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Сообщение об отказе в государственной регистрации
некоммерческой организации при ее создании
На основании подп. 1 и подп. 4 п. 1 ст. 23.1 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в государственной
регистрации .............................................................................. документы на которого
были представлены 03 апреля 2007 года за входящим номером 100/24, отказано.
По следующим причинам:
1. В заявлении о государственной регистрации некоммерческой организации
при её создании (далее - заявление):
1.1. В отличие от указанных в протоколе учредительного собрания
паспортных данных NNN в п. 3.4 Листа Е недостоверно отражена дата выдачи
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
1.2. Во всех Листах Б заявителем дважды указана принадлежность к
гражданству Российской Федерации.
1.3. Положениями п. 3.4.5 устава АНО исполнительный директор наделен
полномочиями лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
некоммерческой организации. Однако к заявлению не приложен обязательный к
заполнению Лист Е «Сведения о лице, имеющем право действовать без
доверенности от имени некоммерческой организации».
2.Согласно протоколу учредительного собрания АНО вопрос № 8 повестки
дня предусматривает избрание председателя попечительского совета, однако
решение принято об избрании председателя правления.
3.В уставе АНО:
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3.1. В нарушение ст. 13 Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании» не содержатся положения, регламентирующие режим занятий
обучающихся, порядок оформления отношений организации и обучающихся,
структуру финансовой и хозяйственной деятельности, порядок распоряжения
имуществом,
приобретенным
за
счет
доходов,
полученных
от
предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, а также положений, содержащих перечень
видов локальных актов (приказов, распоряжений и других актов),
регламентирующих деятельность образовательного учреждения.
3.2. В нарушение требований п. 3 ст. 10 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» избран надзорный орган в
лице одного учредителя.
3.3. В положениях пп. 3.1.1, 5.4, 7.2, 8.2 устава АНО отсутствует чёткое
разграничение компетенций органов управления некоммерческой организацией, что
противоречит п. 3 ст. 29 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
3.4. В абз. 15 п. 3.1.2. устава АНО имеется упоминание на иную
организационно-правовую форму некоммерческих организаций.
Отказ в государственной регистрации в соответствии со ст. 23.1.
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» может быть обжалован в вышестоящий орган или суд. Отказ в
государственной регистрации не является препятствием для повторной подачи
документов для государственной регистрации при условии устранения оснований,
вызвавших отказ.
Документы, поданные для государственной регистрации, могут быть
возвращены Вам или Вашему представителю на основании Вашего заявления.
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