
АССОЦИАЦИИ
(извлечения)

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 05.05.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)

Информация об изменениях:
§ 5. Некоммерческие организации утратил силу с 1 сентября 2014 г;
Федеральным законом от 5 мая 2014 г.  N 99-ФЗ глава 4 настоящего Кодекса дополнена параграфом 6,
вступающим в силу с 1 сентября 2014 г.

§ 6. Некоммерческие корпоративные организации

1. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях

Статья 123.1. Основные положения о некоммерческих корпоративных организациях
1.  Некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются  юридические  лица,  которые  не

преследуют  извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяют
полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1), учредители (участники) которых
приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом  1
статьи 65.3 настоящего Кодекса.

2.  Некоммерческие  корпоративные  организации  создаются  в  организационно-правовых  формах
потребительских  кооперативов,  общественных  организаций,  ассоциаций  (союзов),  товариществ
собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3
статьи 50).

3. Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на
их  общем  (учредительном)  собрании,  конференции,  съезде  и  т.п.  Указанные  органы  утверждают  устав
соответствующей некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

4. Некоммерческая корпоративная организация является собственником своего имущества.
5. Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть предусмотрено, что решения о

создании  корпорацией  других  юридических  лиц,  а  также  решения  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств  корпорации  принимаются
коллегиальным органом корпорации.

4. Ассоциации и союзы

Статья 123.8. Основные положения об ассоциации (союзе)
1. Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на

добровольном  или  в  установленных  законом  случаях  на  обязательном  членстве  и  созданное  для
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно
полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

В организационно-правовой  форме  ассоциации (союза)  создаются,  в  частности,  объединения лиц,
имеющие  целями  координацию их  предпринимательской  деятельности,  представление  и  защиту  общих
имущественных интересов, профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых
прав и интересов своих членов, профессиональные объединения граждан,  не связанные с их участием в
трудовых  отношениях  (объединения  адвокатов,  нотариусов,  оценщиков,  лиц  творческих  профессий  и
другие), саморегулируемые организации и их объединения.

2.  Ассоциации  (союзы)  могут  иметь  гражданские  права  и  нести  гражданские  обязанности,
соответствующие  целям  их  создания  и  деятельности,  предусмотренным  уставами  таких  ассоциаций
(союзов).

3.  Ассоциация (союз)  является  собственником своего  имущества.  Ассоциация (союз)  отвечает  по
своим  обязательствам  всем  своим  имуществом,  если  иное  не  предусмотрено  законом  в  отношении
ассоциаций (союзов) отдельных видов.

Ассоциация  (союз)  не  отвечает  по  обязательствам  своих  членов,  если  иное  не  предусмотрено
законом.

Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом
или уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.



4.  Ассоциация  (союз)  по  решению  своих  членов  может  быть  преобразована  в  общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

5. Особенности правового положения ассоциаций (союзов) отдельных видов могут быть установлены
законами.

Статья 123.9. Учредители ассоциации (союза) и устав ассоциации (союза)
1. Число учредителей ассоциации (союза) не может быть менее двух. Законами, устанавливающими

особенности правового положения ассоциаций (союзов) отдельных видов, могут быть установлены иные
требования к минимальному числу учредителей таких ассоциаций (союзов).

2.  Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее наименовании и месте нахождения,
предмете и целях ее деятельности, условия о порядке вступления (принятия) членов в ассоциацию (союз) и
выхода из нее,  сведения о составе  и компетенции органов ассоциации (союза)  и порядке принятия ими
решений,  в  том  числе  по  вопросам,  решения  по  которым  принимаются  единогласно  или
квалифицированным большинством голосов, об имущественных правах и обязанностях членов ассоциации
(союза), о порядке распределения имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).

Статья 123.10. Особенности управления в ассоциации (союзе)
1.  К  исключительной  компетенции  высшего  органа  ассоциации  (союза)  наряду  с  вопросами,

указанными  в  пункте 2  статьи 65.3  настоящего  Кодекса,  относится  также  принятие  решений  о  порядке
определения  размера  и  способа  уплаты  членских  взносов,  о  дополнительных  имущественных  взносах
членов ассоциации (союза) в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам
ассоциации (союза), если такая ответственность предусмотрена законом или уставом.

2. В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент и
т.п.)  и  могут  образовываться  постоянно  действующие  коллегиальные  исполнительные  органы  (совет,
правление, президиум и т.п.).

По решению высшего органа ассоциации (союза) полномочия органа ассоциации (союза) могут быть
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Статья 123.11. Права и обязанности члена ассоциации (союза)
1.  Член  ассоциации  (союза)  осуществляет  корпоративные  права,  предусмотренные  пунктом 1

статьи 65.2 настоящего Кодекса, в порядке, установленном в соответствии с законом уставом ассоциации
(союза). Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации (союза) безвозмездно, если иное
не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами.

Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
2.  Члены  ассоциации  (союза)  наряду  с  обязанностями,  предусмотренными  для  участников

корпорации  пунктом 4  статьи 65.2  настоящего  Кодекса,  также  обязаны  уплачивать  предусмотренные
уставом  членские  взносы  и  по  решению  высшего  органа  ассоциации  (союза)  вносить  дополнительные
имущественные взносы в имущество ассоциации (союза).

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее в случаях и в порядке, которые установлены в
соответствии с законом уставом ассоциации (союза).

3. Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в ассоциации
(союзе) устанавливаются законом и (или) ее уставом.



Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»

(ред. от 22.12.2014)

Статья 11. Ассоциации (союзы)
1.  Юридические  лица  и  (или)  граждане  в  целях  представления  и  защиты  общих,  в  том  числе

профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих
федеральным законам и имеющих некоммерческий характер целей вправе создавать объединения в форме
ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими организациями, основанными на членстве.

2. Утратил силу.
3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права.
4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут

субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  этой  ассоциации  (союза)  в  размере  и  в  порядке,
предусмотренных ее учредительными документами.

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной предмет деятельности
членов этой ассоциации (союза) с включением слов "ассоциация" или "союз".

Статья 13. Создание некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения или реорганизации

другой  некоммерческой  организации  такой  же  организационно-правовой  формы  и  в  случаях,
предусмотренных  федеральными  законами,  в  результате  реорганизации  в  форме  преобразования
юридического лица другой организационно-правовой формы.

2.  Решение  о  создании  некоммерческой  организации в  результате  ее  учреждения  принимается  ее
учредителями  (учредителем).  В  отношении  бюджетного  или  казенного  учреждения  такое  решение
принимается в порядке, установленном:

1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюджетных или казенных учреждений;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - для

бюджетных или казенных учреждений субъектов Российской Федерации;
3)  местной  администрацией  муниципального  образования  -  для  муниципальных  бюджетных  или

казенных учреждений.

Статья 13.1. Государственная регистрация некоммерческих организаций
1.  Некоммерческая  организация  подлежит  государственной  регистрации  в  соответствии  с

Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей"  (далее  -  Федеральный  закон  "О  государственной  регистрации
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей")  с  учетом  установленного  настоящим
Федеральным законом порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

2.  Решение  о  государственной  регистрации  (об  отказе  в  государственной  регистрации)
некоммерческой организации принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
в  сфере  регистрации  некоммерческих  организаций  (далее  -  уполномоченный  орган),  или  его
территориальным органом.

3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации
и  ликвидации  некоммерческих  организаций,  а  также  иных  предусмотренных  федеральными  законами
сведений  осуществляется  уполномоченным  в  соответствии  со  статьей  2  Федерального  закона  "О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  федеральным
органом  исполнительной  власти  (далее  -  регистрирующий  орган)  на  основании  принимаемого
уполномоченным  органом  или  его  территориальным  органом  решения  о  государственной  регистрации.
Формы  документов,  необходимых  для  соответствующей  государственной  регистрации,  определяются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4.  Документы,  необходимые  для  государственной  регистрации  некоммерческой  организации,
представляются в уполномоченный орган или его территориальный орган не позднее чем через три месяца
со дня принятия решения о создании такой организации.

5.  Для  государственной  регистрации  некоммерческой  организации  при  ее  создании  в
уполномоченный орган или его территориальный орган представляются следующие документы:

1) заявление,  подписанное уполномоченным лицом (далее  -  заявитель),  с  указанием его фамилии,
имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов

с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;



6)  сведения  об  адресе  (о  месте  нахождения)  постоянно  действующего  органа  некоммерческой
организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;

7) при использовании в наименовании некоммерческой организации имени гражданина, символики,
защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности, а также
полного  наименования  иного  юридического  лица  как  части  собственного  наименования  -  документы,
подтверждающие правомочия на их использование;
(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 88-ФЗ, от 21.07.2014 N 236-ФЗ)

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или
иной  равный  по  юридической  силе  документ,  подтверждающий  юридический  статус  учредителя  -
иностранного лица;

9) заявление о включении некоммерческой организации в предусмотренный пунктом 10 настоящей
статьи  реестр  некоммерческих  организаций,  выполняющих  функции  иностранного  агента,  -  для
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

5.1.  Уполномоченный  орган  или  его  территориальный  орган  не  вправе  требовать  представления
других документов, кроме документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

6.  Решение  о  государственной  регистрации  отделения  иностранной  некоммерческой
неправительственной  организации  принимается  уполномоченным  органом.  Указанное  решение
принимается на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и
заверенных уполномоченным органом иностранной некоммерческой неправительственной организации, а
также  на  основании  копий  учредительных  документов,  свидетельства  о  регистрации  или  иных
правоустанавливающих документов иностранной некоммерческой неправительственной организации.

7.  Документы  иностранных  организаций  должны  быть  представлены  на  государственном
(официальном)  языке  соответствующего  иностранного  государства  с  переводом  на  русский  язык  и
надлежащим образом удостоверены. 

8.  Уполномоченный орган или его территориальный орган при отсутствии установленных статьей
23.1  настоящего  Федерального  закона  оснований  для  отказа  в  государственной  регистрации  или
приостановления  государственной  регистрации  некоммерческой  организации  не  позднее  чем  через
четырнадцать  рабочих  дней  со  дня  получения  необходимых  документов  принимает  решение  о
государственной регистрации некоммерческой организации и направляет в регистрирующий орган сведения
и документы,  необходимые для осуществления регистрирующим органом функций по ведению единого
государственного  реестра  юридических  лиц.  На  основании  указанного  решения  и  представленных
уполномоченным  органом  или  его  территориальным  органом  сведений  и  документов  регистрирующий
орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и документов вносит в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего
за  днем  внесения  такой  записи,  сообщает  об  этом  в  орган,  принявший  решение  о  государственной
регистрации  некоммерческой  организации.  Орган,  принявший  решение  о  государственной  регистрации
некоммерческой организации, не позднее трех рабочих дней со дня получения от регистрирующего органа
информации о  внесении  в  единый государственный реестр  юридических  лиц  записи  о  некоммерческой
организации выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации.

Взаимодействие  уполномоченного  органа  или  его  территориального  органа  с  регистрирующим
органом по вопросам государственной регистрации некоммерческой организации осуществляется в порядке,
установленном уполномоченным органом по согласованию с регистрирующим органом.

9.  За  государственную  регистрацию  некоммерческой  организации  взимается  государственная
пошлина  в  порядке  и  размерах,  которые  предусмотрены  законодательством  Российской  Федерации  о
налогах и сборах.

10.  Сведения,  содержащиеся  в  представляемых  для  государственной  регистрации  документах
некоммерческой  организации,  выполняющей  функции  иностранного  агента,  составляют  реестр
некоммерческих  организаций,  выполняющих  функции  иностранного  агента,  ведение  которого
осуществляется  уполномоченным  органом.  Порядок  ведения  указанного  реестра  устанавливается
уполномоченным органом.

Статья  13.2.  Уведомление  о  создании  на  территории  Российской  Федерации  филиала  или
представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации

1.  Иностранная  некоммерческая  неправительственная  организация в  течение  трех  месяцев  со  дня
принятия  решения  о  создании  на  территории  Российской  Федерации  филиала  или  представительства
уведомляет об этом уполномоченный орган.

2.  Уведомление о создании на территории Российской Федерации филиала или представительства
иностранной некоммерческой неправительственной организации (далее  также -  уведомление)  заверяется
уполномоченным  органом  иностранной  некоммерческой  неправительственной  организации  и  содержит
сведения об учредителях и адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа.
Форма  уведомления  устанавливается  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции.

3. К уведомлению прилагаются следующие документы:



1) учредительные документы иностранной некоммерческой неправительственной организации;
2) решение руководящего органа иностранной некоммерческой неправительственной организации о

создании филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации;
3) положение о филиале или представительстве иностранной некоммерческой неправительственной

организации;
4) решение о назначении руководителя филиала или представительства иностранной некоммерческой

неправительственной организации;
5)  документ  с  изложением  целей  и  задач  создания  филиала  или  представительства  иностранной

некоммерческой неправительственной организации.
4. Уведомление и прилагаемые к нему документы должны быть представлены на государственном

(официальном)  языке  соответствующего  иностранного  государства  с  переводом  на  русский  язык  и
надлежащим образом удостоверены.

5.  Сведения,  содержащиеся  в  уведомлении и прилагаемых к  нему документах,  составляют реестр
филиалов  и  представительств  международных  организаций  и  иностранных  некоммерческих
неправительственных  организаций  (далее  также  -  реестр),  ведение  которого  осуществляется
уполномоченным органом.

6.  Уполномоченный  орган  не  позднее  тридцати  дней  со  дня  получения  уведомления  выдает
руководителю  соответствующего  филиала  или  представительства  иностранной  некоммерческой
неправительственной  организации  выписку  из  реестра,  форма  которой  устанавливается  федеральным
органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в
сфере юстиции.

7. Иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть отказано во внесении
в реестр сведений о филиале или представительстве по следующим основаниям:

1)  если  сведения  и  документы,  предусмотренные  настоящей статьей,  представлены не полностью
либо данные документы оформлены в ненадлежащем порядке;

2) если установлено, что в представленных учредительных документах иностранной некоммерческой
неправительственной организации содержится недостоверная информация;

3)  если  цели  и  задачи  создания  филиала  или  представительства  иностранной  некоммерческой
неправительственной организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству
Российской Федерации;

4)  если  цели  и  задачи  создания  филиала  или  представительства  иностранной  некоммерческой
неправительственной  организации  создают  угрозу  суверенитету,  политической  независимости,
территориальной неприкосновенности и национальным интересам Российской Федерации;

5)  если  ранее  внесенные  в  реестр  филиал  или  представительство  иностранной  некоммерческой
неправительственной организации были исключены из реестра в связи с грубым нарушением Конституции
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.

8.  В случае  отказа во внесении в  реестр  сведений о филиале или представительстве  иностранной
некоммерческой неправительственной организации по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5
пункта 7 настоящей статьи, заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных
положений  Конституции  Российской  Федерации  и  законодательства  Российской  Федерации,  нарушение
которых повлекло за собой данный отказ, а в случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале или
представительстве  иностранной  некоммерческой  неправительственной  организации  по  основанию,
предусмотренному подпунктом 4 пункта 7 настоящей статьи, заявителю сообщаются мотивы отказа. 

9.  Отказ  во  внесении  в  реестр  сведений  о  филиале  или  представительстве  иностранной
некоммерческой неправительственной организации может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд.

10.  Отказ  во  внесении  в  реестр  сведений  о  филиале  или  представительстве  иностранной
некоммерческой  неправительственной  организации  не  является  препятствием  для  повторной  подачи
уведомления при условии устранения оснований, вызвавших отказ.

11.  Правоспособность  филиала  или  представительства  иностранной  некоммерческой
неправительственной организации на территории Российской Федерации возникает со дня внесения в реестр
сведений  о  соответствующем  структурном  подразделении  иностранной  некоммерческой
неправительственной организации.

12. Не позднее двадцати дней со дня внесения в реестр сведений о соответствующем структурном
подразделении  иностранной  некоммерческой  неправительственной  организации  руководитель  данного
структурного  подразделения  обязан  уведомить  уполномоченный  орган  об  адресе  (о  месте  нахождения)
филиала или представительства и о контактных телефонах.

13. Уведомления об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о создании на территории
Российской Федерации филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной
организации и в прилагаемых к уведомлению документах, а также об изменении указанных в  пункте 12
настоящей статьи сведений подаются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации



1. Учредительными документами некоммерческих организаций являются:
устав,  утвержденный  учредителями  (участниками,  собственником  имущества)  для  общественной

организации  (объединения),  фонда,  некоммерческого партнерства,  автономной  некоммерческой
организации, частного или бюджетного учреждения;

устав  либо  в  случаях,  установленных  законом,  нормативными  правовыми  актами  Президента
Российской  Федерации  или  Правительства  Российской  Федерации,  положение,  утвержденные
соответствующим  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя,  для  казенного
учреждения;

учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими, для ассоциации или
союза;

абзац четвертый утратил силу.

Статья 15. Учредители некоммерческой организации
1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых форм

могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица.
1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации,

могут быть учредителями (участниками, членами)  некоммерческих организаций, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.

1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации:
1)  иностранный  гражданин  или  лицо  без  гражданства,  в  отношении  которых  в  установленном

законодательством Российской  Федерации  порядке принято  решение  о  нежелательности  их пребывания
(проживания) в Российской Федерации;

2)  лицо,  включенное в  перечень  в  соответствии с  пунктом 2  статьи  6 Федерального закона  от  7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма";

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена в
соответствии  со  статьей  10 Федерального  закона  от  25  июля  2002 года  N 114-ФЗ  "О  противодействии
экстремистской деятельности";

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

5)  лицо,  которое  не  соответствует  предъявляемым  к  учредителям  (участникам,  членам)
некоммерческой организации требованиям  федеральных  законов,  определяющих  правовое  положение,
порядок  создания,  деятельности,  реорганизации  и  ликвидации  некоммерческих организаций отдельных
видов.

1.3.  Число  учредителей  некоммерческой организации не  ограничено,  если  иное  не  установлено
федеральным законом.

Некоммерческая организация может  быть  учреждена  одним  лицом,  за  исключением  случаев
учреждения  некоммерческих партнерств,  ассоциаций  (союзов)  и  иных  случаев,  предусмотренных
федеральным законом.

Статья 16. Реорганизация некоммерческой организации
1.  Некоммерческая организация может  быть  реорганизована  в  порядке,  предусмотренном

Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами.

2.  Реорганизация  некоммерческой организации может  быть  осуществлена  в  форме  слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
в  форме  присоединения,  с  момента  государственной  регистрации  вновь  возникшей  организации
(организаций).

При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения к ней другой организации
первая  из  них  считается  реорганизованной  с  момента  внесения  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

4.  Государственная  регистрация  вновь  возникшей  в  результате  реорганизации  организации
(организаций)  и  внесение  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  прекращении
деятельности  реорганизованной  организации  (организаций)  осуществляются  в  порядке,  установленном
федеральными законами.

Статья 17. Преобразование некоммерческой организации
4.  Ассоциация  (союз)  вправе  преобразоваться  в  некоммерческую организацию в  одной  из

организационно-правовых  форм,  указанных  в  пункте  5  статьи  121 Гражданского  кодекса  Российской
Федерации.



5. Решение о преобразовании некоммерческого партнерства принимается учредителями единогласно,
ассоциации (союза) - всеми членами, заключившими договор о ее создании.

6.  При  преобразовании  некоммерческой организации  к  вновь  возникшей  организации  переходят
права и обязанности реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточным актом.

Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией
1.  Высшими  органами  управления  некоммерческими организациями в  соответствии  с  их

учредительными документами являются:
общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза).
2.  Основная  функция  высшего  органа  управления  некоммерческой организацией -  обеспечение

соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана.
3.  К  компетенции  высшего  органа  управления  некоммерческой  организацией  относится  решение

следующих вопросов:
изменение устава некоммерческой организации;
определение  приоритетных  направлений  деятельности  некоммерческой  организации,  принципов

формирования и использования ее имущества;
образование  исполнительных  органов  некоммерческой  организации  и  досрочное  прекращение  их

полномочий;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него изменений;
создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации;
участие в других организациях;
реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением ликвидации фонда).
Учредительными  документами  некоммерческой  организации  может  предусматриваться  создание

постоянно действующего  коллегиального органа управления,  к  ведению которого  может  быть  отнесено
решение вопросов, предусмотренных абзацами пятым - восьмым настоящего пункта.

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девятым настоящего пункта, относятся к
исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией.

4.  Общее  собрание  членов  некоммерческой  организации  или  заседание  коллегиального  высшего
органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании
присутствует более половины его членов.

Решение указанного  общего собрания или  заседания  принимается  большинством голосов  членов,
присутствующих  на  собрании  или  заседании.  Решение  общего  собрания  или  заседания  по  вопросам
исключительной  компетенции  высшего  органа  управления  некоммерческой организацией принимается
единогласно или квалифицированным большинством голосов в соответствии с настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами и учредительными документами.

5.  Для  автономной  некоммерческой  организации  лица,  являющиеся  работниками  этой
некоммерческой  организации,  не  могут  составлять  более  чем  одну  треть  общего  числа  членов
коллегиального высшего органа управления автономной некоммерческой организацией.

Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего
органа  управления  за  выполнение  ими  возложенных  на  них  функций,  за  исключением  компенсации
расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.

Статья 30. Исполнительный орган некоммерческой организации
1.  Исполнительный  орган  некоммерческой организации может  быть  коллегиальным  и  (или)

единоличным.  Он  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  некоммерческой организации и
подотчетен высшему органу управления некоммерческой организацией.

2.  К  компетенции  исполнительного  органа  некоммерческой организации  относится  решение  всех
вопросов,  которые  не  составляют  исключительную  компетенцию  других  органов  управления
некоммерческой организацией,  определенную  настоящим  Федеральным  законом,  иными  федеральными
законами и учредительными документами некоммерческой организации.


