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Градостроительный кодекс, статья 4

4. К отношениям, связанным с приобретением, утратой статуса саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, определением правового положения указанных саморегулируемых организаций,
осуществлением ими деятельности, установлением порядка осуществления саморегулируемой организацией контроля за
деятельностью своих членов и применением саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия к своим
членам, порядка осуществления государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, применяется
гражданское законодательство, в том числе Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых
организациях" (далее - Федеральный закон "О саморегулируемых организациях"), если данные отношения не
урегулированы настоящим Кодексом.

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», статья 3

3. Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", при условии ее соответствия всем установленным настоящим Федеральным законом требованиям.
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Основные случаи, требующие государственной регистрации

Государственная регистрация при создании

Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительный документ

Государственная регистрация изменений, не связанных с изменениями

учредительного документа

Государственная регистрация при прекращении юридического лица



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Федеральный закон О некоммерческих организациях

Статья 32

7. Некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный
орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в
течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять
соответствующие документы для принятия решения об их направлении в
регистрирующий орган.



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

1. В едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения о
юридическом лице:
а) полное и сокращенное наименование, сведения о том, что юридическое лицо имеет полное и
сокращенное наименование на любом другом языке;
в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;
в.1) адрес электронной почты юридического лица (при указании таких сведений в заявлении о
государственной регистрации);
в.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения;
д) сведения об учредителях или участниках юридического лица в соответствии со статьей 65.1
Гражданского кодекса Российской Федерации;
л) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: в
отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество, должность, паспортные данные
или данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его
наличии); в отношении юридического лица - наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае, если полномочия
без доверенности действовать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, в
отношении каждого такого лица дополнительно указываются сведения о том, действуют такие лица
совместно или независимо друг от друга;
н) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

3. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном
предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пяти тысяч рублей.
4. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление
предусмотрено законом, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей
статьи, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -
влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 61:

место нахождения и адрес юридического лица – принципиально разные 
категории сведений, имеющие разную цель публикации.



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Сведения об учредителях или участниках юридического лица в ЕГРЮЛ

сведения об учредителях или участниках юридического
лица в соответствии со статьей 65.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Сведения об учредителях или участниках юридического лица в ЕГРЮЛ

Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица

1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи
65.3 настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами
(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства,
производственные и потребительские кооперативы, общественные организации,
общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты,
товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Сведения об учредителях или участниках юридического лица в ЕГРЮЛ

Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица

1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи
65.3 настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами
(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства,
производственные и потребительские кооперативы, общественные организации,
общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты,
товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Сведения об учредителях или участниках юридического лица в ЕГРЮЛ

Постановление 18 ААС № 18АП-15710/2021 по делу № А76-20126/2021: 

В ЕГРЮЛ вносятся сведения об их учредителях (членах) не только при
создании юридического лица, но и при изменении указанных сведений в
дальнейшем (при выходе из состава членов кооператива, приеме новых
членов.

Доводы о том, что при создании регистрирующий орган не принял во
внимание указание не всех членов, и, тем не менее, внес сведения о
создании, суд апелляционной инстанции признал не имеющими правового
значения для рассматриваемого спора.



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Сведения об учредителях или участниках юридического лица в ЕГРЮЛ

Письмо Минюста России от 08.12.2016 N 11-141929/16:

Следует опираться на специальное законодательство о НКО, в т.ч. п. 3 статьи 15
Закона о некоммерческих организациях пункту 2.2 статьи 17 Закона о
государственной регистрации, которыми предусмотрено изменение сведений
об учредителях некоммерческой организации, содержащихся в ЕГРЮЛ, только в
случае выхода лица из состава учредителей, и только по его заявлению.

Позиция ФНС, в Письме № КВ-19-14/26@ от 25.01.2021: в соответствии с
Требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий
орган, сведения о участниках ассоциации (союза) в ЕГРЮЛ не вносятся.
Изменение сведений о членах некоммерческих корпораций не требует внесения
таких сведений в ЕГРЮЛ, поскольку их достоверность обеспечивается ведением
реестра членов в соответствии с законом.



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Сведения о единоличном исполнительном органе 
(лице, действующем без доверенности)

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если
имеется, отчество, должность, паспортные данные или данные иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, место жительства, идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии).



Внесение в ЕГЮЛ изменений, 
не связанных с изменением учредительных документов

Сведения о единоличном исполнительном органе 
(лице, действующем без доверенности)

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если
имеется, отчество, должность, паспортные данные или данные иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, место жительства, идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии).



Внесение изменений в учредительный документ

Внесение изменений в Устав

Устав и/или учредительный договор?

Проект Федерального закона N 172829-8



Внесение изменений в учредительный документ

Внесение изменений в Устав: общие рекомендации

• Актуальные формы заявлений.
• Использование специализированного ПО
• Подача документов через Госуслуги

Среди практических советов по подготовке регистрационных действий:

• Не пренебрегать проверкой дат соответствия решения и нотариального удостоверения
подписи

• Не вносить виды деятельности, противоречащие уставным целям
• Не включать единое голосование по всем вопросам повестки дня
• Не забывать проверить содержание протокола на предмет соответствия гл. 9.1 ГК
• Не забывать описание символики и печати
• Представить сведения о праве пользования адресом
• Подробно расписать заочное голосование, в т.ч. с использованием ВКС


