческого союза в Реестр творческих союзов направлены по месту 

нахождения (адресу) творческого союза**

(подпись) (дата)

4. Сведения о получении свидетельства о государственной регистрации и устава творческого союза

Два экземпляра оригинала устава

Свидетельство о государственной регистрации от ____________________ № _________________

(подпись) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации № Дата (дд.мм.гггг)

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Должность



Приложение 2 
к приказу Министерства юстиции  
Донецкой Народной Республики 

от 27.08.2019 № 738-ОД 

 

Список лиц, принимавших участие в заседании  

высшего органа управления творческого союза  

____________________________________________________________ 
(полное наименование творческого союза) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

 (при наличии) 

Дата рождения Подпись 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

    

 
Председательствующий            _____________                ___________________ 
                                                                               (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 

Список лиц, принимавших участие в заседании  

высшего органа управления творческого союза * 

____________________________________________________________ 
(полное наименование творческого союза) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество  

(при наличии) 

Дата рождения Данные 

национального 

паспорта или 

документа, его 

заменяющего 

Подпись 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

     

 

Председательствующий            _____________                ___________________ 
                                                                               (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 
* Форма заполняется, если в заседании высшего органа управления принимали участие иностранцы и (или) лица без гражданства 

 
 
И.о. Директора Департамента государственной регистрации 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики      С.П. Гопций 
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2. Сведения о руководителе выборного (руководящего)/контрольно-ревизионного органа

Приложение 3

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

от 27.08.2019  № 738-ОД

СВЕДЕНИЯ

о составе выборных (руководящих) и контрольно-ревизионных органов творческого союза

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

Наименование и количество членов выборного (руководящего)/контрольно-ревизионного органа

Дом Корпус Тип помещения* №

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Должность в творческом союзе

Место работы

Место жительства (регистрации)

Почтовый индекс

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Населенный пункт

Страна

Телефон 1 Телефон 2

Страницу заполнил 

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)
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И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

Продолжение приложения 3

3. Сведения о членах выборного (руководящего)/контрольно-ревизионного органа**

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Дом Корпус Тип помещения* №

Должность в творческом союзе

Место работы

Место жительства (регистрации)

Почтовый индекс

Район 

Населенный пункт

Страна

Дом Корпус Тип помещения* №

Дата рождения

Должность в творческом союзе

Место работы

Место жительства (регистрации)

Почтовый индекс

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Населенный пункт

Страна

Сведения о членах выборного (руководящего)/контрольно-ревизионного органа

Телефон 1 Телефон 2

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

*Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

**Заполняется необходимое количество блоков 3, соответствующее количеству членов выборного (руководящего)/контрольно-ревизионного органов.                                                                             

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных данной формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.

Имя, отчество (при наличии)

Фамилия

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Телефон 1 Телефон 2

Страницы  заполнил
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Адрес электронной почты

Сайт

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №

о созданных структурных территориально обособленных подразделениях творческого союза

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

Населенный пункт

Приложение 4

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

от 27.08.2019  № 738-ОД

СВЕДЕНИЯ

2. Сведения о созданном структурном территориально обособленном подразделении творческого союза (далее - 

территориальное отделение творческого союза)

Страницу заполнил 

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

Полное наименование территориального отделения творческого союза

Дата создания территориального отделения творческого союза  (дд.мм.гггг)

Место нахождения (адрес) территориального отделения творческого союза

Телефон 1 Телефон 2
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Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Дата избрания (назначения) (дд.мм.гггг)

Место жительства (регистрации)

Почтовый индекс

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

Корпус Тип помещения* №

Продолжение приложения 4

3. Сведения о руководителе территориального отделения творческого союза

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Страна

Населенный пункт

Район 

Дата рождения (дд.мм.гггг)

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

заполнил

Телефон 1 Телефон 2

Страницы  
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И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

Продолжение приложения 4

Номер записи в Реестре Дата (дд.мм.гггг)

4. Регистрационные данные о внесении сведений о территориальном отделении творческого союза в Реестр структурных

подразделений творческих союзов (далее-Реестр)**

*Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.                                                                                                                                                                                                                       

**Заполняется должностным лицом.

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Должность

(подпись) (дата)
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Населенный пункт

Телефон 1 Телефон 2

Страницу заполнил 

(фамилия, инициалы)

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Тип помещения* №Дом Корпус

2. Сведения об учредителе творческого союза

Приложение 5

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

от 27.08.2019  № 738-ОД

СВЕДЕНИЯ

об учредителях творческого союза

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

Количество учредителей творческого союза (цифрами и прописью)

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Место жительства (регистрации)

Почтовый индекс

Гражданство

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Паспортные данные (серия, номер)

Страна

Когда и кем выдан

(подпись) (дата)
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И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

Дата рождения

Гражданство

Место жительства (регистрации)

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

Дом Корпус Тип помещения*

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Дом Корпус Тип помещения* №

Почтовый индекс

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Телефон 1

Населенный пункт

Населенный пункт

Сведения об учредителе творческого союза

Продолжение приложения 5

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Гражданство

Место жительства (регистрации)

Фамилия

Почтовый индекс

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Сведения об учредителе творческого союза**

*Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

**Заполняется необходимое количество блоков, соответствующее количеству учредителей творческого союза.                                                                                                               

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных данной формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Страницы  заполнил

Телефон 2

Имя, отчество (при наличии)

Телефон 1 Телефон 2

Страна

Страна

№



Приложение 6 
к приказу Министерства юстиции  
Донецкой Народной Республики 

от 27.08.2019 г. № 738-ОД 

 

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о государственной регистрации  

творческого союза  

 

«__» _________ 20__ г. 

 

№ ____ 
 

Наименование:   
 

 
 

Статус: 
 

Основная цель деятельности:  

 

 
 

Высший орган управления: 
 

Место нахождения (адрес):  

 

 
 

 

_____________               ____________            __________________ 
         (должность)                                            (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
 

М.П. 
 

И.о. Директора Департамента государственной регистрации 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики      С.П. Гопций 

 



. .

М.П.

2

Страницу заполнил 

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение 7

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

в сведения о составе выборных (руководящих) органов творческого союза

2. Перечень изменений в учредительные документы, по которым осуществляется государственная регистрация 
(необходимое отметить ниже)

Изменения в устав творческого союза

Изменение наименования творческого союза

о внесении изменений в устав (в том числе в сведения о месте нахождения (адресе) и (или) в наименование),

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

3. Сведения о творческом союзе с учетом изменений*

Полное наименование творческого союза

Свидетельство о государствепнной регистрации № Дата (дд.мм.гггг)

Сокращенное наименование творческого союза

Изменение места нахождения (адреса) творческого союза

Изменение информации для осуществления связи с творческим союзом

Изменение руководителя или сведений о руководителе творческого союза

Изменения в сведения о составе выборных (руководящих) органов творческого союза

от 27.08.2019  № 738-ОД



+ 3 8 0 + 3 8 0

. .

. .
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-

-

М.П.

3

Телефон 1 Телефон 2

Район 

Место жительства (регистрации)

4. Сведения о руководителе творческого союза с учетом изменений*

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

Место нахождения (адрес) творческого союза

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

Адрес электронной почты

Сайт

Дом Корпус Тип помещения** №

Статус творческого союза

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Населенный пункт

Продолжение приложения 7

(подпись) (дата)

Почтовый индекс

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения** №

Населенный пункт

Телефон 1 Телефон 2

Страна

Страницы  заполнил

*Указываются только изменившиеся сведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

**Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой заявления, в соответствующих графах проставляется прочерк.

Продолжение приложения 7

При внесении изменений в сведения о составе выборных (руководящих) органов творческого союза дополнительно заполняется Приложение 3 с учетом внесенных 

изменений, заверенное печатью творческого союза.

Мною подтверждается, что:
сведения, содержащиеся в документах, представленных для внесения изменений в устав (в том числе в сведения о месте

нахождении (адресе) и (или) в наименование), в сведения о составе выборных (руководящих) органов творческого союза,

достоверны;
при внесении изменений в устав (в том числе в сведения о месте нахождении (адресе) и (или) в наименование), в сведения

о составе выборных (руководящих) органов творческого союза соблюден порядок, а также требования, предъявляемые

законодательством Донецкой Народной Республики.

Прошу принять уведомление о внесении изменений, а также внести соответствующие сведения в Реестр творческих 

союзов.

(фамилия, инициалы)



. .

И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

***Заполняется должностным лицом.

получил

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации творческого союза, два экземпляра оригинала устава, а также уведомление о 

внесении сведений об изменениях в учредительные документы творческого союза в Реестр творческих союзов направлены по 

месту нахождения (адресу) творческого союза***

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации от ____________________ № _________________

6. Сведения о получении свидетельства о государственной регистрации и (или) устава творческого союза

Два экземпляра оригинала устава

Уведомление о внесении изменений в учредительные документы, а также о внесении соответствующей записи в 

Реестр творческих союзов

5. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации изменений в учредительные документы

творческого союза***

Свидетельство о государствепнной регистрации № Дата (дд.мм.гггг)

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Должность

Сведения об изменениях в учредительные документы творческого союза внесены в Реестр творческих союзов.



. .

. .

+ 3 8 0 + 3 8 0

М.П.

2

Населенный пункт

Место нахождения (адрес) территориального отделения творческого союза

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Приложение 8

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

УВЕДОМЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 738-ОД

о создании структурных территориально обособленных подразделений творческого союза

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

2. Сведения о созданном структурном территориально обособленном подразделении творческого союза (далее - 

территориальное отделение творческого союза)

Полное наименование территориального отделения творческого союза

Свидетельство о государственной регистрации № Дата (дд.мм.гггг)

№

Страницу заполнил 

Телефон 1 Телефон 2

Адрес электронной почты

Сайт

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

Дата создания территориального отделения творческого союза (дд.мм.гггг)

Дом Корпус Тип помещения*

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием
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*Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой заявления, в соответствующих графах проставляется прочерк.

Продолжение приложения 8

Мною подтверждается, что:

сведения, содержащиеся в документах, представленных для внесения сведений о территориальном отделении творческого

союза в Реестр структурных подразделений творческих союзов, достоверны;

при создании территориального отделения творческого союза соблюден порядок и требования, установленные

законодательством Донецкой Народной Республики.

Прошу внести сведения о территориальном отделении творческого союза в Реестр структурных подразделений творческих 

союзов.

Страницы  заполнил

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Телефон 1 Телефон 2

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №

Место жительства (регистрации)

Почтовый индекс

Продолжение приложения 8

3. Сведения о руководителе территориального отделения творческого союза

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

Населенный пункт

Страна

Дата избрания (назначения) (дд.мм.гггг)



И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

4. Регистрационные данные о внесении сведений о территориальном отделении творческого союза в Реестр структурных

подразделений творческих союзов**

Сведения о территориальном отделении творческого союза внесены в Реестр структурных подразделений творческих союзов 

_____________________________.   

                  (дата внесения) 

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Должность

(подпись) (дата)

5. Сведения о получении уведомления 

Уведомление о внесении сведений о территориальном отделении творческого союза в Реестр структурных подразделений 

творческих союзов от _________________________ №_______________________.

(подпись) (дата)

**Заполняется должностным лицом.

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой заявления, в соответствующих графах проставляется прочерк.

получил

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Уведомление о внесении сведений о территориальном отделении творческого союза в Реестр структурных подразделений 

творческих союзов направлены по месту нахождения (адресу) творческого союза**



. .

М.П.

Страницу заполнил 

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Изменение информации для осуществления связи с территориальным отделением творческого союза

Номер записи в Реестре структурных подразделений 

творческих союзов Дата (дд.мм.гггг)

о внесении изменений в сведения о структурных территориально обособленных подразделениях творческого союза

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

Приложение 9

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

(смена руководителя, места нахождения (адреса), наименования), о прекращении их деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ

от 27.08.2019  № 738-ОД

1. Сведения о структурном территориально обособленном подразделении творческого союза (далее – территориальное 

отделение творческого союза)

Полное наименование территориального отделения творческого союза

2. Перечень изменений в сведения о территориальном отделении творческого союза (необходимое отметить ниже)

Изменение руководителя или сведений о руководителе территориального отделения творческого союза

Изменение места нахождения (адреса) территориального отделения творческого союза

Полное наименование территориального отделения творческого союза

3. Сведения о территориальном отделении творческого союза с учетом изменений*

Изменение наименования территориального отделения творческого союза

Принято решение о прекращении деятельности территориального отделения творческого союза



2
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М.П.

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения** №

Место нахождения (адрес) территориального отделения творческого союза

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

Населенный пункт

Район 

Адрес электронной почты

Сайт

Страна

Страницы  заполнил

4. Сведения о руководителе территориального отделения творческого союза с учетом изменений*

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Почтовый индекс

Телефон 1 Телефон 2

Населенный пункт

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Продолжение приложения 9

*Указываются только изменившиеся сведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

**Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой заявления, в соответствующих графах проставляется прочерк.

Дата принятия решения о прекращении деятельности (дд.мм.гггг)

Мною подтверждается, что:

сведения, содержащиеся в документах, представленных для внесения изменений в сведения о территориальном отделении

творческого союза/о прекращении его деятельности, достоверны;

при внесении изменений в сведения о территориальном отделении творческого союза/при прекращении его деятельности

соблюден порядок и требования, установленные законодательством Донецкой Народной Республики.

Прошу внести изменения в сведения о территориальном отделении творческого союза в Реестр структурных подразделений 

творческих союзов.

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Когда и кем выдан

Телефон 1 Телефон 2

№

Паспортные данные (серия, номер)

Дом Корпус Тип помещения**

Дата избрания (назначения) (дд.мм.гггг)

Место жительства (регистрации)



3

И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

***Заполняется должностным лицом.

Сведения о территориальном отделении творческого союза внесены в Реестр структурных подразделений творческих союзов 

_____________________________.

                  (дата внесения) 

Уведомление о внесении изменений в сведения о территориальном отделении творческого союза/о прекращении его 

деятельности в Реестр структурных подразделений творческих союзов от _________________________ 

№_______________________.

получил

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Должность

(подпись) (дата)

6. Сведения о получении уведомления 

Уведомление о  внесении изменений в сведения о территориальном отделении творческого союза/о прекращении его 

деятельности в Реестр структурных подразделений творческих союзов отправлено по месту нахождения (адресу)  творческого 

союза***

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

(подпись) (дата)

5. Регистрационные данные о внесении изменений в сведения о территориальном отделении творческого союза в Реестр

структурных подразделений творческих союзов***

Продолжение приложения 9
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Место нахождения (адрес) творческого союза

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

Приложение 10

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

от 27.08.2019 № 738-ОД

Свидетельство о государственной регистрации № Дата (дд.мм.гггг)

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

о продолжении деятельности творческого союза

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

Сокращенное наименование творческого союза

Статус творческого союза

Населенный пункт

Количество созданных структурных территориально обособленных подразделений творческого союза (цифрами и прописью)

Адрес электронной почты

Сайт

Страницу заполнил 

Дом Корпус Тип помещения* №

Дата принятия решения о создании творческого союза (дд.мм.гггг)

Телефон 1 Телефон 2

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Продолжение приложения 10



. .

. .

+ 3 8 0 + 3 8 0

-

М.П.

3

Место жительства (регистрации)

2. Сведения о руководителе творческого союза

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

Почтовый индекс

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №

Населенный пункт

Страна

Телефон 1 Телефон 2

Мною подтверждается, что:

сведения, содержащиеся в уведомлении о продолжении деятельности творческого союза, достоверны.

Страницы  заполнил

Прошу принять уведомление о продолжении деятельности творческого союза.

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Продолжение приложения 10

*Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой заявления, в соответствующих графах проставляется прочерк.



И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

Письмо о получении уведомления о продолжении деятельности творческого союза  от  ___________________________ 

№_______________________ отправлено по месту нахождения (адресу) творческого союза**

(подпись) (дата)

**Заполняется должностным лицом.

4. Сведения о получении уведомления 

Письмо о получении уведомления о продолжении деятельности творческого союза от _________________________ 

№_______________________.

получил

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

(подпись) (дата)

3. Данные о принятии уведомления о продолжении деятельности творческого союза**

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Должность



. .

. .

. .

М.П.

Населенный пункт

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Паспортные данные (серия, номер) Когда и кем выдан

Страницу заполнил 

(фамилия, инициалы)

2. Сведения о руководителе творческого союза

Дата рождения (дд.мм.гггг)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Место нахождения (адрес) творческого союза

Почтовый индекс  Донецкая Народная Республика 

Приложение 11

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

от 27.08.2019 № 738-ОД

о выдаче дубликата оригинала документа

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

Статус творческого союза

Свидетельство о государственной регистрации № Дата (дд.мм.гггг)

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

(подпись) (дата)



2

+ 3 8 0 + 3 8 0

М.П.

(подпись) (дата)

Страницы  заполнил

(фамилия, инициалы)

Населенный пункт

Страна

*Указывается тип помещения – квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой заявления, в соответствующих графах проставляется прочерк.

Телефон 1 Телефон 2

Прошу выдать дубликат оригинала (необходимое отметить ниже)

Дубликат оригинала устава прошу выдать в количестве ___________________________.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(указать количество экземпляров)

утратой оригинала документа порчей оригинала документа

в связи с 

Продолжение приложения 11

свидетельства о государственной регистрации устава

Почтовый индекс

Район 

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Дом Корпус Тип помещения* №

Место жительства (регистрации)



3

И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

4. Сведения о получении дубликата оригинала документа

Дубликат оригинала __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________,а также 

уведомление о выдаче дубликата оригинала документа направлены по месту нахождения (адресу) творческого союза**

(подпись) (дата)

**Заполняется должностным лицом.

Дубликат оригинала свидетельства о государственной регистрации от_________________ № _________________.

Уведомление о выдаче дубликата оригинала документа.

получил

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Дубликат оригинала устава в количестве ___________________ шт.

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Должность

(подпись) (дата)

Продолжение приложения 11

3. Регистрационные данные о выдаче дубликата оригинала документа**



. .

. .

Дата (дд.мм.гггг)

о прекращении деятельности творческого союза

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)  

1. Сведения о творческом союзе

Полное наименование творческого союза

Количество созданных структурных территориально обособленных подразделений творческого союза (цифрами и прописью)

2. Основания для прекращения деятельности творческого союза

Дата принятия решения о прекращении деятельности творческого союза (дд.мм.гггг)

Прошу внести сведения о прекращении деятельности творческого союза в Реестр творческих союзов.

Прошу внести сведения о прекращении деятельности структурных территориально обособленных подразделений 

творческого союза в Реестр структурных подразделений творческих союзов.

Свидетельство о государственной регистрации №

(фамилия, инициалы)(подпись)(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение 12

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

от 27.08.2019  № 738-ОД

по решению творческого союза

по решению суда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Письменно подтверждаю, что мною осуществлены все предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики 

действия относительно порядка прекращения юридического лица, включая расчеты с кредиторами.

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор)

При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой заявления, в соответствующих графах проставляется прочерк.



2

И.о. Директора Департамента государственной регистрации

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики С.П. Гопций

Сведения о прекращении деятельности творческого союза и его структурных территориально обособленных подразделений внесены в 

соответствующие Реестры ____________________________.

                                                               (дата внесения) 

Продолжение приложения 12

3. Регистрационные данные о признании решения о прекращении деятельности творческого союза*

Фамилия

Имя, отчество (при наличии)

Должность

4. Сведения о получении уведомления о признании решения о прекращении деятельности творческого союза

Уведомление о признании решения о прекращении деятельности творческого союза от _________________                                     

№ _________________.

*Заполняется должностным лицом.

получил

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Уведомление о признании решения о прекращении деятельности творческого союза направлено по месту нахождения (адресу) 

творческого союза*

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)



Приложение 13 
к приказу Министерства юстиции  
Донецкой Народной Республики 

от 27.08.2019 № 738-ОД 

 

 

Реестр творческих союзов 
 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

документов 

Наименование 

творческого 

союза 

Место 

нахождения 

(адрес) 

творческого 

союза  

Дата 

учредительного 

собрания 

(конференции, 

съезда) 

Сведения о 

руководителе 

творческого 

союза 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Дата 

согласования 

устава с 

уполномоченны

м органом 

Дата 

регистрации/ 

номер 

свидетельства  

 

Сведения об 

изменениях в 

уставных 

документах 

Документ об 

уплате 

регистрационного 

сбора/платы 

Примечания 

7 8 9 10 11 

 

 

И.о. Директора Департамента государственной регистрации 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики      С.П. Гопций 
 

 

 

  

 

 

 



Приложение 14 
к приказу Министерства юстиции  
Донецкой Народной Республики 

от 27.08.2019 № 738-ОД 

 

 

Реестр структурных подразделений творческих союзов  
 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

документов 

Наименование 

творческого 

союза/ 

дата, номер 

свидетельства 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Место нахождения 

(адрес) структурного 

подразделения 

1 2 3 4 5 

 

 

Дата создания 

структурного 

подразделения 

Сведения о 

руководителе 

структурного 

подразделения 

Дата 

принятия 

решения о 

внесении в 

Реестр 

Сведения об 

изменениях 

Примечания 

6 7 8 9 10 

 

 
И.о. Директора Департамента государственной регистрации 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики      С.П. Гопций 
 

 




