Гостевая лекция
«Правовой статус некоммерческих организаций. Вопросы
регистрации и перерегистрации некоммерческих
организаций»
специально для Программы по совместному управлению

.

LOGO

Настоящая презентация подготовлена
в некоммерческих целях
специально для гостевой лекции
в Ресурсном центре «Управление некоммерческими
организациями» КНУ им. Ж.Баласагына в рамках
Программы по совместному управлению, USAID

Содержание презентации не обязательно отражает
позицию USAID или Правительства США

Тематический план
Тематический план:
1. Общая правовая характеристика некоммерческих
организаций.
2. Основные формы и различия некоммерческих
организаций. Регистрация некоммерческих организаций.
3. Основания и порядок осуществления перерегистрации
некоммерческих организаций (внесение изменений в
Устав и др.);
4. Уведомление регистрирующего органа об изменениях
данных реестра.

Определение НКО
Статья 2 Закона КР «О некоммерческих организациях»

«Некоммерческая организация - добровольная
самоуправляемая организация, созданная физическими и
(или) юридическими лицами на основе общности их
интересов для реализации духовных или иных
нематериальных потребностей в интересах своих членов
и (или) всего общества, для которых извлечение прибыли
не является основной целью деятельности, а полученная
прибыль не распределяется между членами, учредителями
и должностными лицами»

Признаки НКО:
 добровольность;

 самоуправляемость;

 общественно-полезные цели создания и
деятельности;
 не ставит основной целью извлечение
прибыли, прибыль не распределяется
между учредителями, членами,
должностными лицами.

Организационно-правовые формы НКО:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Общественное объединение;
Фонд;
Учреждение;
Объединение (ассоциация) юридических лиц;
Некоммерческий кооператив;
Товарищество собственников жилья (кондоминиум);
Ассоциация водопользователей;
Жамаат (общинная организация);
Фондовая биржа;
Кредитный союз;
Саморегулируемая организация профессиональных участников
рынка ценных бумаг;
Негосударственный пенсионный фонд;
Профсоюз;
Объединение работодателей;
Политическая партия;
Религиозная организация.

СТАТИСТИКА

за 2012 год

за 2013 год

с начала 2014 г.
по 13.05.2014 г.

Всего НКО

1383

1397

565

Фонды

290

272

107

Общественные
объединения

195

387

244

Учреждения

801

506

134

Объединение (ассоциации)
юридических лиц

34

48

22

ТСЖ

3

102

23

Политические партии

13

7

2

Зарегистрировано

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОО И ФОНДОМ
Параметры

Общественное
объединение

Определение

добровольное объединение
граждан, объединившихся на
основе общности их интересов
для удовлетворения духовных и
иных нематериальных
потребностей

организация, учрежденная на
основе добровольных
имущественных взносов и
преследующая социальные,
благотворительные,
культурные, образовательные
или иные общественнополезные цели

Членство

основано на членстве

членство отсутствует

Минимальное
количество
учредителей
Учредителями
(членами) могут
быть

Фонд

3

1

дееспособные физические лица
(резиденты и нерезиденты)

физические или (и)
юридические лица (резиденты
и нерезиденты)

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОО И ФОНДОМ
Параметры

Общественное
объединение

Фонд

Органы

1) высший орган управления Общее собрание членов
2) контрольно-ревизионный
орган - Ревизор
3) исполнительный орган –
Директор, Председатель,
Правление

1) высший орган управления Общее собрание
учредителей (Учредитель)
2) надзорный орган Наблюдательный Совет
3) исполнительный орган –
Правление

Ликвидация

 по решения Общего
собрания членов
 по решению суда

 по решению суда на
основании заявления

РЕГИСТРАЦИЯ НКО
Регламентация: Закон КР "О государственной
регистрации юридических лиц, филиалов
(представительств)".
Регистрирующий орган: Министерство юстиции КР и
его территориальные органы (приём документов
каждый рабочий день с 9.30 до 14.00)
www.minjust.gov.kg

Срок регистрации: 10 календарных дней (30 дней для
политических партий)
Государственная пошлина: 235 сом

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОО и ФОНДА
 регистрационное заявление по утвержденной форме,
 решение о создании НКО, утверждении устава и
формировании органов управления НКО;
 устав в 2х экземплярах, подписанный руководителем НКО;
 список членов руководящих органов НКО с указанием
ФИО, года рождения, выборной должности;
 список учредителей НКО с указанием ФИО, года рождения и
адреса;
 копии паспортов учредителя – физ.лица или Свидетельства
о гос.регистрации учредителя - юридического лица (для
Фонда) ;
 копия паспорта руководителя
 иностранное юридическое лицо, создающее НКО, дополнительно
представляет выписку.

Требование каких-либо иных документов и сведений, кроме
предусмотренных законом, запрещается!

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВУ (ОО, ФОНД)
В Уставе должны быть определены:
полное и сокращенное наименование, юридический адрес;
предмет и цели деятельности, порядок управления;
органы управления и надзора, ревизионные органы, их
компетенция, порядок избрания, отзыва, а также ответственность
должностных лиц;
права и обязанности, условия и порядок приема в
члены организации и выхода из нее (для общественного
объединения);
порядок внесения изменений в Устав;
порядок реорганизации и ликвидации;
порядок распределения имущества в случае ликвидации;
для фондов и учреждений - круг лиц, которые получают помощь
от фонда, за исключением тех случаев, когда круг лиц,
получающих помощь от фонда, не ограничивается;
срок деятельности организации, если таковой предусматривается.

ОСОБЕННОСТИ
 ограничение по использованию названия государства в
наименовании НКО;
ограничение по использованию в наименовании НКО слова
«национальный» в различных склонениях;
юридические лица должны использовать в своем наименовании на
государственном и официальном языках Кыргызской Республики
соответственно только буквы кыргызского и русского алфавитов, а на
английском языке - буквы латинского алфавита;

ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ
непредставления установленных законом о регистрации

необходимых документов для регистрации юридического лица;
наличия в государственном реестре зарегистрированного
(перерегистрированного) юридического лица с аналогичным
наименованием;
обнаружения неточностей либо несоответствия в информации,
содержащейся в представленных документах;
представления документов в ненадлежащий регистрирующий
орган;
несоответствия представленных документов некоммерческих
организаций законодательству Кыргызской Республики;
отсутствия в решении сведений, предусмотренных законом о
регистрации;

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ НКО

 реорганизация;
 изменения наименования;
 внесение изменений и дополнений в Устав либо
Устава в новой редакции;
 изменения состава учредителей (для Фондов,
учреждений и негосударственных пенсионных
фондов);
 изменения местонахождения (из одной области в
другую либо из области в город Бишкек (Ош) и
наоборот);
 принятия решения органом юридического лица или
судом о его перерегистрации

Все юридические лица, зарегистрированные
(перерегистрированные) до 1 января 1997 года,
обязаны пройти государственную перерегистрацию или
регистрацию прекращения деятельности в
установленном порядке до 1 января 2015 года.
Субъекты не прошедшие государственную
перерегистрацию или регистрацию прекращения
деятельности в установленном порядке до 1 января
2015 года, подлежат принудительной ликвидации судом
на основании соответствующего заявления органа
Социального фонда и (или) налогового органа.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕГИСТРАЦИИ ОО и ФОНДА
 регистрационное заявление по утвержденной форме;
 решение о государственной перерегистрации НКО;
 подлинник свидетельства о
государственной регистрации (перерегистрации) и Устава;
 новая редакция Устава в 2х экземплярах;
 документ с указанием наличия или отсутствия иностранного участия за
подписью руководителя;

 если имеются изменения - список членов руководящих
органов НКО с указанием ФИО, года рождения, выборной
должности;
 если имеются изменения – копия паспорта руководителя;
 для Фонда, если имеются изменения - список учредителей НКО с
указанием ФИО, года рождения и адреса;
 для Фонда, если имеются изменения - копии паспортов учредителя –
физ.лица или Свидетельства о гос.регистрации учредителя –
юридического лица;

ОСОБЕННОСТИ
 в случае утери Свидетельства о государственной

регистрации (перерегистрации) или печати, представляется
объявление об утере опубликованное в одном из установленных
Правительством СМИ;
 при изменении наименования перед получением Свидетельства о
государственной перерегистрации в регистрирующий орган
представляется справка органа внутренних дел о сдаче печатей и
(или) штампов с прежним наименование;
 НКО зарегистрированные (перерегистрированные) до 1 января
1997 года, проходящие процедуру государственной
перерегистрации, дополнительно представляют документ,
содержащий сведения о юридическом лице, выданный органом
государственной статистики.

УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
- состава руководящего органа, руководителя;
- местонахождения (юридического адреса);
- номера телефона, факса и электронного адреса;
- паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего
личность физического лица – учредителя общественного фонда,
учреждения, негосударственного пенсионного фонда;
- регистрационных данных юридического лица - учредителя, общественного
фонда, учреждения, негосударственного пенсионного фонда;
- паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего
личность руководителя

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
















Конституция Кыргызской Республики;
Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
Закон КР «О некоммерческих организациях»
Закон КР «О кооперативах»;
Закон КР «О товариществах собственников
жилья;
Закон КР «Об объединениях (ассоциациях)
водопользователей»;
Закон КР «О жамаатах (общинах) и их объединениях»;
Закон КР «О рынке ценных бумаг»;
Закон КР «О кредитных союзах»;
Закон КР «Об объединениях работодателей»;
Закон КР «О профессиональных союзах»;
Закон КР «О свободе вероисповедания и религиозных
организациях»;
Закон КР «О политических партиях».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
с Вами была
Наргиза Абдраимова
Адвокат, Директор Юридической компании «DE URE consult»
____________________________
тел.:

+ 996 312 89 89 08
+ 996 551 12 62 29

web-site: www.deure.kg
e-mail:
office@deure.kg
nargiz.abdraimova@gmail.com
skype:
deure.kg

