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Настоящая памятка определяет общий алгоритм действий и правила 

подготовки пакета документов для государственной регистрации в 

Министерстве юстиции региона РО ВОРДИ статуса юридического лица. 

Приведенный алгоритм содержит краткий комментарий по каждому 

действию, а также ссылки на формы необходимых документов и правила их 

заполнения. 

Необходимо учитывать, что в каждом регионе могут возникать 

особенности при оформлении документов, поэтому после подготовки пакета 

документов для государственной регистрации РО ВОРДИ статуса 

юридического лица, необходима консультация Министерства юстиции для 

внесения соответствующих правок. 
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1. Определение учредителей РО ВОРДИ 

- Число учредителей не может быть менее 3-х в соответствии с 

действующим законодательством.  Максимальное количество неограниченно.  

- При этом, необходимо учитывать при определении количества 

учредителей РО ВОРДИ, что для формирования органов РО ВОРДИ 

необходимо - правление не менее 5 человек, председатель – 1 человек, 

который входит в правление, ревизор – 1 человек, который не входит в 

правление. Таким образом, для формирования органов РО ВОРДИ 

необходимое минимальное количество учредителей – 6 человек. 

- Учредители – это физические лица, которые должны отвечать 

следующим требованиям: достичь 18 – летнего возраста и обладать полной 

правоспособностью.  

- Не могут быть учредителями РО физические лица:  

- состоящие в перечне подозреваемых в экстремистской и 

террористической деятельности; 

- содержащиеся в местах лишения свободы по решению суда.  

 

2. Определение юридического адреса РО ВОРДИ 

 

3. Собрание учредителей с обязательным протоколированием, в том 

числе решения о регистрации РО ВОРДИ в качестве юридического лица 

В указанном протоколе должны быть отражены следующие обязательные 

вопросы (форма протокола прилагается): 

- дата и место проведения учредительного собрания; 

- список учредителей с паспортными данными;  

- сведения о количественном и персональном составе рабочих органов 

(председатель - 1, правление – минимум 5, ревизор - 1); 

- о принятии к руководству Устава ВОРДИ; 

- сведения (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) об избранных 

членах органов РО ВОРДИ; 
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- порядок формирования имущества РО ВОРДИ: 

- определение порядка совместной деятельности учредителей по 

созданию РО ВОРДИ; 

- лицо, ответственное за регистрацию и подачу документов в Минюст; 

- фамилия и подпись председателя и секретаря конференции, 

ответственных за составление протокола, а также ответственного за подсчет 

голосов. 

 

4. Протокол Совета ВОРДИ о предоставлении РО права 

приобретения юридического лица на определенной территории (п.п.12 

п.20.4. Устава в ред. от 26.04.2019) 

 

5. Подготовка пакета документов для подачи на регистрацию в 

Минюст в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» для государственной регистрации 

представляются: 

1) заявление с указанием фамилии, имени, отчества, места 

жительства и контактных телефонов уполномоченного лица (ответственное 

лицо за регистрацию определяется на конференции или общем собрании и 

отражается в протоколе (пункт 3 настоящей памятки)) в 2 экз.  

Образец заявления  здесь: 

https://to05.minjust.ru/sites/default/files/page/2014/02/sozdanie.xls.  

Заявление заполняется от руки печатными буквами чернилами или 

шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным текстом. В 

случае если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не заполняется, в 

соответствующих графах проставляется прочерк. Подпись заявления 

производится лично при сдаче документов на регистрацию.  

Образец как заполнять заявление здесь: 

https://to05.minjust.ru/sites/default/files/page/2014/02/obrazec_zapolneniya.xls 

https://to05.minjust.ru/sites/default/files/page/2014/02/sozdanie.xls
https://to05.minjust.ru/sites/default/files/page/2014/02/obrazec_zapolneniya.xls
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Можно воспользоваться программой для заполнения заявления, которая 

размещена на сайте налоговой службы. В выпадающем окне выбираете свой 

регион и скачиваете программу. Скачать можно здесь (в качестве примера 

Самарская область) https://www.nalog.ru/rn63/program/5961277/. 

При заполнении заявления необходимо указать ОКВЭД (общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности). Целесообразнее 

указывать те же ОКВЭД, что и у ВОРДИ (основной - 94.99; дополнительные – 

58.19; 63.91; 69.10; 73.20.2; 82.30; 88.91; 88.99).  

2) устав ВОРДИ в 2 экземплярах, скачать с сайта ВОРДИ; 

3) протокол учредительного собрания с решением о регистрации РО в 

качестве юридического лица (пункт 3 настоящей памятки) в 2 экземплярах; 

4) протокол Совета ВОРДИ о предоставлении РО ВОРДИ права 

приобретения юридического лица на определенной территории (п.п.12 п.20.4. 

Устава в ред. от 26.04.2019): оригинал - 1 экземпляр, копия - 1 экземпляр; 

5) документ об уплате государственной пошлины: оригинал - 1 

экземпляр, копия - 1 экземпляр. Размер государственной пошлины за 

государственную регистрацию общероссийских общественных организаций 

инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями 

составляет 1 400 рублей. Оплата производится от имени заявителя, как 

физического лица, указанного в протоколе;   

7) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 

органа (правления), по которому осуществляется связь с РО ВОРДИ (договор 

аренды, свидетельство о праве собственности и пр.). При определении адреса 

РО как домашнего адреса одного из учредителей предоставление 

подтверждающих документов не требуется. 

 

6. Пакет документов (пункт 5 настоящей Памятки) для 

государственной регистрации представляются не позднее чем через три 

месяца со дня принятия решения о государственной регистрации РО 

(даты, указанной в учредительном протоколе) 

https://www.nalog.ru/rn63/program/5961277/


6 
 

7. Все документы представляются на государственную 

регистрацию в двух экземплярах, один из которых должен быть 

подлинником, кроме Устава ВОРДИ 

Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в 

прошитом, пронумерованном (на каждой странице) виде. Количество листов 

подтверждается подписью заявителя.  

Все документы для регистрации заверяются печатью ВОРДИ и подписью 

Председателя Совета ВОРДИ, а также подписью заявителя согласно 

учредительного протокола, кроме заявления, которое подписывается и 

заверяется заявителем.  

Еще по 1 экземпляру документов не забудьте подготовить для РО, для 

дальнейшей деятельности. 

 

8. Возможна подача документов на регистрацию и в электронной 

форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru 

Услуга становится доступной после прохождения процедуры 

аутентификации на портале. Процедура подготовки и направления 

документов для получения услуги состоит из следующего: 

- необходимо из выпадающего списка выбрать «Адресат заявления», т.е. 

соответствующий уполномоченный орган (Минюст России или его 

территориальный орган); 

– заполнить поле «Наименование организации», выбрать требуемое 

значение поля «Организация, в отношении которой выполняются 

регистрационные действия»; 

– прикрепить транспортный контейнер с документами, подготовленный с 

помощью программы формирования транспортного контейнера, ссылка для 

скачивания которой имеется на соответствующей третьему шагу странице для 

предоставляемой услуги; 
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- учитывая особый порядок регистрации некоммерческих организаций 

для формирования транспортного контейнера необходимо пользоваться 

программным обеспечением разработанным Минюстом России. Также 

необходимо учитывать, что размер транспортного контейнера не может 

превышать 5 Мб; 

- файлы с отсканированными с бумажных носителей образами 

направляемых в регистрирующий орган документов подписываются 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя;  

- в случае возникновения проблем при работе с порталом Вы можете 

обратиться в Центр поддержки пользователей по телефонам: 8(800) 100-70-10 

– при нахождении на территории России, звонок бесплатный; 115 – с 

мобильных телефонов при нахождении на территории России, звонок 

бесплатный. 

 

9. В случае положительного решения о государственной 

регистрации РО, Минюст выдает Свидетельство о регистрации РО и 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в течение одного месяца.  

В нем указывается наименование зарегистрированного РО, ее 

юридический адрес и индивидуальный код — номер регистрации. 

 

10. В случае отказа в государственной регистрации заявителю для 

повторного обращения необходимо устранить причины отказа. 

Госпошлина в этом случае необходимо оплачивать повторно. 

 

11.  Участие в качестве учредителя РО как юридического лица не 

влечет снятие пособия ЛОУ, поскольку за учредителей не уплачиваются 

страховые взносы по форме СЗВ-М. Форма СЗВ-М в этом случае не 

подается в ПФР 
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12. После регистрации РО и приобретения статуса юридического 

лица: 

- органы РО ВОРДИ (правление, председатель, ревизор) могут быть 

переизбраны; 

- реестры членов РО должны быть актуализированы по состоянию на дату 

после регистрации РО в статусе юридического лица; 

- печать РО также подлежит актуализации, в связи с необходимостью 

указания на оттиске ИНН зарегистрированного РО. Макет печати размещен 

здесь http://vordi.org/forum/thread/view/3, меняем только ИНН; 

- при принятии членов в РО после даты регистрации в статусе 

юридического лица в членских книжках проставляется оттиск 

актуализированной печати РО; 

- по действующим членам РО оттиск актуализированной печати 

проставляется при внесении очередного членского взноса за текущий год; 

-   необходимо открыть банковский счет, предпочтительнее в РСХБ. 

 

 

Разработал:  

Руководитель юридической службы 

ВОРДИ                                                                                                 Е.Б. Сеницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vordi.org/forum/thread/view/3
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Образец протокола,  

прошедший регистрацию в Самарской области 

 

Протокол №1 

Учредительного собрания 

Регионального отделения __________ области  

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детейинвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов» 

 

г. _______                                                                                                      "____" 

_____ 202__ г. 

 

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие. 

Дата проведения Общего собрания: _________________________. 

Место проведения собрания: ____________________________________. 

Время начала собрания: ___________. 

Время окончания собрания: _________. 

 

Для создания в качестве юридического лица Регионального отделения 

________________ области Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов» (далее по тексту Протокола - 

Региональное отделение _____________ области) на основании Протокола 

Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 
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своих интересов» №______ от _________ года присутствовали учредители 

Регионального отделения ___________ области:  

 

1. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

2. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

3. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

4. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

5. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

6. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________. 

 

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Председатель собрания: ____________________. 

Секретарь собрания и ответственный за подсчет голосов: 

_________________________. 

 

Голосовали: «за» – ____ голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" 

– 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня: 

1. О создании Регионального отделения ______________ области 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 
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родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов».     

2. О принятии к руководству Регионального отделения ______________ 

области Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 

своих интересов» Устава Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов».     

3. Выборы Правления, Председателя и Ревизора Регионального отделения 

___________ области Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов». 

4.   О порядке образования имущества Регионального отделения 

_______________ области Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов». 

5.  О порядке совместной деятельности учредителей по созданию 

Регионального отделения ____________ области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация родителей 

детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». 

Назначение лица, ответственного за подачу документов на государственную 

регистрацию и уплату необходимых государственных пошлин. 
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Решения по повестке дня: 

1. Слушали: ___________ о создании в качестве юридического лица 

Регионального отделения _____________ области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация родителей 

детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» и 

определении его местонахождения. 

 

Постановили: создать Региональное отделение ______________ области 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». 

Местом нахождения определить: _________________. 

 

Голосовали: "за" – ____ голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

2. Слушали: _________________ о принятии к руководству 

Регионального отделения ____________ области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация родителей 

детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» Устава 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов».     

 

Постановили: принять к руководству Устав Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская организация родителей детейинвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 
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нуждающихся в представительстве своих интересов» в работе Регионального 

отделения ____________________ области Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская организация родителей детейинвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов». 

 

Голосовали: "за" – ____ голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

    3.  Слушали: _______________ о выборах членов Правления, Председателя 

Регионального отделения и Ревизора. 

 

    Постановили: 

    1) избрать Председателем Регионального отделения ____________ области 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»  

_________________, паспорт гражданина __________________, код 

подразделения _____________. 

 

Голосовали: "за" – ___ голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 

0 голосов.  

Решение принято единогласно; 

 

    2) избрать Правление Регионального отделения _______________ области 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» в 

составе: 
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1. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

2. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

3. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

4. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________; 

5. ___________________, ______________ г.р., паспорт гражданина РФ 

____________________________, код подразделения ________________. 

Голосовали: "за" – ___ голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 

0 голосов.  

Решение принято единогласно; 

 

    3)  избрать Ревизора Регионального отделения ____________ области 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» 

________________ 

 

Голосовали: "за" – ____ голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

4. Слушали: _______________, выступившую по вопросу образования 

имущества Регионального отделения ___________ области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация родителей 

детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», которая 

предложила передать учредителям на баланс Регионального отделения 
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____________ области Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов» следующее имущество: 

- _____________ – ___ единица; 

- ______________ – __ единицы. 

Стоимость вышеуказанного имущества составляет _____ (______) 

рублей, с учетом естественного износа. 

Сроки передачи данного имущества – не позднее 3 (трех) месяцев с 

момента регистрации. 

Постановили: утвердить предложенный порядок формирования 

имущества Регионального отделения _________ области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация родителей 

детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов».             

Голосовали: "за" – ____ голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 

0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

5. Слушали: ____________ об определении порядка совместной 

деятельности учредителей по созданию Регионального отделения 

___________ области Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов». 

Постановили: определить следующий порядок совместной деятельности 

учредителей по созданию Регионального отделения _________ области 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»: 
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1)  Все действия, связанные с созданием Регионального отделения 

________ области Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов», а также действия, необходимые для 

начала деятельности Регионального отделения ___________ области 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», 

которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на 

___________________. 

2) Уполномочить ________________ выступить заявителем при 

государственной регистрации Регионального отделения _____________ 

области Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 

своих интересов» с правами и обязанностями, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с 

правом подписания Заявления о государственной регистрации юридического 

лица при создании, уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию Регионального отделения __________ области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация родителей 

детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», 

удостоверения копий документов, представляемых в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по _________ области. 

 

Голосовали: "за" – _____ голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" 

– 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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Все вопросы повестки дня рассмотрены. Подсчет голосов по 

вопросам повестки дня проводила __________________. 

 

Председатель собрания: __________________/ _________________ / 

                                                 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________ / 

                                               

 

 

 

 

 

 


