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Регистрация некоммерческих организаций

  

  

Главное отличие учреждаемых некоммерческих организаций (НКО) от коммерческих
заключается в том, что их основной целью получение прибыли не является. Но в то же
время законодательство РФ не запрещает им заниматься предпринимательской
деятельностью. При этом прибыль не распределяется среди их непосредственных
участников, а полностью используется на достижение основной цели работы компании.
Цели могут быть самыми разными: социальные программы, благотворительность,
образование, культурная деятельность, спорт, наука, юридическое консультирование и
т.п.

  

В связи с большим количеством вариантов форм собственности, целей деятельности и
организации управления законодательством Российской федерации предусматривается
несколько (более 20) разновидностей НКО:

  

- ассоциация;

  

- фонд;

  

- общественное объединение;

  

- торгово-промышленная палата;
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- потребительское общество;

  

- садоводческое или дачное некоммерческое объединение;

  

- адвокатская палата и др.

  

  

Правовое положение всех учреждаемых НКО регулируется законом "О некоммерческих
организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.

  

Перечень документов, необходимых для прохождения процедуры регистрации НКО от
физических лиц:

  

- паспорт;

  

- при наличии - свидетельство о присвоении ИНН.

  

Перечень документов, необходимых для регистрации НКО, в случае если ее
учредителем является юридическое лицо:

  

- свидетельство о регистрации (копия) и учредительные документы (копия);

  

- копия свидетельства о становлении на налоговый учет;
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- банковские реквизиты лица (юридического) - учредителя;

  

- письмо Госкомстата о присвоении кодов;

  

- при необходимости - документы, которые подтверждают местонахождение
организации;

  

- название создаваемой организации, отражающее общий характер ее деятельности;

  

- наименование должности ее руководителя;

  

- паспортные данные, телефоны должностных лиц - директора и бухгалтера;

  

- выписка из ЕГРЮЛ.

  

Документы предоставляются лично или отправляются почтой с объявлением ценности
посылки и описью вложения. После окончания подготовки вышеперечисленных
документов, они подаются в Министерство юстиции. Здесь они подлежат рассмотрению
сроком в 30 дней. Регистрирующим органом выдается свидетельство о госрегистрации
учреждаемой НКО в течение последующих 14 дней.

  

  

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ  - 20 000 руб. 

  

Для заказа услуги обращайтесь:
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- по тел. + 7 (343) 2000-368, + 7 (912) 04-98-210

  

- на e-mail: uk-atrium@mail.ru

  

- либо воспользуйтесь формой обратной связи

  

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6а, оф. 21314 

  

(здание ОД "Суворов", 13 этаж) 
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