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О результа тах рассмотрения 
документов

Главное управление юстиции Могилевского облисполкома, 
рассмотрев заявление учредителей о регистрации Общественного объединения 
«Могилевский центр стратегического развития «Импульс» от 10 апреля 2011 
года (далее по тексту -  объединение) и прилагаемые документы, сообщает 
следующее.

Согласно п .1 ,  статьи 47 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
нарушение установленного законодательством порядка образования 
юридического лица, несоответствие его учредительных документов или 
создаваемого юридического лица требованиям законодательства влечет отказ в 
государственной регистрации юридического лица.

Согласно части третьей статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях» (с изменениями и дополнениями), решение об 
отказе в государственной регистрации общее i венного объединения, союза 
принимается в случае:

несоответствия учредительных документов общественного объединения, 
союза требованиям законодательства.

Порядок государственной регистрации объединения и перечень 
необходимых для этого документов, требуемых для представления 
регистрирующему органу определен ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях» (далее -  Закон), в силу которого (ч.б), для 
государственной регистрации общественного объединения в обязательном 
порядке предоставляется документ, подтверждающий наличие юридического 
адреса общественного объединения (места нахождения руководящего органа).

Представленное в главное управление юстиции Могилевского 
облисполкома гарантийное письмо ООО ПФ «Бел-Рос» о предоставлении 
создаваемому ОО «МЦСР «Импульс» помещения для размещения 
юридического адреса было оформлено с нарушением требований п. 18 
Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях



Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь от 19,0).2009 №4, В гарантийном письме ООО 
Щ> «Бел-Рос» не были указаны все необходимые реквизиты для придания 
ему юридической силы, а именно дата и регистрационный индекс.

Гарантийное письмо с указанными недостатками нельзя признать 
юридически значимым для государственной регистрации создаваемого 
общественного объединения и в связи с этим данный документ главное 
управление юстиции Могилевского облисполкома считает не представленным.

Отдельные пункты Устава создаваемого объединения подлежат 
корректировке и уточнению, а именно.

В абзаце третьем п.6.2. Устава указано, что денежные средства 
объединения формируются в том числе из доходов от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в порядке, установленном законодательством и 
настоящим уставом. Данный абзац не согласуется с требованиям части третьей 
ст. 20 Закона (Предпринимательская деятельность общественным 
объединением может осуществляться только посредством образования 
коммерческих организаций и (или) участия в них). В связи с этим в данном 
абзаце вместо слов «доходов от предпринимательской деятельности» 
необходимо указать слова «поступлений от учрежденных объединением 
юридических лиц».

Абзац 11 подпункта 2.4. п.2 Устава (Оказание содействия своим членам в 
повышении их квалификации, создании материально-технической базы и иных 
необходимых материальных условий для достижения уставных целей.) 
указывает о возможности перераспределения денежных средств объединения 
его членами. Согласно Закону (часть пятая ст. 21) денежные средства и иное 
имущее юо общественного объединения, союза не могут перераспределяться 
межд) членами этого общественного объединения, союза и используются 
только для выполнения уставных целей и задач. В данном абзаце слово 
«создании» следует заменить словом «создание»; после слов «материально- 
технической базы» дополнить слова « 0 0  МЦС «Импульс».

На основании выше указанного, в связи с несоответствием 
учредительных документов создаваемого объединения, требованиям 
законодательства в регистрации 0 0  МЦС «Импульс» отказано.

О содержании данного письма ппосьба. проинформировать учредителей 
объединения \ и .. как лиц, наделенных правом
представлять ооъединение в процессе государственной регистрации 
объединения по решению учредительного собрания
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управления юстиции
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