Памятка для НПО
Изменение организационно-правовой формы с
Общественного
объединения (ОО )на Общественный фонд (ОФ)
Данная процедура называется реорганизация путем ПРЕОБРАЗОВАНИЯ,
т.е. смена организационно-правовой формы уже существующего
юридического лица.
Детальные условия и порядок реорганизации в форме преобразования
содержится в следующих законодательствах РК:

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РЕГИСТРАЦИИ

КАЗАХСТАН (СТ.СТ. 45,

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И

46, 47, 48)

УЧЕТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

«О НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ФИЛИАЛОВ И

ОРГАНИЗАЦИЯХ» (СТ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ» (СТ.

19, СТ. 25)

6-3)

«ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ» (СТ. 17)

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И УЧЕТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ФИЛИАЛОВ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ (СМОТРИТЕ
ПОДПУНКТЫ 1), 2), 4) ПУНКТА 1,
ГДЕ (ПРОЙДЯ ПО ОТСЫЛОЧНОЙ
НОРМЕ) ПРОПИСАН ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ НА КАЖДЫЙ ВИД
РЕГИСТРАЦИИ)

УВЕДОМЛЕНИЕ:

1.СОБСТВЕННИК ИМУЩЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ
РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА, ОБЯЗАН ПИСЬМЕННО УВЕДОМИТЬ ОБ ЭТОМ
КРЕДИТОРОВ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА;
2.ЕСЛИ РЕОРГАНИЗУЕМОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
(ОО) ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ МЕНЯЕТ И
НАИМЕНОВАНИЕ, ТО, В ПРОТОКОЛЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОГО НПО
ОТРАЖАЕТСЯ ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НАИМЕНОВАНИЯ ФОНДА;
3.СРОК: СРОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ МЕНЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА
ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ КРЕДИТОРАМИ
РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА;
Автор разработчик: А.Карасаева
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Подготовка к реорганизации путем
преобразования включает в себя несколько
этапов:
1.Определение новой организационно-правовой формы существующего
юридического лица.
2.Принятие решения о преобразовании. Общим собранием общества
утверждается протокол о преобразовании общества.
3. Инвентаризация (сопровождается составлением передаточного акта и акта
инвентаризации).
4. Выбор места регистрации
создаваемого путем преобразования нового юридического лица
5. Регистрация организации, создаваемой путем преобразования и
прекращаемой деятельности в результате реорганизации осуществляется
Департаментом юстиции
6. Подготовка к процессу реорганизации:
уведомление налогового органа о начале процесса реорганизации;
публикация в СМИ сообщения о реорганизации юридического лица путем
преобразования (необязательно);
уведомление кредиторов о предстоящем преобразовании организации;
составление и подписание передаточного акта (при преобразовании
юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида
(изменении
организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в
соответствии с передаточным актом (п.5, ст. 46 ГК РК));
уплата госпошлины (в ЦОНе).
Подача документов в регистрирующий орган (в ЦОНе).
7. Завершение процесса реорганизации путем преобразования (с момента
регистрации вновь созданного юридического лица) путем внесения в
Государственную базы данных «Юридическое лицо» органа юстици

Перечень учредительных документов при
реорганизации путем преобразования
от Общественного ОбЪединения
Заявление согласно приложению 1 к Правилам государственной услуги "Государственная
регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации
филиала и представительства"
Решение No1 собственника имущества юридического лица (решение учредителя либо протокол
общего
собрания) о реорганизации, об уведомлении кредиторов;
Решение No2 уполномоченного органа юридического лица (решение учредителя либо протокол
общего
собрания) об утверждении передаточного акта, скрепленный печатью реорганизуемого
юридического лица;
Документ, подтверждающий письменное уведомление кредиторов о реорганизации
юридического лица;
Квитанция об уплате в бюджет сбора за прекращение деятельности реорганизованного
юридического
лица, относящегося к некоммерческой организации (6,5 мрп);
Оригинал Устава ОО.

В

Оригинал свидетельства (справка ДЮ) ОО.

от Общественного Фонда
Заявление согласно приложению 1 к Правилам оказания государственных услуг в сфере
государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств;
Устав Фонда:
Учредительный договор Фонда;
протокол учредительного собрания Фонда;
Протокол Попечительского совета Фонда;
Передаточный акт с указанием положений о правопреемстве по обязательствам
реорганизованного юридического лица (с
указанием п.1 ст. 47 ГК РК), утвержденные собственником имущества юридического лица
или органом, принявшим решение о
реорганизации юридического лица, скрепленный с одной стороны печатью
реорганизуемого юридического лица;
Квитанция об уплате в бюджет сбора за государственную регистрацию вновь создаваемого
юридического лица в результате
реорганизации (6,5 мрп)

Изменение названия оранизации
1
Процедура
по изменению наименования для всех НПО
рассматривается как ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ, т.к. согласно п.6 ст. 42
ГК РК
юридическое лицо подлежит перерегистрации в том числе, и в
случаях изменения наименования (подпункт 2)).
При перерегистрации (изменение наименования), то, необходимо
провести собрание учредителей/членов и в протоколе
учредительного собрания (в повестка дня) отобразить вопрос об
изменении и утверждении наименования организации.
В соответствии с Инструкцией, юридическое лицо в течение
месяца с момента принятия решения уполномоченного органа,
подает в регистрирующий орган следующие документы:

2

1
•заявление о
государственной
(учетной)
перерегистрации
юридического лица по
форме согласно
приложению 12 к
настоящей Инструкции;
•протокол
учредительного
собрания о решении
изменения наименования
организации;
•Устав с измененным
наименованием;

•три экземпляра учредительных
документов (положений) с
внесенными изменениями и
дополнениями для
юридического
3
лица.
После прохождения
перерегистрации, должны быть
следующие документы:
•справка с актуальными
регистрационными данными;
•изменения в устав и
учредительный договор (новая
редакция или приложение);
•решение о внесении изменений в
учредительные документы
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•новая печать (в случае изменения
наименования или места
нахождения).
Процедура перерегистрации
юридических лиц осуществляется
органами юстиции. Для
перерегистрации юридического
лица
необходимо обратиться в НАО
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан» по
месту регистрации

Изменение/дополнение цели и
предмета деятельности организации
Для данной процедуры необходимо провести
общее собрание учредителей и в протаколе
учредительного\общего собрания организации
необхадимо отразить вопрос
"изменение\дополнение цели и предмета
деятельности организации".(прописывается
одним
из пунктов повестка дня). Данное изменение
1
вносится в устав организации.
Подача следующих документов
1

•заявление;
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@elordanpo.kz
@kameda_pf
+77710501537
+77088002887

•протокол
учредительного
собрания о
решении,
изменения цели и
предмет
деятельности
организации
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•Устав с
измененными
целью и
предметом
деятельности

kameda@inbox.ru
РК, г. Нур-Султан, 010000
ул. Мухтара Ауэзова, 19

