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От автора 
 

 Выражаю искреннюю благодарность Вице-президенту Международного 

Центра Некоммерческого Права г-же Наталье Боржелли за ее полезные 
рекомендации и содействие при разработке данного пособия. 
 Надеюсь, пособие будет полезным гражданам и юридическим лицам при 

создании некоммерческих организаций. 

Думаю, электронная версия пособия будет также полезна читателям - 

инициаторам создания некоммерческих организаций: наличие электронных версий 

примерных образцов учредительных документов некоммерческих организаций 

(уставов, решений и т.п.), существенно облегчит им задачу  при разработке 
учредительных документов создаваемых ими некоммерческих организаций.  

Электронную версию пособия можно найти на сайте Международного Центра 
Некоммерческого Права (ICNL) для стран Центральной Азии -  www.icnl.org/car 
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   ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЮТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ? 
 

Государственные органы, в силу ограниченности финансовых, людских, 
организационных или других ресурсов, не способны своевременно выявить и 
разрешить все проблемы в обществе: социальные, экологические, культурные, 
образовательные и т.п.  В связи с этим, часто возникают случаи, когда граждане и 
юридические лица, обнаружив ту или иную, не разрешаемую со стороны 
государственных органов проблему, не могут равнодушно наблюдать за 
происходящим. Они со своими единомышленниками (а иногда и в одиночку), 
создают некоммерческую организацию и добровольно, за счет своей инициативы, 
времени, сил и средств,  принимаются действовать для разрешения этой проблемы 
(например: помогая детям оставшимся без попечения родителей, охраняя природу, 
распространяя знания среди населения и т.п.).   

Бывают случаи, когда граждане создают некоммерческую организацию для 
удовлетворения своих социальных, нематериальных нужд. Например, граждане-
собственники квартир для управления своим многоквартирным домом создают 
кондоминиум. Кондоминиум является независимой, самостоятельной, 
самоуправляемой некоммерческой организацией. Создав кондоминиум, жильцы 
многоквартирных домов берут на себя полную ответственность за поддержание дома 
и его инженерных коммуникаций в надлежащем состоянии. Через эту организацию 
жильцы домов (владельцы квартир) осуществляют платежи за некоторые  
коммунальные услуги (отопление, горячую и  холодную воду, вывоз мусора, 
освещение мест общего пользования и др.), при необходимости, собирают средства 
для ремонта кровли, системы отопления, иных коммуникаций и принимают решения 
о порядке выполнения ремонтных работ. 

 
Некоммерческие организации являются неотъемлемым элементом 

демократического общества. В Кыргызстане понятие «некоммерческая организация» 
впервые было применено в Гражданском кодексе Кыргызской Республики в 1996 
году. А в 1999 году был принят специальный Закон Кыргызской Республики «О 
некоммерческих организациях». 

 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О некоммерческих 

организациях», «некоммерческая организация это добровольная самоуправляемая  
организация, созданная физическими и (или) юридическими лицами на основе 
общности их интересов для реализации духовных или иных нематериальных 
потребностей в интересах своих членов и (или) всего общества,  для которых 
извлечение прибыли не является основной целью деятельности,  а полученная 
прибыль не распределяется между членами, учредителями и должностными 
лицами».  

Некоммерческими организациями (НКО) являются общественные 
объединения, фонды, объединения (ассоциации) юридических лиц, учреждения 
(университеты, школы, больницы, детские сады, музеи и т.п.), некоммерческие 
кооперативы, кондоминиумы и другие организации. 
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 ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ ФОРМЫ. 
 

Перед тем как создавать НКО, необходимо выбрать соответствующую 
организационно-правовую форму.  

В Кыргызской Республике можно создавать только такие НКО, 
организационно-правовые формы, которых предусмотрены в Гражданском кодексе 
или иных законах Кыргызской Республики.  

В законодательстве  Кыргызской Республики на сегодняшний день 
закреплены следующие организационно-правовые формы НКО: 

 
1) Общественное объединение; 
2) Фонд; 
3) Учреждение; 
4) Объединение (ассоциация) юридических лиц; 
5) Кооператив (некоммерческий); 
6) Товарищество собственников жилья (кондоминиум); 
7) Ассоциация водопользователей; 
8) Жамаат (общинная организация); 
9) Кредитный союз; 
10)Фондовая биржа; 
11)Профсоюз; 
12)Объединение работодателей; 
13)Политическая партия; 
14)Религиозная организация. 
 

Выбор организационно-правовой формы НКО напрямую зависит от того, для 
достижения каких целей создается НКО и от того, какими способами будут 
достигаться эти цели.   

 Общественное объединение это добровольное объединение граждан,  
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей. Общественное объединение это членская 
организация. Высшим органом управления является общее собрание членов. Общее 
собрание членов общественного объединения формирует исполнительный орган 
(правление, дирекцию и т.п.). Особенностью общественного объединения является 
то, что цели его создания в основном достигаются путем активной деятельности 
членов данной организации. Сфера деятельности общественных объединений очень 
широка: это может быть охрана окружающей среды, социальная поддержка 
инвалидов, развитие образования, решение территориальных вопросов (общинные 
организации), развитие культуры и искусства и т.д. 

 Фонд это не имеющая членства организация,  учрежденная физическими и 
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных  взносов и 
преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 
иные общественно-полезные цели. Фонд также может быть создан на основе 
завещания. Особенность фонда по сравнению с общественным объединением 
заключается в том, что он не имеет членства, основой его создания являются 
добровольные имущественные (в том числе денежные)  взносы, которые учредители 
передают в фонд для использования на определенные цели.    
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Учреждение это организация,  созданная собственником для осуществления 
управленческих,  социально-культурных, образовательных или иных функций 
некоммерческого  характера и финансируемая полностью или частично этим 
собственником. Учреждение может быть наиболее подходящей организационно-
правовой формой для таких организаций как больницы, клиники, детские сады, 
школы, университеты, музеи и т.п. (если эти организации создаются как 
некоммерческие организации1).   

 Объединение (ассоциация) юридических лиц это организация созданная в 
целях  координации деятельности организаций-членов,  а также для представления и 
защиты общих интересов. 

 Товарищества собственников жилья (кондоминиумы) и Жилищно-
эксплуатационные кооперативы создаются жильцами для совместного управления 
многоквартирным домом (или домами).  

 Дачные и гаражные кооперативы создаются владельцами дач и гаражей для 
организации охраны дач и гаражей, защиты их общих интересов. 

 Ассоциации водопользователей создаются фермерами для организации 
справедливого распределения поливной воды и поддержания необходимых 
инженерных сооружений в надлежащем состоянии. 

 Профсоюзы и объединения работодателей создаются для защиты интересов 
своих членов.  

 

Каждая организационно-правовая форма НКО имеет свои особенности. Для 
того чтобы узнать об этих особенностях, необходимо изучить соответствующее 
законодательство о вышеуказанных организационно-правовых формах НКО. 

 

Об особенностях организационно-правовых форм НКО можно узнать в 
следующих нормативных правовых актах Кыргызской Республики: 

 
1) Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года N 15; 
2) Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» от 15 

октября 1999 года N 111; 
3) Закон Кыргызской Республики «О кооперативах» от 11 июня 2004 года N 

70; 
4) Закон  Кыргызской  Республики  «О  товариществах  собственников  

жилья»   от  28 октября 1997 года N 77; 
5) Закон Кыргызской Республики «Об объединениях (ассоциациях) 

водопользователей» от 15 марта 2002 года N 38; 
6) Закон  Кыргызской  Республики  «О  кредитных  союзах» от 28 октября 

1999 года N 117; 
7) Закон  Кыргызской  Республики  «Об объединениях работодателей» от 22 

мая 2004 года N 66; 
8) Закон  Кыргызской  Республики  «О профессиональных союзах» от 16 

октября 1998 года N 130; 

                                                
1 Примечание: больницы, клиники, детские сады, школы, университеты можно создавать также в 
форме коммерческих организаций  (АО, ОсОО и т.п.). 
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9) Закон  Кыргызской  Республики  «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях» от 16 декабря 1991 года N 656-XII; 

10) Закон  Кыргызской  Республики  «О политических партиях» от 12 июня 
1999 года N 50. 

 

В данном пособии будут подробно рассматриваться только вопросы по 
созданию наиболее часто регистрируемых НКО, таких как общественные 
объединения, фонды и т.п., а вопросы по созданию таких специфических 
организационно-правовых форм НКО как политические партии, религиозные 
организации, профсоюзы, жамааты и т.п. подробно рассматриваться не будут.  

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ НКО? 
 

В Кыргызской Республике НКО могут создаваться  с  образованием  или без  
образования  юридического  лица, об этом говорится в ст. 6 Закона Кыргызской 
Республики «О некоммерческих организациях». Однако, на практике в качестве 
незарегистрированных НКО существуют только общественные объединения и 
объединения (ассоциации) юридических лиц. Создание других форм НКО (например: 
фондов или учреждений) как организаций незарегистрированных в качестве 
юридического лица, - невозможно.  

Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» не 
определяет статус незарегистрированной НКО.  Статус незарегистрированной НКО 
можно определить только исходя из  общих норм гражданского законодательства. 
Часто люди не понимают, что означает «незарегистрированная НКО». Они думают, 
что незарегистрированная НКО может осуществлять точно такую же деятельность, 
как и зарегистрированная, только без регистрации и, что она может не сдавать 
ежемесячные отчеты в налоговую инспекцию.  Это не так.  

 
Исходя из общих норм гражданского законодательства типичные признаки 

незарегистрированной НКО (в том числе по её правовому статусу) можно описать 
следующим образом:  

 

1. Когда создается незарегистрированная НКО, между инициаторами создания 
(членами) заключается договор о сотрудничестве или совместной деятельности.  При 
этом договор может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. От того, 
в какой форме заключен договор (письменной или устной) напрямую зависит, то 
каким будет правовой статус незарегистрированной организации и её членов.  

а) Если договор о создании незарегистрированной НКО заключен в устной 
форме, то организация будет менее устойчивой, менее стабильной по сравнению с 
незарегистрированной организацией, созданной на основе письменного договора.  В 
случае возникновения спора между членами такой организации, им будет очень 
трудно разрешить спор, так как не будет письменного документа, на основе которого 
можно было бы разрешить данный спор. Существует большая вероятность того, что 
в случае возникновения конфликтных ситуаций такая организация может легко 
распасться. 

б) Если договор о создании незарегистрированной НКО заключен в 
письменной форме, то статус данной организации и её членов будет зависеть от того, 
что написано в договоре, какие условия предусмотрены в нем. В Кыргызстане, как и 
во многих странах мира, в гражданском законодательстве закреплен принцип 
«свободы договора». Согласно данному принципу, стороны могут заключить 
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договор,  как предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством, 
стороны вправе сами выбирать условия договора. Здесь все зависит от намерений 
инициаторов создания незарегистрированной НКО.  

2. Существуют множество вариантов построения незарегистрированной НКО: 
по способу управления, по взаимоотношению НКО и её членов, по правовому 
статусу НКО, по порядку управления общим имуществом и т.п. Например, 
организация может, но не должна иметь учредительные документы (устав, 
учредительный договор и т.п.). 
Организация может, но не должна иметь наименование. Однако, это наименование не 
будет защищено законом и может быть использовано другими организациями.   

3. Члены организации несут солидарную, неограниченную ответственность по 
её обязательствам (если это предусмотрено в письменном договоре о её создании). 

4. Любое имущество, приобретенное в результате деятельности такой 
организации - это неделимая совместная собственность членов (если иное не 
предусмотрено в письменном договоре о её создании). 

5. Члены организации могут поручить одному или нескольким членам 
выступать от их имени и от имени организации, например, заключать договоры, 
открывать и распоряжаться средствами на банковском счете.    

6. Организации и ее донорам не предоставляются налоговые льготы.   
7. Могут возникнуть сложности с открытием банковских счетов: сама 

организация не имеет права открывать банковский счет, счет можно будет открыть 
на имя одного из её членов.   

8. Могут возникнуть сложности с получением лицензий на виды 
деятельности, требующие лицензирования: как правило, лицензии выдаются 
юридическим лицам (т.е. зарегистрированным организациям). 

9. Возможны проблемы с внутренним регулированием, так как без 
правильного оформления порядка вступления в члены организации и исключения из 
членства, проведения собраний, внесения изменений и дополнений в устав и иные 
учредительные документы, - возможны злоупотребления со стороны руководителей 
организации, а обжаловать их  в суде будет сложно. 

 
Регистрация НКО в качестве юридического лица имеет как свои плюсы, так и  

минусы.  
  

Минусы заключаются в том, что: 
 

1) во-первых, при регистрации необходимо понести определенные денежные 
расходы в органах юстиции, статистики, социального фонда, налоговой 
инспекции, а также на подготовку пакета учредительных документов 
(бумагу, распечатку, ксерокопирование), нотариальное заверение 
подписей учредителей в учредительных документах, изготовление печати, 
открытие банковского счета и др.; 

2) во-вторых, при регистрации необходимо потратить время на составление 
учредительных документов НКО, стояние в очередях в органах юстиции, 
статистики, социального фонда, налоговой инспекции,  и др., выслушивать 
многочисленные (порою незаконные) замечания и требования 
специалистов вышеуказанных органов; 
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3) в-третьих, после регистрации необходимо ежемесячно сдавать отчеты в 
налоговые органы и органы социального фонда; соответственно, - 
необходимо иметь в штате бухгалтера, платить ему/ей заработную плату. 

 

Плюсы заключаются в том, что после государственной регистрации НКО 
приобретает следующие права юридического лица, которыми не обладает 
незарегистрированная организация: 

 
1) иметь в собственности,  хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество; 
2) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности (заключать договоры); 
3) иметь печать организации, открывать расчетные и другие счета в банках; 
4) выступать в суде от своего имени в качестве истца или ответчика. 
 

Граждане, которые намереваются создать НКО, часто задают один и тот же 
вопрос: «Какая НКО лучше: зарегистрированная в качестве юридического лица или 
незарегистрированная?» На этот вопрос невозможно дать однозначный ответ. 
Бывают разного рода НКО и ситуации: для одних НКО выгоднее действовать без 
государственной регистрации, для других НКО - без государственной регистрации 
никак не  обойтись.  

 
Прочитав нижеуказанный пример можно получить ясный ответ на этот 

вопрос. 
Пример: Молодые люди разных профессий, жители одного села, увидев 

тяжелое положение  одиноких пожилых людей своего села, решили оказывать им 
посильную помощь. Они составили список пожилых людей, которым требуется их 
помощь, установили виды требуемой помощи, распределили между собой 
обязанности и начали осуществлять свою деятельность: помогать пожилым людям 
выполнять работы по дому, ходить за покупками для них на рынок,  выполнять 
работы на их огородах, колоть для них дрова и т.п.   

Нужно признать факт, что, осуществляя совместную деятельность, эти 
граждане создали организацию (НКО): они планировали, согласовывали друг с 
другом свою совместную деятельность, их деятельность была целенаправленна. В 
тот период статус юридического лица для их организации не был нужен, для 
осуществления ими своей деятельности не было никаких преград, поэтому они не 
регистрировали свою организацию в качестве юридического лица.   

Но, через некоторое время произошли два события, которые существенно 
изменили ситуацию:  

1) Одна процветающая частная компания, узнав о благородной деятельности 
молодых людей,  решила внести свой вклад в это дело и чтобы облегчить 
деятельность молодых людей решила подарить им автомобиль.  Здесь возник вопрос: 
«На кого оформлять автомобиль?» Безусловно, автомобиль должен стать 
собственностью организации молодых людей, но организация, пока она не 
зарегистрирована в качестве юридического лица, не может иметь имущественных 
прав. То есть, незарегистрированную организацию нельзя оформлять  как 
собственника автомобиля. 

2) Одна из донорских организаций предложила заключить с организацией 
молодых людей грантовое соглашение и предоставить средства на приобретение 
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топлива (угля) для пожилых людей, для обогрева их жилища в зимний период. По 
условиям данной грантовой программы, для этого необходимо было подписать 
письменное грантовое соглашение, скрепить его печатью организации, указать в 
соглашении номер банковского счета организации. Но, так как организация молодых 
людей не была зарегистрирована в качестве юридического лица, она не имела права 
заключать договоры (соглашения), не имела печати и банковского счета. 

Таким образом, перед молодыми людьми встал вопрос: «Регистрировать или 
не регистрировать свою организацию в качестве юридического лица?» Взвесив все 
плюсы и минусы регистрации, молодые люди решили все-таки зарегистрировать 
свою организацию в  качестве юридического лица, поскольку регистрация в качестве 
юридического лица позволяет расширить им круг деятельности и более 
эффективными методами достигать поставленные цели. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НКО 

 

После того, как выбор соответствующей организационно-правовой формы 
НКО  сделан и было принято решение о регистрации НКО в качестве юридического 
лица, следующим этапом является составление необходимых документов для 
государственной регистрации НКО. 

 
Для того чтобы узнать о том, какие  документы необходимо подготовить для 

государственной регистрации НКО в качестве юридического лица, необходимо 
изучить законодательство Кыргызской Республики о государственной регистрации 
юридических лиц. 

 

Порядок государственной регистрации юридических лиц, в том числе НКО, 
закреплен в следующих нормативных правовых актах Кыргызской Республики: 

1) Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических 
лиц» от 12 июля 1996 года  N 39; 

2) Положение «О порядке регистрации юридических лиц, филиалов и 
представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики», 
утвержденное приказом Министра юстиции Кыргызской Республики                
от 3 декабря 2003 года N 180 (далее «Положение о порядке регистрации»). 

 

Для каждой организационно-правовой формы НКО существует специальный, 
индивидуальный перечень документов, из которых формируется пакет документов, 
необходимых для регистрации. Эти перечни документов содержатся в Особенной 
части «Положения о порядке регистрации»2.   

 
При подготовке пакета учредительных документов3 для государственной 

регистрации НКО в качестве юридического лица в обязательном порядке 
учитываются Особенности организационно-правовых форм НКО.  

                                                
2 Выдержки из Особенной части «Положения о порядке регистрации», устанавливающие перечни      
   документов для регистрации НКО, содержатся   в  Приложении 1. 
3  В Приложении 3 содержатся Примерные образцы учредительных и иных документов, необходимых 
для регистрации некоторых организационно-правовых форм НКО (общественных объединений, 
фондов, учреждений, объединений (ассоциаций) юридических лиц, товариществ собственников 
жилья). Эти образцы были составлены автором пособия в соответствии с требованиями 
законодательства Кыргызской Республики. 
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После составления необходимых документов, учредитель либо 
уполномоченное им лицо  передает в  регистрирующий орган заявление о 
регистрации4 вместе с пакетом  необходимых документов для регистрации 
юридического лица. 

 

Кроме документов, предусмотренных для регистрации той или иной 
организационно-правовой формы НКО, иностранное юридическое  лицо,  
выступающее учредителем,  дополнительно  представляет легализованную выписку 
из реестра,  удостоверяющую,  что учредитель является действующим юридическим 
лицом по  законодательству  своей страны,  с  нотариально удостоверенным 
переводом на кыргызский или русский язык. Легализация вышеуказанных  
документов не требуется для юридических лиц стран СНГ. 

Иностранное физическое лицо, выступающее учредителем, дополнительно 
представляет ксерокопию паспорта или другого документа (с указанием срока визы,  
в случае нахождения иностранного гражданина на территории Кыргызской 
Республики), удостоверяющего личность физического лица с нотариально 
заверенным переводом на кыргызский или русский язык. 

 

Для регистрации общественного объединения в регистрирующий орган 
необходимо представить: 

1) заявление;  
2) пакет необходимых документов для регистрации общественного объединения: 

• устав, принятый на общем собрании (конференции), протокол общего 
собрания  (конференции)  принявшего устав,  подписанный председателем 
и секретарем общего собрания (конференции); 

• протоколы  общих  собраний  (конференций) граждан об образовании 
структурных подразделений регистрируемого объединения: 
а) объединения  республиканского статуса представляют протоколы из 

всех областей республики; 
б) объединения  регионального статуса представляют протоколы из не 

более половины и не менее двух областей республики; 
• нотариально заверенный список граждан - инициаторов общественного 

объединения с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, 
адреса, служебного телефона, личной подписи; 

• список членов руководящего органа общественного объединения с 
указанием  фамилии, имени, отчества, года рождения, выборной 
должности, служебного телефона и домашнего адреса; 

• подтверждение местонахождения общественного объединения (договор 
аренды, договор безвозмездного  предоставления  помещения,  
официальное  письмо  и т.д.). 

 

Для регистрации Фонда в регистрирующий орган необходимо представить: 
1) заявление;  
2) пакет  необходимых документов для регистрации фонда: 

• решение  о  создании  фонда,  с  нотариально заверенной подписью 
(подписями) учредителя (учредителей) - физических лиц и заверенных  
печатью - юридических лиц; 

                                                
4 Образец заявления, утвержденный Министерством юстиции Кыргызской Республики, с 
разъяснениями о порядке заполнения содержится в Приложении 2. 
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• устав, утвержденный учредителем (ями) (прошитый, пронумерованный, в 
трех экземплярах); 

• если учредителем фонда является юридическое лицо, представляется 
соответствующее решение полномочного органа юридического лица о  
создании  фонда  или о вхождении в состав учредителей фонда с копиями 
свидетельства о государственной регистрации и устава; 

• подтверждение  местонахождения  фонда  (копия договора аренды, копия  
договора о безвозмездном предоставлении помещения или официальное 
письмо владельца помещения и т.п.). 

 

В некоторых случаях законодательство Кыргызской Республики 
предусматривает определенные требования к содержанию учредительных 
документов НКО. Например, устав и решение о создании фонда  необходимо 
составить в соответствии с требованиями, содержащимися в  Законе Кыргызской 
Республики «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года N 111. 
Решение о создании фонда  должно содержать следующую информацию: 

• наименование, юридический адрес фонда; 
• перечень учредителей - физических лиц с  указанием  их  фамилии, имени, 

отчества, года рождения, адреса, домашнего и рабочего телефонов, а также 
перечень учредителей - юридических лиц с  указанием  наименования,  
юридического адреса, места, даты и номера государственной регистрации 
и контактных телефонов; 

• общую стоимость имущества в денежной и (или) другой форме, которое 
учредители передают в фонд, и порядок его передачи; 

• об утверждении устава фонда; 
• имена и адреса членов Правления фонда и  Наблюдательного  совета 

фонда. 
 

 Для создания товариществ собственников жилья (кондоминиумов) в 
Кыргызстане созданы более благоприятные условия, нежели для других 
организационно-правовых форм НКО, поскольку существует Типовой Устав 
товарищества собственников жилья (утвержденный  постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 30 марта 1998 года N 160). При наличии Типового Устава 
процедура регистрации облегчается, поскольку в этом случае у специалистов органа 
регистрации к уставу замечаний, как правило, не бывает. 
 ОРГАН  РЕГИСТРАЦИИ 

 

 НКО для получения статуса юридического лица проходят государственную 
регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и его 
территориальных структурах - областных управлениях. 
 В «Положении о порядке регистрации» четко разграничены полномочия 
Министерства юстиции и его областных управлений по вопросам регистрации 
юридических лиц (в том числе НКО). 

 

Министерство юстиции Кыргызской Республики осуществляет: 
1) регистрацию юридических лиц с иностранным участием; 
2) регистрацию филиалов и  представительств иностранных юридических 

лиц и юридических лиц с иностранным участием; 
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3) регистрацию общественных объединений, имеющих республиканский или 
региональный статус; 

4) регистрацию политических  партий  имеющих  республиканский  или 
региональный статус; 

5) регистрацию дочерних объединений,  филиалов и представительств 
международных и иностранных общественных объединений; 

6) регистрацию религиозных  управлений (центров),  объединений,  
действующих на территории двух или более областей республики,  а также 
образуемых  ими духовных учебных заведений, монастырей и других 
организаций; 

7) регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы 
вышеназванных юридических лиц,  филиалов и представительств,  а также 
регистрацию прекращения их деятельности; 

8) прием уведомлений от вышеуказанных юридических лиц об изменении 
местонахождения,  состава руководящего органа, руководителя. 

 

Областные управления Министерства юстиции осуществляют:  
1) регистрацию  юридических лиц создаваемых  на территории 

соответствующей области,  за исключением тех юридических лиц,  
которые подлежат регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики; 

2) регистрацию филиалов и  представительств,  создаваемых  на территории 
соответствующей области и городов,  за исключением тех юридических 
лиц,  филиалов и представительств,  которые подлежат  регистрации в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики; 

3) регистрацию  общественных объединений, имеющих местный статус. 
 

ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ 
 

Заявление о регистрации от заявителя (учредителя либо уполномоченного им 
лица) принимается  регистрирующим  органом при наличии полного пакета 
необходимых документов для регистрации. При этом в регистрирующий орган 
необходимо лично принести заявление и необходимые документы. Отправление 
вышеуказанных документов по почте не допускается. 

 

В момент приема заявления о регистрации регистрирующий орган выдает 
заявителю письменную справку о том, что от него были приняты заявление и иные 
необходимые документы для регистрации НКО. 

 

Регистрация юридического лица должна быть осуществлена не позднее 10 
дней со дня подачи в регистрирующий  орган заявления о регистрации со всеми 
необходимыми документами. 

 

С момента принятия заявления регистрирующий орган проверяет полноту 
пакета представленных документов, правильность их составления, а также их 
соответствие законодательству Кыргызской Республики.  

 

Если есть какие-либо недостатки в представленных документах, специалист 
регистрирующего органа связывается с заявителем и просит внести те или иные 
изменения в представленные документы.  
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Заявитель может согласиться с требованиями специалиста регистрирующего 
органа и внести те или иные изменения в представленные документы, а может и не 
согласиться. В случае не согласия, заявитель может обратиться с жалобой: 

1) к руководителю подразделения  регистрирующего органа, ответственного 
за регистрацию юридических лиц, либо  

2) к Заместителю Министра юстиции Кыргызской Республики; либо 
3) в суд по месту нахождения органа регистрации.  
Если же специалист регистрирующего органа каких-либо недостатков в 

представленных документах не обнаружит, он, до истечения установленного для 
регистрации 10 дневного срока, связывается с заявителем и направляет его  в 
соответствующий территориальный  орган государственной статистики для 
получения статистической карточки.  При этом, специалист регистрирующего органа 
обеспечивает заявителя необходимыми документами для представления в 
статистические органы: 

1) направлением из органа юстиции; 
2) одним экземпляром учредительных документов; 
3) приказом органа юстиции о регистрации НКО. 
 

Заявителю также необходимо взять с собой в орган статистики свой паспорт, а 
также ксерокопию паспорта руководителя регистрируемого НКО. 

 

После получения статистической карточки заявитель возвращается в 
регистрирующий орган и получает здесь Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица. 

 
С этого момента НКО считается прошедшим государственную регистрацию в 

качестве юридического лица.  
 КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НКО 

 
После государственной регистрации НКО необходимо совершить  ряд 

действий: 
1) встать на учет в налоговых  органах; 
2) заказать печать; 
3) встать на учет в Социальном Фонде; 
4) открыть счет в банке (если в этом есть необходимость). 
 
При постановке НКО на учет в налоговой инспекции и Социальном фонде, 

заказе печати, открытии счета в банке необходимо во все эти организации сдать 
следующие документы: 

1) Копию Свидетельства о государственной регистрации; 
2) Копию устава; 
3) Копию учредительного договора (если у НКО есть учредительный 

договор); 
4) Копию протокола учредительного собрания НКО; 
5) Копию паспорта руководителя НКО. 
 
При этом для открытия счета в банке, необходимо сдать нотариально 

заверенную копию устава. 
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Постановка на учет в налоговых  органах. 
 
На учет в налоговых  органах необходимо встать не позднее 10 дней со дня  

государственной регистрации НКО в органах юстиции. При этом необходимо встать 
на учет в районной налоговой инспекции по месту нахождения НКО.  

 
Во время постановки на учет в налоговой инспекции НКО: 
1) присваивается идентификационный налоговый номер (ИНН); 
2) выдается справка в отдел органов внутренних дел для получения 

разрешения на изготовление печатей и штампов; 
3) выдается справка  в банк и иные финансово-кредитные организации для 

открытия расчетных и иных счетов. 
 
Заказ печати 
                                 
Для изготовления печати необходимо получить разрешение органов 

внутренних дел по месту нахождения НКО (в областных управлениях или в 
управлении внутренних дел города Бишкек), а после изготовления печати 
необходимо в этих же органах зарегистрировать печать. 

Многие частные фирмы, которые осуществляют деятельность по 
изготовлению печатей и штампов, сами получают для своих клиентов разрешение на 
изготовление печати в органах внутренних дел  и регистрируют печати и штампы 
клиентов в этих органах. Это существенно облегчает положение.  

В этом случае, НКО необходимо только сдать в такие фирмы вышеуказанные 
документы, расписаться в заявлении на имя руководителя соответствующего органа 
внутренних дел и совместно со специалистом фирмы составить (или выбрать из тех, 
что существуют у фирмы) эскиз печати. 

Печать должна быть круглой,  с установленными реквизитами.  На ней 
необходимо указать: 

1) наименование НКО с указанием организационно правовой формы; 
2) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) - НКО; 
3) слова «Кыргызская Республика» и наименование  населенного  пункта,  

в котором располагается НКО, на кыргызском и русском языках. 
 

Постановка на учет в Социальном Фонде Кыргызской Республики. 
 

На учет в Социальном Фонде Кыргызской Республики необходимо встать не 
позднее 30 дней со дня государственной регистрации НКО в органах юстиции. При 
этом необходимо встать на учет в районном отделении Социального Фонда по месту 
нахождения НКО.  

 

Открытие счета в банке    
 

Открытие счета в банке, - это право НКО, а не обязанность. Если НКО не 
нуждается в расчетном счете в банке, то его можно не открывать.  

Коммерческих банков в Кыргызстане много. Каждый банк имеет свои условия 
открытия расчетного счета. В некоторых банках, счет можно открыть бесплатно, в 
других необходимо заплатить определенную сумму. Здесь действуют законы рынка. 
НКО вправе выбрать банк для открытия счета из множества существующих 
вариантов. 
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СХЕМА 

процедуры создания НКО (регистрации НКО и необходимых действий после 
регистрации) 

 

 

Принятие решения о создании НКО 

⇓ 

Составление пакета необходимых документов для регистрации НКО 

⇓ 

 Передача в органы юстиции заявления о регистрации и пакета документов 

⇓ 

 Предварительная проверка документов в органах юстиции  

⇓ 

Постановка на статистический учет 
⇓ 

Регистрация в органах юстиции и выдача Свидетельства о регистрации  

⇓ 

Постановка на учет в налоговых органах 

⇓ 

Заказ печати 

⇓ 

Постановка на учет в Социальном фонде 

⇓ 

Открытие счета в банке 

 
 
 
В Приложении 6 содержится иллюстрированная картина, где отражена 

процедура регистрации НКО и необходимые действия после ее государственной 
регистрации. 



 

 16 

СТОИМОСТЬ  СОЗДАНИЯ НКО  
 

Регистрация юридических лиц Министерством юстиции Кыргызской 
Республики осуществляется бесплатно. Однако, существуют ряд расходов, которые 
необходимо понести  в процессе создания НКО. 

В нижеуказанной таблице отражена приблизительная стоимость создания 
НКО в Кыргызской Республике. 

 № Наименование этапа 
процедуры регистрации 

Стоимость 
(в сомах) 

Примечание 
1 Составление пакета 

необходимых документов 
для регистрации НКО 

0 – 1000 
сомов и 
выше 

Необходимые документы для регистрации 
НКО можно составить самим инициатором 
(учредителем).  А можно это заказать в 
частных юридических компаниях. Такая 
услуга стоит, примерно, 1000 сомов и 
выше.  

2 Нотариальное заверение 
подписей инициаторов 
создания (учредителей) 
физических лиц.  

От 50 до 150 В государственных нотариусах такая 
услуга стоит 50 сомов, а в частных 
нотариусах от 100 до 150 сомов. 

3 Постановка на 
статистический учет 

164  

4 Компенсация стоимости 
бланка свидетельства о 
регистрации 

17 Государственная регистрация в 
Кыргызской Республике осуществляется 
бесплатно. Однако необходимо 
компенсировать Министерству юстиции 
его расходы по изготовлению бланка 
Свидетельства о регистрации. 

5 Постановка на учет в 
налоговых органах 

60 40 сомов за процедуру регистрации; 
20 сомов за специальные бланки. 

6 Изготовление печати От 414 до  1 
032 

Стоимость изготовления печати зависит от 
срока изготовления:  
1 неделя - 414 сомов; 
6 часов – 1 032 сомов. 
Также стоимость печати зависит от его 
качества (использованных материалов). 

7 Постановка на учет в 
Социальном фонде 

25 Компенсация стоимости бланков 

8 Открытие счета в банке От 0 до      4 
100 

Некоторые банки открывают расчетные 
счета бесплатно, а некоторые за 
определенную плату (например, 100 
долларов США или 4 100 сомов). Здесь 
действуют рыночные законы. 

 Итого От 730 
до  6 529 

 

 
В Приложении 7 содержится иллюстрированная картина, где отражена 

приблизительная стоимость создания НКО в Кыргызской Республике. 
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           ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

«Положение о порядке регистрации» предусматривает деление общественных 
объединений на три вида: 

1) Общественные объединения, имеющие местный статус; 
2) Общественные объединения, имеющие региональный статус; 
3) Общественные объединения, имеющие республиканский статус. 
В соответствии с пунктом 54.1 «Положения о порядке регистрации», для 

регистрации общественных объединений в регистрирующий орган необходимо 
представить протоколы общих собраний граждан об образовании структурных 
подразделений регистрируемого объединения, при этом: 

а) общественные объединения республиканского статуса должны представить 
протоколы из всех областей Кыргызской Республики; 

б) общественные объединения  регионального статуса должны представить 
протоколы из не более половины и не менее двух областей Кыргызской Республики. 

Вышеуказанные требования представляют собой серьезные препятствия при 
регистрации общественных объединений. Некоторые граждане, создавая 
общественное объединение, хотят осуществлять свою деятельность на всей 
территории страны. Но если они не представят протоколы собраний граждан об 
образовании структурных подразделений регистрируемого общественного 
объединения из всех областей Кыргызской Республики, - орган регистрации им не 
позволит создать общественное объединение в уставе, которого будет написано, что 
оно имеет право осуществлять свою деятельность  на всей территории страны.  

Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики 
«О некоммерческих организациях», Закон Кыргызской Республики «О 
государственной регистрации юридических лиц» не предусматривают деление 
Общественных объединений на местные, региональные и республиканские по 
территориальному статусу. Такое деление предусматривает только вышеуказанное 
«Положение о порядке регистрации» Министерства юстиции Кыргызской 
Республики.  

В соответствии со статьями 8 и 84 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики правоспособность юридического лица распространяется на всю 
территорию Кыргызской Республики, и оно вправе осуществлять свои гражданские 
права вне зависимости от места регистрации и места нахождения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы «Положения о 
порядке регистрации» Министерства юстиции (т.е. подзаконного акта), 
предусматривающие деление общественных объединений по территориальному 
статусу на местные, региональные и республиканские, противоречат нормам законов 
(кодексов) Кыргызской Республики.   

В ст. 6 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» есть норма о том, что в случае противоречия подзаконных 
актов законам (кодексам) - действует закон (кодекс) Кыргызской Республики.   

Что же делать гражданам, если им отказали зарегистрировать общественное 
объединение, которое бы имело право осуществлять свою деятельность на всей 
территории страны, из-за отсутствия протоколов из всех  семи областей Кыргызской 
Республики? Для защиты своих законных прав они могут обратиться в суд. 

Но что же делать гражданам, если у них нет желания судиться? Можно пойти 
другим путем. В уставе общественного объединения, в пункте «Территория 
распространения деятельности» написать: «Кыргызская Республика, г. Бишкек» или 
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«Кыргызская Республика, Нарынская область» и т.п. То есть, указать ту область 
Кыргызской Республики, на территории которой будет располагаться офис 
общественного объединения. Пройти регистрацию в качестве общественного 
объединения имеющего (согласно «Положению о порядке регистрации») местный 
статус. А после регистрации можно осуществлять свою деятельность на всей 
территории страны, так как это не запрещено ни одним законом. 

Возникает вопрос: существует ли какая-либо ответственность, если, 
например, в уставе общественного объединения в разделе «Территория 
распространения деятельности» написано «Кыргызская Республика, г. Бишкек», а 
общественное объединение осуществляет свою деятельность по всей территории 
страны? 

Нет. Законодательство Кыргызской Республики не предусматривает какой-
либо ответственности за это.  

Пример: Общественное объединение «Содружество инвалидов труда», 
зарегистрированное в Иссык-Кульском областном управлении Министерства 
юстиции Кыргызской Республики как общественное объединение, имеющее местный 
статус, помогало инвалидам Таласской области приобрести инвалидные коляски.  

Можно ли привлечь к ответственности данное общественное объединение и 
его руководителей за то, что общественное объединение, будучи местной (Иссык-
Кульской) организацией, осуществляло свою деятельность на территории другой 
области?   

Нет, нельзя. Во-первых, нормы законодательства Кыргызской Республики не 
предусматривают такой запрет.  Во-вторых, какому нормальному человеку придет в 
голову мысль о том, что за вышеуказанные действия нужно привлекать к 
ответственности данное НКО и его руководителей? За такую деятельность нужно 
только благодарить их! 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Несмотря на ряд недостатков, на сегодняшний день процедура регистрации 
юридических лиц в Кыргызстане, является наиболее благоприятной в Центральной 
Азии. В соседних странах создать НКО намного сложнее. В частности, стоимость 
регистрации НКО в других странах в десятки раз дороже. 

Для устранения существующих недостатков, в частности, необходимости 
регистрации в многочисленных государственных органах (в Министерстве юстиции, 
Статистическом комитете, Налоговой инспекции, Социальном фонде и т.д.), 
Правительством Кыргызской Республики было принято решение о реформировании 
системы регистрации юридических лиц и переходе к системе регистрации по 
принципу  «единого окна»5.  Предполагалось, что при регистрации юридического 
лица, заявители будут посещать только один государственный орган, а все остальные 
необходимые операции будут выполняться самими государственными органами 
путем обмена информацией. К сожалению, пока реформа не осуществлена.  

В целом, в Кыргызстане представители государственной власти понимают 
пользу НКО для общества, и, как правило, не препятствуют их созданию и 
осуществлению ими своей деятельности.  

                                                
5 В Приложении 8 содержится иллюстрированная картина процедуры регистрации юридических лиц 
по принципу «единого окна». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НКО 
 Выдержки  

из  «Положения о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и 
представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики», 
утвержденного приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики  

от 3 декабря 2003 года N 180 
 

II. Особенная часть 
 

53. Кооператив как некоммерческая организация 
 

53.1. Для  регистрации  кооператива как некоммерческой организации (далее - 
кооператив) учредитель либо уполномоченное им лицо представляет в 
регистрирующий орган: 
     - устав, утвержденный общим собранием его членов; 
     - протокол общего собрания его членов; 
     - учредительный договор (по желанию членов кооператива); 
     - подтверждение местонахождения некоммерческого кооператива (договор 
аренды,  договор безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и 
т.д.). 
 

     Примечания: 
     1) Если при создании кооператива учредительный договор не заключается, в 
регистрирующий орган представляется список членов кооператива с указанием 
фамилии,  имени,  отчества,  года рождения, места постоянного жительства и личной 
подписи. 
     2) Кооператив, вновь возникающий в результате реорганизации юридического 
лица (слияние,  разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный 
акт или разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики). 
     3) Учредители, являющиеся юридическими лицами, дополнительно представляют 
копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации), копии 
учредительных документов, решение правомочного органа управления 
юридического лица о создании. 
     4) Устав  кооператива утверждается на общем собрании членов кооператива и 
подписывается лицом, назначенным общим собранием членов кооператива его 
первым руководителем. 
     5) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
 

     54. Общественное объединение: 
 

     54.1. Для регистрации общественного объединения (далее - объединение) 
инициаторы (инициатор) либо уполномоченное ими (им) лицо представляет в 
регистрирующий орган: 

− устав, принятый на общем собрании (конференции), протокол общего 
собрания  (конференции)  принявшего устав,  подписанный председателем и 
секретарем общего собрания (конференции); 
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− протоколы  общих  собраний  (конференций) граждан об образовании 
структурных подразделений регистрируемого объединения: 

     а) объединения  республиканского статуса представляют протоколы из всех 
областей республики; 
     б) объединения  регионального статуса представляют протоколы из не более 
половины и не менее двух областей республики; 

− нотариально заверенный список граждан - инициаторов общественного 
объединения с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, 
служебного телефона, личной подписи; 

− список членов руководящего органа объединения с указанием  фамилии, 
имени, отчества, года рождения, выборной должности, служебного телефона 
и домашнего адреса; 

− подтверждение местонахождения объединения (договор аренды, договор  
безвозмездного  предоставления  помещения,  официальное  письмо  и т.д.). 

      
Примечания: 

     1) Объединение,  вновь возникающее в результате реорганизации юридического 
лица (слияние,  разделение,  выделение), дополнительно представляет передаточный 
акт или разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики). 
     2) Устав  объединения утверждается на учредительном собрании (конференции) и 
подписывается лицом,  назначенным  учредительным  собранием объединения его 
первым руководителем. 
     3) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
     54.2. Для перерегистрации орган управления общественного объединения либо 
уполномоченное им лицо представляют в регистрирующий орган документы в 
соответствии с пунктом 28 настоящего Положения. 
     При перерегистрации  объединения представляется список членов объединения на 
момент перерегистрации с указанием фамилии,  имени, отчества, места жительства, 
даты приема в члены объединения. 
     54.3. В  зависимости  от  основания  перерегистрации,  объединение должно  
представить в регистрирующий орган другие документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.  В частности: 
     54.4. При изменении территории распространения деятельности  (статуса) 
объединение подлежит перерегистрации. При изменении статуса местного 
объединения или  регионального  в  республиканский,  дополнительно 
представляются  протоколы  из  всех  областей республики об образовании 
структурных подразделений объединения. 
     54.5. Перерегистрация объединения производится в порядке, установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 
     54.6. Регистрация прекращения деятельности объединения производится в 
соответствии и в порядке,  установленном разделом 8 настоящего Положения. 
      
     55. Фонд: 
 

     55.1. Для регистрации фонда учредитель (учредители) либо уполномоченное им 
(ими) лицо представляет в регистрирующий орган: 
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− решение  о  создании  фонда,  с  нотариально заверенной подписью 
(подписями) учредителя (учредителей) - физических лиц и заверенных  
печатью - юридических лиц; 

− устав, утвержденный учредителем (ями); 
− если учредителем фонда является юридическое лицо, представляется 
соответствующее решение полномочного органа юридического лица о  
создании  фонда  или о вхождении в состав учредителей фонда с копиями 
свидетельства о государственной регистрации и устава; 

− подтверждение  местонахождения  фонда  (договор аренды,  договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 

     
 Примечания: 

     1) Фонд, вновь возникающий в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт 
или разделительный баланс (статья 94 Гражданского  кодекса Кыргызской 
Республики). 
     2) Если фонд создается на основании нотариально заверенного  завещания, 
дополнительно представляется нотариально заверенное завещание. В случае, если в 
завещании не определен исполнитель, дополнительно представляется решение 
нотариальной конторы (в которой было зарегистрировано завещание) о назначении 
исполнителя. 
     3) Устав  фонда утверждается учредителем (учредителями) и подписывается 
лицом, назначенным учредителем (ями) его первым руководителем. 
     4) Устав  представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
     55.2. Для  перерегистрации учредитель фонда либо уполномоченное им лицо 
представляют в регистрирующий орган  документы  в  соответствии  с пунктами 28 и 
29 настоящего Положения. 
     55.3. Перерегистрация фонда производится в порядке,  установленном пунктом 30 
настоящего Положения. 
     55.4. Регистрация прекращения деятельности  фонда  производится  в 
соответствии и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения с 
учетом особенностей, предусмотренных статьей 163 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики. 
     
     56. Учреждение: 
 

     56.1. Для  регистрации  учреждения  учредитель  (учредители)  либо 
уполномоченное им (ими) лицо представляет в регистрирующий орган: 

− решение о создании учреждения, с нотариально заверенной подписью 
(подписями) учредителя (учредителей) - физических лиц и заверенных  
печатью - юридических лиц; 

− устав, утвержденный учредителем (ями); 
− если учредителем учреждения является юридическое лицо, представляется 
соответствующее решение полномочного органа юридического лица  о 
создании или вхождении в состав учредителей,  с копиями свидетельства о 
государственной регистрации и устава; 

− подтверждение местонахождения учреждения (договор аренды,  договор  
безвозмездного  предоставления  помещения,  официальное  письмо  и т.д.). 
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     Примечания: 
     1) Учреждение, вновь возникающее в результате реорганизации юридического 
лица (слияние,  разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный 
акт или разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики). 
     2) Учреждения образования,  создаваемые государственными юридическими 
лицами, представляют письмо-согласие Министерства образования, науки и 
культуры Кыргызской Республики на открытие учреждения. 
     3) Устав учреждения утверждается учредителем (учредителями) и подписывается 
лицом, назначенным учредителем его первым руководителем. 
     4) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
     56.2. Для перерегистрации учредитель либо уполномоченное  им  лицо 
представляет  в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктом 28 
настоящего Положения. 
     56.3. Перерегистрация учреждения производится в порядке,  установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 
     56.4. Регистрация прекращения деятельности учреждения производится в 
соответствии и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
      

     57. Религиозные организации: 
 

     57.1. Для  регистрации  религиозной  организации  инициаторы  либо 
уполномоченное ими лицо представляет в регистрирующий орган: 

− устав, принятый на учредительном собрании (конференции и т.д.); 
− протокол собрания (конференции и т.д.),  подписанный председателем и 
секретарем собрания (конференции и т.д.),  пронумерованный, 
прошнурованный, заверенный подписью уполномоченного лица; 

− нотариально  заверенный список граждан-инициаторов (не менее десяти), 
создавших религиозную организацию; 

− список членов руководящего органа религиозной организации с указанием 
фамилии, имени, отчества, выборной должности, года рождения, адреса, 
домашнего и служебного телефонов; 

− подтверждение местонахождения религиозной  организации  (договор 
аренды,  договор  безвозмездного предоставления помещения,  официальное 
письмо и т.д.). 

      

Примечания: 
     1) Религиозная организация, вновь возникающая в результате реорганизации 
юридического лица (слияние,  разделение,  выделение),  дополнительно представляет 
передаточный акт или разделительный баланс  (статья 94 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики). 
     2) Устав религиозной  организации  утверждается  на  учредительном собрании 
(конференции и т.д.) и подписывается лицом,  назначенным учредительным съездом 
(конференцией,  собранием, курултаем) религиозной организации его первым 
руководителем. 
     3) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
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     4) Религиозная организация, имеющая руководящий центр вне пределов 
республики, дополнительно представляет: 

− копию устава зарубежного центра с нотариально заверенным переводом на 
кыргызском или русском языке; 

− выписку из реестра или другой документ,  удостоверяющий, что 
религиозный  центр  является  юридическим лицом по законодательству 
своей страны с нотариально заверенным переводом  на  кыргызский  или  
русский язык. 

     5) Назначение зарубежными религиозными центрами руководителей  
религиозных объединений, действующих на территории Кыргызской Республики, 
осуществляется по согласованию с соответствующими органами власти  республики. 
     6) Духовное учебное заведение дополнительно  представляет  решение 
компетентного  органа  религиозного  управления  (центра) об учреждении учебного 
заведения и документ,  подтверждающий его аккредитацию в местном 
исполнительном органе. 
     7) Регистрация религиозной организации органами  юстиции  производится  после 
прохождения учетной регистрации в Государственной комиссии по делам религий. 
     57.2. Для перерегистрации орган управления религиозной организации либо 
уполномоченное им лицо представляют в регистрирующий  орган  документы в 
соответствии с пунктами 28 и 29 настоящего Положения. 
     57.3. Перерегистрация религиозной организации производится  в  порядке, 
установленном пунктом 30 настоящего Положения. 
     57.4. Регистрация прекращения деятельности религиозной организации 
производится в соответствии и в порядке,  установленном разделом 8 настоящего 
Положения. 
      
     58. Товарищество собственников жилья (кондоминиум): 
 

     58.1. Для регистрации товарищества собственников  жилья  уполномоченное лицо 
представляет в регистрирующий орган: 

− протокол общего собрания, содержащий сведения о создании товарищества, 
об утверждении его устава и формировании руководящих органов; 

− устав товарищества, принятый общим собранием членами товарищества; 
− список домовладельцев с их подписями о согласии создать  товарищество  и  
указанием реквизитов правоустанавливающих документов на 
принадлежащие им на праве собственности помещения. 

     
Примечания: 

     1) Товарищество, вновь возникающее в результате реорганизации юридического 
лица (слияние,  разделение,  выделение), дополнительно представляет передаточный 
акт или разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики). 
     2) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
     3) В случае приема в состав товарищества,  новых членов (собственников) 
помещений необходимо представить следующие документы: 
     а) Уведомление исполнительного органа  и  копию  протокола  общего собрания о 
приеме в состав их товарищества новых членов (собственников) помещений; 
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     б) Копия протокола общего собрания собственников помещений о вхождении в 
состав товарищества. 
     4) В  случае выхода из состава товарищества членов (собственников) помещений 
необходимо представить следующие документы: 
     а) Уведомление  исполнительного  органа  и  копию протокола общего собрания о 
рассмотрении решения выхода из состава  товарищества  членов (собственников) 
помещений; 
     б) Копия протокола общего собрания членов (собственников)  помещений, 
изъявивших желание о выходе из состава товарищества. 
     При этом  действия связанные о вхождении или выходе собственников 
помещений из состава товарищества,  допустимы в случае их не противоречия части 
3 статьи 3  Закона  Кыргызской  Республики  "О  товариществах собственников 
жилья". 
     Указанные действия не влекут  перерегистрацию  товарищества  собственников 
жилья. 
     58.2. Для перерегистрации товарищества уполномоченное лицо  представляют в 
регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 настоящего 
Положения. 
     При перерегистрации  товарищества представляется список членов товарищества 
на момент перерегистрации с указанием  фамилии,  имени,  отчества, места 
жительства, даты приема в члены товарищества. 
     58.3. Регистрация прекращения деятельности  товарищества  производится  в 
соответствии и в порядке,  установленным разделом 8 настоящего Положения. 
      
     59. Фондовая биржа: 
 

     59.1. Для регистрации фондовой биржи учредитель (ли) либо уполномоченное им 
(ими) лицо представляет в регистрирующий орган: 

− заявление о регистрации; 
− протокол учредительного собрания о создании биржи; 
− устав, утвержденный учредителями; 
− нотариально  заверенный список членов фондовой биржи с указанием 
паспортных данных, места жительства и личной подписи; 

− копии  свидетельств  о  государственной  регистрации учредителей 
юридических лиц и копии лицензий профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 

− подтверждение местонахождения фондовой  биржи  (договор  аренды, 
договор  безвозмездного предоставления помещения,  официальное письмо 
и т.д.). 

      
Примечания: 

     1) Фондовая биржа,  вновь возникающая в  результате  реорганизации 
юридического   лица  (слияние,  разделение,  выделение),  дополнительно 
представляет передаточный акт  или  разделительный  баланс  (статья  94 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
     2) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
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     59.2. Для перерегистрации член фондовой биржи либо  уполномоченное им  лицо 
представляет в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктом 28 
настоящего Положения. 
     При перерегистрации  фондовой  биржи  представляется список членов фондовой 
биржи на момент перерегистрации с  указанием  фамилии,  имени, отчества, места 
жительства, даты приема в члены фондовой биржи. 
     59.3. В зависимости от основания перерегистрации,  фондовая  биржа должна  
представить в регистрирующий орган другие документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
     59.4. Перерегистрация фондовой биржи производится в порядке, установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 
     59.5. Регистрация прекращения деятельности фондовой биржи производится в 
соответствии и в порядке,  установленном разделом 8  настоящего Положения. 
      
     60. Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза): 
 

     60.1. Для регистрации объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза) 
(далее - ассоциация) учредители либо уполномоченное ими лицо представляет в 
регистрирующий орган: 

− устав, утвержденный учредителями; 
− учредительный договор,  подписанный участниками (представителями 
участников) ассоциации и заверенный их печатями; 

− решение полномочных органов юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей о вхождении в ассоциацию; 

− протокол учредительного собрания; 
− копии свидетельств о государственной регистрации  (перерегистрации) и 
уставов учредителей юридических лиц и (или) копии свидетельств о 
государственной регистрации (перерегистрации) индивидуальных 
предпринимателей; 

− если одним из учредителей выступает государственное  предприятие 
(учреждение), согласие собственника или уполномоченного им органа; 

− подтверждение местонахождения ассоциации (договор аренды,  договор  
безвозмездного  предоставления  помещения,  официальное  письмо  и т.д.). 

      
Примечания: 

     1) Ассоциация, вновь возникающая в результате реорганизации юридического 
лица (слияние,  разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный 
акт или разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики). 
     2) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
     60.2. Для перерегистрации член ассоциации либо  уполномоченное  им лицо  
представляют  в  регистрирующий  орган документы в соответствии с пунктами 28 и 
29 настоящего Положения. 
     60.3. В зависимости от основания перерегистрации, ассоциация должна 
представить в регистрирующий орган другие документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
     60.4. Перерегистрация ассоциации производится в порядке,  установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 



 

 26 

     60.5. Регистрация прекращения деятельности ассоциации производится в 
соответствии и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
      
     61. Политические партии: 
 

     61.1. Для регистрации политической партии инициаторы либо  уполномоченное 
ими лицо представляет в регистрирующий орган: 

− устав,  принятый на учредительном съезде (конференции) или общем 
собрании,  протокол учредительного съезда (конференции) или общего 
собрания,  принявшего устав, подписанный председателем и секретарем 
съезда (конференции) или общего собрания; 

− программа партии; 
− протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний об 
образовании структурных подразделений регистрируемой партии: 

     а) партия республиканского статуса представляет протоколы из более половины 
областей республики; 
     б) партия регионального статуса представляет протоколы из не более половины и 
не менее двух областей республики; 

− нотариально  заверенный  список  не менее 10 граждан-инициаторов 
создания партии с указанием фамилии,  имени,  отчества,  года рождения, 
адреса, домашнего или служебного телефонов, личной подписи; 

− список членов руководящего органа партии  с  указанием  фамилии, имени,  
отчества,  года рождения, выборной должности, адреса, домашнего или 
служебного телефонов; 

− подтверждение местонахождения политической партии (договор аренды, 
договор безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и 
т.д.). 

      
Примечания: 

     1) Устав  представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
     61.2. Для  перерегистрации  орган управления партии либо уполномоченное им 
лицо представляют в регистрирующий орган  документы  в  соответствии с пунктами 
28 и 29 настоящего Положения. 
     При перерегистрации политической партии с фиксированным  членством 
представляется  список членов политической партии на момент перерегистрации с 
указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, даты приема в члены 
политической партии. 
     61.3. Перерегистрация политической партии производится в  порядке, 
установленном пунктом 30 настоящего Положения. 
     61.4. Регистрация  прекращения  деятельности  политической  партии 
производится в соответствии и в порядке,  установленном разделом 8 настоящего 
Положения с учетом особенностей,  указанных в статье 15  Закона Кыргызской 
Республики "О политических партиях". 
      
     62. Кредитные союзы: 
 

     62.1. Для государственной регистрации кредитного союза представляется: 
− устав, утвержденный учредителями кредитного союза; 
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− список учредителей с указанием фамилии,  имени,  отчества,  года 
рождения, паспортных данных, места жительства и личной подписи; 

− протокол учредительного собрания по созданию кредитного союза; 
− письмо-согласие  Национального  банка  Кыргызской Республики или его 
структурного подразделения на открытие кредитного союза  или  иного 
юридического лица, которому делегировано данное право; 

− подтверждение местонахождения кредитного союза (договор  аренды, 
договор  безвозмездного предоставления помещения,  официальное письмо 
и т.д.). 

      
Примечания: 

     1) Кредитный союз,  вновь возникающий в  результате  реорганизации 
юридического   лица  (слияние,  разделение,  выделение),  дополнительно 
представляет передаточный акт  или  разделительный  баланс  (статья  94 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
     2) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
     62.2. Для перерегистрации член кредитного союза либо  уполномоченное  им  
лицо представляет в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 
28 и 29 настоящего Положения. 
     При перерегистрации  кредитного союза представляется список членов 
кредитного союза на момент перерегистрации с указанием фамилии,  имени, 
отчества, места жительства, даты приема в члены кредитного союза. 
     62.3. В зависимости от основания перерегистрации,  кредитный  союз должен  
представить в регистрирующий орган другие документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и  настоящим 
Положением. 
     62.4. Перерегистрация кредитного союза производится в порядке, установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 
     62.5. Регистрация прекращения деятельности кредитного союза производится  в 
соответствии и в порядке,  установленном пунктом 2 статьи 33 Закона Кыргызской 
Республики "О кредитных союзах" и разделом 8  настоящего Положения. 
     
     64. Объединение (ассоциация) водопользователей. 
 

     64.1. Для регистрации объединений  (ассоциаций)  водопользователей (далее  -  
АВП)  учредители либо уполномоченное ими лицо представляет в регистрирующий 
орган: 
     - протокол учредительного собрания АВП,  подписанный председателем и 
секретарем учредительного собрания; 

− устав, утвержденный учредительным собранием АВП; 
− учредительный договор, подписанный учредителями (их представителями) 
АВП с печатями юридических лиц и/или нотариально заверенными 
подписями физических лиц; 

− письмо-согласие  регулирующего органа по проекту Устава и списку 
потенциальных членов АВП; 

− подтверждение местонахождения АВП (договор купли-продажи,  дарения, 
официальное письмо и т.д.). 
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Примечания: 
     1. АВП вновь возникающее в результате  реорганизации  юридического лица 
(слияние,  разделение, выделение) дополнительно представляет передаточный акт 
или разделительный баланс (статья 94 Гражданского  кодекса Кыргызской 
Республики). 
     2. Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде  и 
скрепляется печатью регистрирующего органа. 
     64.2. Для перерегистрации АВП учредитель или  уполномоченное  лицо 
представляет  в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктом 28 
настоящего Положения. 
     При перерегистрации  АВП представляется письмо подтверждение 
регулирующего органа о наличии данного АВП в соответствующем реестре. 
     Перерегистрация ассоциации производится в порядке, предусмотренном пунктом 
30 настоящего Положения. 
     64.3. Регистрация  прекращения деятельности АВП производится в соответствии и 
в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
     64.4. Первичная профсоюзная организация: 
     64.5. Для регистрации первичной профсоюзной организации необходимо 
представить: 

− положение о соответствующей первичной  профсоюзной  организации, 
утвержденное РК профсоюзов (в случае если первичная профсоюзная 
организация входит в состав РК профсоюзов); 

− копию устава республиканского отраслевого профсоюза и свидетельства о 
государственной регистрации (перерегистрации); 

− выписка из протокола профсоюзного собрания первичной профсоюзной 
организации о создании первичной профсоюзной организации и  
утверждения Положения о первичной профсоюзной организации.      
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− 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
_________________________________________________________ 

Наименование регистрирующего органа  
 

 
Раздел А: Министерство юстиции только для официального пользования 
Номер        Код организационно- 
регистрационной записи: __________________ Код области _________________       правовой формы:____________ 
___________________________________________________________________________________________________  
  
Решение по учредительным документам юридического лица 
Название и  
номер документа: ____________________________________________ Дата Утверждения: ______________________ 
Основание: _________________________________________________________________________________________ 
Номер ОКПО: _______________________________________________ 
Ф.И.О. исполнителя__________________________________________________________________________________ 
 

  □ Регистрация  □ Перерегистарция  □ Ликвидация  □ Изменения   □ Юридическое лицо  □ Представительство □ Филиал 

  
 

число / месяц / год  
 
Раздел Г:    Перерегистрация, Ликвидация, Изменения    
          Дата первичной      
Текущий регистрационный номер: _______________________________       регистрации: _______________________ 
 
 

Раздел Д:    Заявитель 
Ф.И.О.                   Муратов Нурлан Касымович                                                                                                         

Кем выдан паспорт:   МВД 5040         

Паспорт №:            АО 765890      Дата выдачи паспорта:          08.06.1995   

Страна:         Кыргызская Республика     Область:       

Район:      Свердловский         Город:    Бишкек     

Улица:      Чапаева         Номер дома / квартиры:  213    

Почтовый индекс:         Номер телефона:  29-99-99    
 
 

Раздел Е:     Юридическое лицо, филиал или представительство 
Наименование  Общественное объединение  «Алга»      
                   

Страна:         Кыргызская Республика     Область:       

Район:      Свердловский район         Город:    Бишкек   
  

Улица:      микрорайон Аламедин-1     Номер дома / квартиры:  д.93  кв.3   

Почтовый индекс:  720022       Номер телефона:  23-99-99    

Ф.И.О. руководителя:  Каримов И.А..         

Регистрационный номер юридического лица, если расположено в Кыргызстане     
 
 

Раздел Е:    Направление деятельности: (нужное подчеркнуть) 
коммерческие юридические лица: производство; торговля; переработка; сфера услуг; банковская и кредитная 
деятельность; прочие виды деятельности. 
некоммерческие юридические лица: молодежные, женские; политические; благотворительные, спортивные; 
природоохранные; военно-патриотические; по интересам; религиозные; профессиональные союзы; прочие. 
 

 Раздел 3: Сведения об учредителях 
 

Раздел З:   Тип Юридического лица, собственность и другая информация 
 
Организационно-правовая форма:  Общественное объединение                                        
 
Вид собственности:  □ Государственная  □ Частная  Уставной капитал: - 
Пишите разборчиво печатными буквами.         Заполните обратную сторону 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Этот раздел не 
заполняется 

Этот раздел не 
заполняется 
 

В этом разделе 
нужно написать 
данные заявителя, 
т.е. гражданина, 
которому 
учредители 
поручили  
регистрацию НКО  

В этом разделе 
нужно написать 
данные о 
(создаваемом) 
регистрируемом 
НКО  

 

Здесь нужно 
написать 
организационно-
правовую форму    
НКО. Так как у НКО 
уставного капитала 
не бывает, эту  
строку можно  не 
заполнять или 
поставить  « - ». 

Здесь нужно 
подчеркнуть вид 
деятельности 
создаваемого  НКО, 
если этого вида нет, 
то подчеркнуть  
слово «прочие» 
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    Раздел 3.1.Сведения об учредителе 
  □ Кырг.   □ Иностр. 

 
Ф.И.О. лица или 
наименование компании:  Петров Александр Федорович        

___________________________________________________________________________________________________ 

Представитель компании:________________        

Номер паспорта:            А009 4530     Дата выдачи:          2.12.1997        

Кем выдан паспорт:   МВД 50 03        

Страна:         Кыргызская Республика     Область:       

Район:      Свердловский     Город:    Бишкек    Номер дома / квартиры:     18 / 22   

Улица:  Кольбаева         Почтовый индекс:  720022     
      
 

    Раздел 3.2.Сведения об учредителе 
  □ Кырг.   □ Иностр. 

 
Ф.И.О. лица или 
наименование компании:  Каримов Икрам Анварович           

___________________________________________________________________________________________________ 

Представитель компании:          

Номер паспорта:            А00 9 45 16     Дата выдачи:          08.04.1996        

Кем выдан паспорт:   МВД 50 03        

Страна:         Кыргызская Республика     Область:       

Район:      Свердловский     Город:    Бишкек    Номер дома / квартиры:     10 /122   

Улица:  Лермонтова         Почтовый индекс:  720022    
 

    Раздел 3.3.Сведения об учредителе 
  □ Кырг.   □ Иностр. 

 
Ф.И.О. лица или 
наименование компании:  Аскаров Чингиз Ташбаевич ______ ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Представитель компании:           

Номер паспорта:            А008 36 95      Дата выдачи:          14.05.1996        

Кем выдан паспорт:   МВД 50 04        

Страна:         Кыргызская Республика      Область: __________________________ 

Район:  Первомайский      Город:    Бишкек    Номер дома / квартиры:     д.158, кв. 96   

Улица:      Бульвар Эркиндик     Почтовый индекс:  720001                       

 

     Раздел 3.4.Сведения об учредителе 
    □ Кырг.   □ Иностр. 

 
Ф.И.О. лица или 
наименование компании:          Шарипов Акылбек Маматович__       

___________________________________________________________________________________________________ 

Представитель компании:           

Номер паспорта:            А168 36 97     Дата выдачи:           14.07.1999   

Кем выдан паспорт:   МВД 50 03        

Страна:       Кыргызская Республика     Область:       

Район: Ленинский           Город:     Бишкек    Номер дома / квартиры:     267/ 7   

Улица:    пр-т Чуй          Почтовый индекс:  720001     

В этом разделе  
(3.1.) нужно 
написать данные об  
одном из 
инициаторов 
создания 
(учредителей) 
общественного 
объединения. 
 
Далее в остальных 
разделах  (3.2. – 3.4.) 
нужно написать 
данные об 
остальных 
инициаторах 
создания  
(учредителях) 
общественного 
объединения. 
Если количество 
инициаторов 
создания более 4 
человек и не хватает 
разделов, то следует 
снять ксерокопию с 
данной страницы.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НКО 

 
 

«Утвержден» 
Собранием учредителей 

Протокол № 1 
от  «_____» _________ 200__ г. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                БИШКЕК-1999 г.  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бишкек 200___ г. 

 
 

УСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«X» 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Общественное объединение «X» (далее «ОО») создано в соответствии с 
Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской 
Республики, Законом Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» и 
другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.  

1.2. ОО является местным, добровольным объединением граждан, 
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных, 
материальных, социальных потребностей и защиты своих прав. 

1.3. Полное наименование ОО: Общественное объединение «X», сокращенное 
наименование:  «Y». 

1.4. Местонахождение ОО: Кыргызская Республика, ___________________, 
ул.___________, дом ___, кв. _____. 

1.5. Территория распространения деятельности ОО: Кыргызская Республика, 
________________________________________________________6 
 
 

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
 

2.1. ОО приобретает статус юридического лица с момента его государственной 
регистрации: может иметь свои печати, штампы, эмблемы, логотип, 
зарегистрированные в установленном порядке, самостоятельный баланс,  расчетный 
и иные счета, в том числе в иностранной валюте, в банковских и иных кредитных 
учреждениях, может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
2.2.  ОО несет ответственность по своим обязательствам находящимися в его 
собственности  денежными средствами и имуществом. Члены ОО не отвечают по 
обязательствам ОО, а ОО не отвечает по обязательствам  своих членов.  
2.3. ОО является некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность 
на принципах добровольности, равноправия его членов, законности, гласности, 
самофинансирования и самоуправления. 
2.4. ОО имеет право заниматься хозяйственной, в том  числе  производственной 
деятельностью без распределения полученной прибыли между инициаторами,  
членами, должностными лицами, другими сотрудниками и членами органов 
управления.  Такая деятельность может включать в себя производство и реализацию 
товаров, выполнение работ, оказание услуг с получением вознаграждения и другие 
виды предпринимательской деятельности. Прибыль, полученная от 
предпринимательской деятельности, направляется для достижения целей создания 
ОО. 
2.5. ОО вправе вступать в международные общественные объединения, 
поддерживать прямые международные связи, заключать соответствующие 
соглашения.  
                                                
6 Здесь необходимо написать территорию распространения деятельности ОО в зависимости от его 
территориального статуса, например:  

1) «Кыргызская Республика» (если ОО будет иметь республиканский статус); 
2) «Баткенская, Ошская и Жалалабатская области Кыргызской Республики» или «Иссык-

Кульская и Нарынская области Кыргызской Республики» и т.п. (если ОО будет иметь 
региональный статус); 

3) «Таласская область Кыргызской Республики» или «Кыргызская, Республика, г. Бишкек» и т.п. 
(если ОО будет иметь местный статус). 
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2.6. ОО осуществляет свою деятельность в рамках Конституции, законов, других 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики и  настоящего Устава.  
 

III. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 
 
3.1. Целями создания ОО являются: 

1) сохранение птиц Кыргызстана; 
2) наблюдение за развитием птиц Кыргызстана; 
3) охрана окружающей среды; 
4) сохранение биологического разнообразия. 
 

3.2. Для достижения своих целей ОО осуществляет следующие виды деятельности: 
1) организация наблюдений за птицами в природных условиях; 
2) охрана птиц и их мест обитания; 
3) привлечение любителей птиц к наблюдению, охране птиц, к популяризации 

знаний о птицах Кыргызстана; 
4) публикация научно-популярных и научных книг, методических пособий и 

других изданий; 
5) сохранение национальных традиций по охране, обучению и использованию 

ловчих птиц; 
6) налаживание связей с международными организациями (обществами) 

любителей птиц; 
7) особая охрана и учет редких и исчезающих видов птиц; 
8) другая деятельность, имеющая отношение к охране птиц и их мест обитания; 
9) охрана окружающей среды:  

− популяризация экологических знаний среди населения; 
− сбалансированное использование природных ресурсов; 
− преумножение существующих природных ресурсов; 
− выпуск буклетов, брошюр, плакатов, открыток об уникальных 

природных территориях, редких растениях, животных и птицах; 
10) Осуществление деятельности в сфере экотуризма; 
11) Расширение международных связей, укрепление мира, дружбы между 

народами, установление и укрепление профессиональных и иных связей с 
аналогичными объединениями других государств; 

12) Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Кыргызской 
Республики.  

 
IV. ЧЛЕНСТВО В ОО 

 
 4.1. Членами ОО могут быть как граждане Кыргызской Республики, так и 
иностранные граждане и лица без гражданства, признающие Устав ОО, участвующие 
в его  деятельности и регулярно уплачивающие членские взносы. 

                                                
7 В этом разделе указаны примерные цели создания и виды деятельности.  Каждое ОО имеет свои цели 
создания и определяет свои виды деятельности для достижения своих целей. В связи с этим, при 
разработке устава, в этом разделе необходимо сформулировать цели создаваемого ОО и определить 
его виды деятельности. 
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4.2. Прием в члены ОО осуществляется на основании  индивидуального  
заявления.  
 

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧЛЕНОВ ОО 

 
 5.1. Члены ОО имеют право: 

1) участвовать в управлении ОО, в соответствии с настоящим Уставом;  
2) избирать и быть избранными в органы управления ОО; 
3) участвовать в программных мероприятиях, осуществляемых ОО; 
4) получать необходимую информацию о деятельности ОО; 
5) вносить на рассмотрение органов управления ОО предложения по 

вопросам его деятельности. 
 5.2. Члены ОО обязаны: 

1) соблюдать настоящий Устав; 
2) вносить членские взносы, размер и порядок внесения которых 

определяются Общим собранием членов ОО; 
3) воздерживаться от (противоправных) действий, которые могут нанести 

моральный и материальный ущерб законным интересам ОО. 
 5.3. Исключение из членов ОО может быть осуществлено по решению его 
высшего органа управления  -  Общего собрания членов ОО в случаях: 

1) грубого нарушения или несоблюдения положений настоящего Устава; 
2) систематического уклонения от уплаты  членских взносов; 
3) совершения правонарушений, влекущих уголовную ответственность, в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 
4) по собственному желанию.  

 5.4. На работников ОО по трудовым правоотношениям распространяются 
нормы законодательства о труде, условия трудового соглашения, а также 
законодательства о социальном обеспечении и социальном страховании.  
 

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 8 
 
6.1. Высшим органом управления ОО является Общее  собрание, которое состоит из 
всех его членов. Общее собрание имеет кворум, если на собрании присутствуют 
более 50 %  его членов. 
6.2. К исключительной компетенции Общего  собрания относятся принятие решений 
по следующим вопросам: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав; 
2) определение приоритетных направлений деятельности ОО, порядок 

использования его имущества; 
3) прием в члены и исключение из числа членов ОО; 
4) избрание и освобождение членов исполнительных и контрольных органов ОО 

- Правления и Ревизионной комиссии; 
4) определение размеров и порядка внесения членских взносов; 
5) утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса; 

                                                
8 В этом разделе приведен примерный порядок управления ОО. Инициаторы создания ОО, по их 
желанию,  могут выбрать иной (отличный от примерного) порядок управления. 
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6) решение о создании представительств, филиалов; 
7) участие в деятельности других юридических лиц; 
8) реорганизация и ликвидация ОО. 

6.3. Общее собрание ОО имеет право принимать решения по любым вопросам, 
касающимся деятельности ОО. 
6.4. Общее собрание ОО решает вопросы на заседаниях, проводимых по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание ОО может принимать 
решения путем письменного  опроса  членов ОО.   
6.5. Внеочередные заседания Общего собрания могут быть созваны:  

1) Председателем Правления ОО по собственной инициативе; 
2) по решению Правления; 
3) по инициативе членов Объединения (не менее 20%);  
4) по инициативе ревизионной комиссии Объединения.  

6.6. Решения Общего собрания ОО  принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании членов ОО.  
6.7. Решения Общего собрания ОО   обязательны для всех его  членов.  
6.8.Исполнительным органом ОО осуществляющим руководство его деятельностью 
в период между заседаниями Общего собрания является Правление.  
6.9. Правление избирается Общим собранием ОО из числа его членов сроком на 2 
года в составе 3-х человек, и возглавляется Председателем. 
6.10. Заседания Правления ОО созываются Председателем по мере необходимости, 
но не реже одного раза в два месяца. 
6.11. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
членов Правления.  
6.12. Правление ОО: 

1) разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности ОО; 
2) вносит на рассмотрение Общего собрания предложения по изменениям и 

дополнениям в Устав ОО; 
3) разрабатывает внутренний регламент деятельности ОО с последующим его 

утверждением на Общем собрании; 
4) отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием. 

6.13. Правление принимает решения простым большинством голосов членов 
Правления, присутствующих на заседании.  
6.14. Члены Правления могут быть отозваны досрочно по решению Общего собрания 
ОО в случае совершения ими действий, противоречащих законодательству 
Кыргызской Республики и настоящему Уставу, с последующим избранием новых 
членов Правления.  
6.15. Председатель Правления избирается Общим собранием ОО из числа членов 
Правления сроком на 2 года.  
6.16. Председатель Правления ОО в своей деятельности подотчетен Общему 
собранию ОО. 
6.17. Председатель Правления ОО:  

1) определяет вопросы, вносимые на рассмотрение Правления, созывает и 
ведет его заседания; 

2) без доверенности действует от имени ОО, представляет его во всех  
организациях, распоряжается его имуществом и средствами, заключает 
договоры, выдает  доверенности, открывает в банках расчетные и другие 
счета; 

3) разрабатывает миссию, цели и стратегию развития ОО; 
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4) организует бухгалтерский, статистический и иной учет в ОО; 
5) в пределах своей компетенции издает приказы по ОО, заключает контракты, 

в  соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет 
работников ОО, устанавливает им должностные оклады; 

6) определяет должностные обязанности работников, в том числе 
руководителей всех подразделений ОО; 

7) утверждает положения о структурных подразделениях ОО; 
8) проводит в жизнь решения Общего собрания, обеспечивает соблюдение  

законности в деятельности ОО; 
9) руководит работой по международным связям ОО; 
10) налагает дисциплинарные взыскания на работников ОО за нарушения 

трудовой  дисциплины; 
11) отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год перед Общим 

собранием;  
12) утверждает Правила внутреннего распорядка для работников ОО; 
13) принимает решения о поощрении подчиненных работников; 
14) осуществляет иные полномочия, которые не отнесены к компетенции 

Общего собрания и Правления ОО. 
6.18. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль над финансово-
хозяйственной деятельностью Правления  и Председателя Правления ОО.  
6.19. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансу 
ОО и передает их на рассмотрение Общего собрания ОО.  
6.20. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании ОО сроком на 2 года - из 
числа членов ОО в количестве 3-х человек.  
6.21. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены исполнительных 
органов ОО (т.е. члены Правления и Председатель Правления), а также, лица,  
работающие в ОО по трудовому договору. 
6.22. Председатель Правления, руководители служб и подразделений ОО обязаны 
представлять в распоряжение ревизионной комиссии материалы и документы, 
необходимые для осуществления ревизий и проверок, и обеспечить условия их 
проведения. 
 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 
 
7.1. Имущество ОО составляют: основные фонды, оборотные средства, а также 
другие финансовые средства, отражаемые в бухгалтерском балансе ОО. 
7.2. Имущество и финансовые средства ОО формируются за счет:  

1) членских взносов членов ОО;  
2) безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований граждан и 

юридических лиц, как Кыргызской Республики, так и иностранных 
государств;  

3) доходов от производственной, хозяйственной деятельности ОО;  
4) поступлений от проведения лекций и иных мероприятий; 
5) заемных средств (кредиты, в том числе и иностранные); 
6) иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской 

Республики. 
7.3. Средства ОО используются на:  

1) достижение уставных целей создания ОО;  
2) оплату труда работников ОО; 
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3) благотворительные цели; 
4) приобретение имущества, необходимого для деятельности ОО;  
5) социальное развитие ОО;  
6) иные расходы, необходимые для деятельности ОО, не противоречащие 

законодательству Кыргызской Республики.  
 

VIII. ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1.Деятельность ОО может быть прекращена в форме реорганизации или 
ликвидации. 

8.2.Реорганизация ОО осуществляется по решению Общего собрания и влечет за 
собой переход прав и обязательств, принадлежащих ОО правопреемнику.  

8.3.Ликвидация ОО может осуществляться: 
- по решению Общего собрания ОО; 
- по решению суда; 
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской 

Республики. 
8.4.Реорганизация и ликвидация ОО производятся в соответствии с гражданским 

законодательством Кыргызской Республики. 
8.5.При ликвидации, имущество, переданное ОО во временное пользование, 

возвращается собственнику, а денежные средства, включая выручку от продажи 
его остального имущества, после уплаты обязательных платежей, расчетов с 
кредиторами, - не распределяется между его членами, а направляются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом.  

8.6.Все документы ОО (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и др.) после прекращения его деятельности передаются в установленном 
порядке организации-правопреемнику, при его отсутствии сдаются на 
государственное хранение в архив. Документы, возникшие в процессе 
деятельности ОО, при ликвидации, хранятся в соответствии с Законом «О 
национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 

 
Председатель Правления ОО __________________________________  
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СПИСОК9 
граждан – инициаторов создания общественного объединения «X»  

 
 

№№ Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения Домашний адрес, 
телефон 

Подпись 

1   Кыргызская Республика,   

2     

3     

4     

5     

6     

 
 
Председатель Правления  
общественного объединения 
«X» ______________________   
 
«____» __________ 200 ____  года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Подписи  инициаторов создания должны быть нотариально заверены.  
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СПИСОК 
членов руководящего органа общественного объединения «X» 

 
 

ПРАВЛЕНИЕ 
 
№№ Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Выборная должность Домашний адрес, 

телефон 

1   Председатель 
Правления 

 

2   Член Правления  

3   Член Правления  

 
 
 
 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
№№ Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рождения 
Выборная должность Домашний адрес, 

телефон 
1   Председатель 

ревизионной 
комиссии 

 

2   Член ревизионной 
комиссии 

 

3   Член ревизионной 
комиссии 

 

 
 
Председатель Правления  
общественного объединения «X» 
____________________________   
 
«____»_________  200___  года 
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ПРОТОКОЛ N 1 

учредительного собрания ОО «X» 
 

    
«_____» ____________  200 ___ года                               г. Бишкек 
 
  
    Присутствовали:  
 
1) Ф.И.О.; 
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

 
Председательствовал  ________________, секретарь _________________. 
 
 

     Единогласно утверждена следующая повестка дня: 
 

1)  Создание Общественного объединения «X»; 
2)  Утверждение Устава Общественного объединения «X»; 
3)  Избрание Правления и Председателя Правления Общественного объединения 

«X»; 
4)  Избрание Ревизионной комиссии Общественного объединения «X». 
 
  По первому и второму вопросам выступила _______________.  

Она предложила создать Общественное объединение «X» и предложила на 
рассмотрение собрания проект Устава Общественного объединения «X». 

 
   По третьему и четвертому вопросам выступил  _____________________. 

Он предложил: 
1) избрать Правление Общественного объединения «X» из 3 человек в 

следующем составе:  
_______________           - Председатель Правления, 
_______________           - Член Правления, 
_______________           - Член Правления; 
 
 

2) избрать Ревизионную комиссию Общественного объединения «X» из 3 
человек в следующем составе: 

         _____________               - Председатель, 
    _____________               - Член комиссии, 
    _____________               - Член комиссии. 
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Собрание  постановило: 

 
1)  Создать Общественное объединение «X»; 
2)  Утвердить Устав Общественного объединения «X»; 
3)  Избрать Правление Общественного объединения «X» из 3 человек в 

следующем составе:  
_______________           - Председатель Правления, 
_______________           - Член Правления, 
_______________           - Член Правления; 
 

4)  Избрать Ревизионную комиссию Общественного объединения «X» из 3 
человек в следующем составе: 

        _____________               - Председатель, 
    _____________               - Член комиссии, 
    _____________               - Член комиссии. 
 

5)  Регистрацию Общественного объединения «X» поручить 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________. 

 
 
                Председатель собрания  ______________ _________________ 
 
                Секретарь собрания        ______________ _________________ 
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ПИСЬМО 
о подтверждении местонахождения общественного объединения 

 
 
 

Министерство юстиции10 
Кыргызской Республики 

 
От  ______________________ 
_________________________ 

 
 

 В связи с организацией Общественного объединения «X», я собственник 
квартиры расположенной по адресу: _________________________________________ 

______________________________________________ предоставляю в безвозмездное 
пользование Общественному объединению «X» помещение в своей квартире для 
использования в качестве офиса общественного объединения на все время его 

деятельности. 

  
Приложение: ксерокопия Инвентаризационного дела на квартиру. 

  
С уважением,  

 _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Данное письмо необходимо адресовать органу регистрации юридического лица, например: 
«Чуйское областное управление Министерства Юстиции Кыргызской Республики». 
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«Утвержден» 
Собранием учредителей 

протокол № 1 
от  «____» ______ 200__ г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                 
 
 
 
 

 
 
 
 

БИШКЕК-200 __ г.  

 
 

УСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА 

 «ФОНД X» 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Общественный фонд «Фонд X» (далее «Фонд») создан в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской 
Республики, Законом Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» 
и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.  

1.2.Фонд является некоммерческой организацией,  учрежденной юридическими 
лицами на основе добровольных  негосударственных  имущественных и 
неимущественных взносов, преследующей социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели.  

1.3.Учредителями Фонда являются: 
- Гражданин Кыргызской Республики Каримов Анвар Асанович, 

(адрес: ________________________________________); 
- Гражданин Кыргызской Республики Сидоров Петр Иванович, 

(адрес: ________________________________________). 
 

II. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

 
2.1.Полное официальное название Фонда: 
- на русском языке:  Общественный фонд «Фонд X»; 
- на кыргызском языке: «X фонду» коомдук фонду; 
- на английском языке: Public Foundation «X Foundation»; 
- Сокращенное название: «Фонд Y». 
2.2.Местонахождение Фонда: 7200__, Кыргызская Республика, ___________________ 
____________. Местонахождение Фонда может быть изменено решением 
исполнительного органа Фонда,  в  этом случае ставится в известность 
регистрирующий орган. 
2.3.Деятельность Фонда распространяется на всю территорию Кыргызской 

Республики и за ее пределами. 
2.4.Рабочими языками Фонда являются кыргызский,  русский  и  английский языки.   
 

III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
 
3.1.Фонд  является юридическим лицом по законодательству Кыргызской 

Республики.  Права и обязанности юридического лица Фонд приобретает с  
момента государственной  регистрации  в установленном порядке.  После 
государственной регистрации в качестве юридического лица Фонд имеет право: 

- открывать  счета (в том числе валютные) в банковских учреждениях республики 
и за рубежом; 

- создавать предприятия,  учреждения и другие организации, создание которых не 
запрещено законодательством Кыргызской Республики;  

- открывать филиалы и представительства; 
- свободно распространять информацию о своих целях и задачах; 
- владеть,  пользоваться,  распоряжаться своей собственностью, совершать любые 

сделки,  не запрещенные законодательством Кыргызской Республики; 
- выступать от своего имени в суде;  
- иметь другие права и обязанности, установленные законодательством подобным 

организациям соответствующей  организационно-правовой  формы. 
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3.2.Фонд имеет печать со своим наименованием на кыргызском, русском и 
английском языках, фирменный знак и символику. 

3.3.Фонд имеет право заниматься хозяйственной, в том  числе  производственной 
деятельностью без распределения полученной прибыли между учредителями и 
должностными лицами.  Такая деятельность может включать в себя производство 
и реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг с получением 
вознаграждения и другие виды предпринимательской деятельности. Прибыль, 
полученная от предпринимательской деятельности, направляется для достижения 
целей создания Фонда. 

3.4.Фонд имеет право создавать Кредитные агентства. 
3.5.Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем  принадлежащим ему 

имуществом.  Учредители Фонда не отвечают по обязательствам созданного  ими 
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.  

3.6.Фонд вправе вступать в международные ассоциации, поддерживать прямые 
международные связи, заключать соответствующие соглашения.  

 
IV. ФИЛИАЛЫ ФОНДА 11 

 
4.1.Фонд имеет свои филиалы в Республике Казахстан (г. Алматы) и Республике 

Таджикистан (г. Душанбе). 
4.2.Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все  или  часть его функций, в том 
числе функции представительства. 

4.3.Филиалы Фонда не  являются  юридическими  лицами. 
4.4.Фонд наделяет свои филиалы соответствующим имуществом. 
4.5.Филиалы Фонда действуют на основании утвержденных им  положений. 
4.6.Руководители филиалов назначаются Фондом и действуют на основании его 

доверенности.  
 

V. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12 
 
5.1. Основные цели создания Фонда: 

- содействие устойчивому развитию горных регионов Центральной Азии и тем 
самым внесение вклада в повышение жизненного уровня проживающего там 
населения; 

- финансовая, консультационная, организационная  и другая поддержка  
деятельности и инициатив населения горных сел, направленных  на развитие 
горных сел, повышение уровня жизни населения горных сел. 

 
5.2. Для достижения своих целей Фонд вправе осуществлять следующие основные 
виды деятельности:  

                                                
11 Этот раздел необходим только в тех случаях, когда регистрируемый фонд будет иметь филиалы. 
Если же регистрируемый фонд не будет иметь филиалов, то этот раздел следует удалить из устава и 
соответственно изменить нумерацию разделов и пунктов. 
12 В этом разделе указаны примерные цели создания и виды деятельности.  Каждый фонд имеет свои 
цели создания и определяет свои виды деятельности для достижения своих целей. В связи с этим, при 
разработке устава, в этом разделе необходимо сформулировать цели создаваемого фонда и определить 
его виды деятельности. 
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5.2.1. Осуществлять поиск донорских организаций как в Кыргызской Республике, 
так и за ее пределами для финансирования проектов развития горных сел; 

5.2.2. Содействовать донорским организациям в организации конкурсов и прямом 
финансировании проектов развития горных сел; 

5.2.3. Содействовать представителям горных сел, в том числе общинам, в 
разработке и оформлении проектных предложений, грантовых заявок и 
иных документов для их успешного участия в  конкурсах, содействовать им 
в поиске донорских организаций и  налаживании сотрудничества между 
ними; 

5.2.4. Разрабатывать правила, критерии и процедуры для реализации грантовых 
программ; 

5.2.5. Собирать проектные предложения у населения горных сел, уделяя особое 
внимание горным общинам; 

5.2.6. Организовывать форумы, круглые столы для заинтересованных в этом 
представителей грантовых и кредитных программ и граждан с целью 
презентации различных заявок на финансирование проектов; 

5.2.7. Мониторинг и оценка профинансированных проектов, поддержка 
грантодателя в подготовке финансового отчета; 

5.2.8. Другие виды деятельности, связанные с финансированием проектов горных 
сел, как за счет своих средств, так и в тех случаях, когда донорская 
организация финансирует их напрямую при организационной поддержке 
Фонда. 

5.3. Виды деятельности, для осуществления которых на территории Кыргызской 
Республики требуется получение  специального разрешения (лицензии), Фонд  
вправе осуществлять  после получения соответствующих лицензий в установленном  
законодательством  порядке.  
 

VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА 
 
6.1. Имущество и средства Фонда образуются за счет: 

1) добровольных взносов и пожертвований Учредителей,  других  
юридических лиц и граждан,  как Кыргызской Республики, так и 
иностранных государств; 

2) доходов от производственной, хозяйственной и другой деятельности 
Фонда и созданных им предприятий и структур; 

3) доходов от другой деятельности и поступлений, не запрещенных 
законодательством Кыргызской Республики. 

6.2. Имущество и денежные средства Фонда,  переданные Фонду Учредителями 
становятся собственностью Фонда. 

6.3. Фонд вправе иметь собственные здания,  помещения, сооружения, жилищные 
фонды,  оборудование,  инвентарь,  ценные бумаги, любое другое имущество,  не 
запрещенное законодательством Кыргызской Республики и не изъятое из 
гражданского оборота законами республики. 

 
VII.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
7.1.Трудовые отношения с привлекаемыми  работниками  и   служащими 

осуществляются  Фондом на основе заключаемых трудовых договоров. 
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7.2.Работникам,  привлекаемым по трудовым договорам, Фонд гарантирует 
минимальную заработную плату,  установленную продолжительность рабочего 
времени и отдыха,  охрану здоровья - то, что гарантируется Конституцией  
Кыргызской Республики.  Режим рабочего дня,  меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности регулируются Правилами внутреннего  
распорядка. 

 
VIII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 13 

 
8.1.Органами управления Фонда являются: 

- Наблюдательный Совет; 
- Правление. 

8.2.Высшим органом управления Фонда является Наблюдательный Совет. 
Председатель и первые члены Наблюдательного Совета назначаются 
Учредителями Фонда, при этом каждый Учредитель Фонда назначает по два 
члена в Наблюдательный Совет Фонда. Наблюдательный Совет имеет кворум, 
если на заседании присутствуют более 50 %  его членов. 

8.3.В случае выхода члена Наблюдательного Совета по каким-либо причинам из его 
состава (по собственному желанию, в связи с невозможностью выполнения 
обязанностей по состоянию здоровья и т.п.), остальные члены Наблюдательного 
Совета на своем очередном собрании обязаны выбрать вместо выбывшего нового 
члена Наблюдательного Совета. 

8.4. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся: 
1) принятие решений по всем стратегическим вопросам; 
2) надзор за деятельностью и определение направлений деятельности и политики 

фонда;  
3) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда; 
4) определение приоритетных направлений деятельности Фонда; 
5) одобрение концептуальных решений исполнительного органа; 
6) избрание на должность и освобождение от занимаемой должности 

Председателя и членов Правления Фонда; 
7) определение размеров должностных окладов Председателя и членов 

Правления Фонда; 
8) утверждение годового отчета о деятельности Фонда и годового баланса; 
9) создание и закрытие филиалов и представительств Фонда, утверждение 

положений о них; 
10) участие в деятельности других юридических лиц; 
11) реорганизация и ликвидация Фонда.  

8.5.Наблюдательный Совет Фонда решает вопросы на заседаниях, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

8.6. Внеочередные заседания Наблюдательного Совета Фонда могут быть созваны:  
1) Председателем Правления Фонда; 
2) по инициативе любого из членов Наблюдательного Совета Фонда.  

                                                
13 В этом разделе приведен примерный порядок управления фондом. Учредители фонда, по их 
желанию,  могут выбрать иной (отличный от примерного) порядок управления. 
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8.7. Решения Наблюдательного Совета Фонда принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании. Учредители Фонда не имеют права 
наложить вето («запрещаю») на решения Наблюдательного совета. 

8.8.Исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство его 
деятельностью, является Правление фонда. Правление фонда состоит из трех 
человек: Председателя и двух членов Правления, избираемых Наблюдательным 
Советом Фонда.  

8.9.Правление Фонда: 
1) разрабатывает и представляет для утверждения Наблюдательному Совету 

миссию и стратегию развития Фонда; 
2) разрабатывает текущие и перспективные планы развития  Фонда; 
3) вносит на рассмотрение Наблюдательного Совета Фонда предложения по 

внесению  изменений и дополнений  в Устав Фонда; 
4) определяет должностные обязанности работников, в том числе руководителей 

всех подразделений Фонда; 
5) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда; 
6) отчитывается о своей деятельности перед Наблюдательным Советом Фонда. 

8.10. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовали «За» все 
члены Правления. 

8.11. Члены Правления могут быть отозваны досрочно по решению 
Наблюдательного Совета Фонда в случае совершения ими действий, 
противоречащих законодательству Кыргызской Республики и настоящему 
Уставу, с последующим избранием новых членов Правления.  

8.12. Председатель Правления Фонда: 
1) представляет Фонд  без доверенности во всех организациях; 
2) разрабатывает внутренний регламент деятельности Фонда с последующим его 

утверждением на заседании Наблюдательного Совета Фонда; 
3) распоряжается его имуществом и средствами, заключает договоры, выдает  

доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; 
4) организует бухгалтерский, статистический и иной учет в Фонде; 
5) в пределах своей компетенции издает приказы по Фонду, заключает 

контракты, в  соответствии с трудовым законодательством, принимает и 
увольняет работников Фонда, устанавливает им должностные оклады; 

6) исполняет решения Наблюдательного Совета Фонда, обеспечивает 
соблюдение  законности в деятельности Фонда; 

7) налагает дисциплинарные взыскания на работников Фонда за нарушения 
трудовой  дисциплины; 

8) отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год перед 
Наблюдательным советом;  

9) разрабатывает и утверждает Правила внутреннего распорядка для работников 
Фонда; 

10) принимает решения о поощрении подчиненных работников; 
11) осуществляет иные полномочия, которые не отнесены к компетенции  

Наблюдательного Совета и Правления Фонда. 
8.13. Председатель Правления Фонда должен немедленно уведомлять 

Наблюдательный Совет Фонда о любой угрозе  материальному и финансовому 
положению Фонда или о других обстоятельствах, которые могут создать такую 
угрозу. 

 



 

 49 

IX. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
 
9.1.Наблюдательный Совет Фонда ежегодно в срок за один месяц перед отчетным 

собранием по итогам года назначает независимую аудиторскую проверку 
бухгалтерской документации и финансовых отчетов Фонда, другой деятельности 
Фонда, согласно его уставной деятельности. 

9.2.Председатель Правления и другие должностные лица Фонда обязаны  
содействовать назначенным аудиторам,  и предоставить им все необходимые для 
аудиторской проверки документы и давать разъяснения по возникающим у 
аудиторов вопросам. 

 
X. ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
10.1.Решение о ликвидации фонда может принять только суд по  заявлению 

заинтересованных лиц. 
10.2. Фонд может быть ликвидирован: 

1) если имущества  фонда  недостаточно  для осуществления его целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

2) если цели фонда не могут быть достигнуты,  а необходимые изменения целей 
фонда не могут быть произведены;  

3) в случае  уклонения фонда в его деятельности от целей,  предусмотренных 
уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законом. 
10.3. При ликвидации, имущество, переданное Фонду во временное пользование, 

возвращается собственнику, а денежные средства, включая выручку от продажи 
его остального имущества, после уплаты обязательных платежей, расчетов с 
кредиторами, - направляются на цели, предусмотренные в настоящем Уставе.  

10.4.Все документы Фонда (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и др.) после прекращения его деятельности в установленном порядке 
сдаются на государственное хранение в архив. Документы, возникшие в 
процессе деятельности Фонда, при ликвидации, хранятся в соответствии с 
Законом «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 

 
 

Председатель Правления Фонда  ________________________________ 
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РЕШЕНИЕ14 
о создании общественного фонда «X» 

    
«___»______________  200__ года                                  г. Бишкек 
  
    1)  Ф.И.О., 
дата рождения:  «____» ______19 ___ года, 
гражданин Кыргызской Республики, 
паспорт _____________________________, 
проживающий по адресу: ______________, 
домашний телефон: ___________________. 
 
    2)  Ф.И.О., 
дата рождения:  «____» ______19___ года, 
гражданин Кыргызской Республики, 
паспорт _____________________________, 
проживающий по адресу: ______________, 
домашний телефон: ___________________. 

 
     Приняли следующее решение: 

 
1) Создать Общественный фонд «X» с юридическим адресом: ________________ 
______________________________________________________________________; 

 
2) Утвердить Устав Общественного фонда «X»; 
3) Передать в Общественный фонд «X» _________________________ на общую 

сумму ______ сомов в следующем порядке______________________________ 
___________________________________________________________________; 

4) Назначить Наблюдательный совет Общественного фонда «X» из 4 человек в 
следующем составе: 

     ____________  - Председатель, 
____________  - Член, 
____________  - Член, 
____________  - Член. 

5) Избрать Правление Общественного фонда «X» в составе: 
    ____________  - Председатель, 

____________  - Член, 
____________  - Член. 

6) Регистрацию Общественного фонда «X» поручить ____________________ 
 

 
              Ф.И.О.______________ _________________ 
 
              Ф.И.О.______________ _________________ 

                                                
14 Подписи  учредителей фонда физических лиц (граждан) должны быть нотариально заверены. 
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«Утвержден» 
Собранием учредителей 

Протокол № 1 
 от «___»______________ 200__ г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бишкек-200__ 

 
 

УСТАВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ  

 «X» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Учреждение «X» (именуемое далее «Центр») создано на основании 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики, Законов Кыргызской Республики «О 
некоммерческих организациях», «Об охране здоровья народа в Республике 
Кыргызстан», других нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 
1.2. «Центр» создан в форме некоммерческой организации - учреждения. 
1.3. Полное наименование «Центра»: Учреждение «X». 
1.4. Учредителями «Центра» являются: 

а) гр. Иванов Иван Иванович (паспорт № А000 3840, выдан 25.10.1996 г. МВД 
50-03; адрес: 720003,  Кыргызская Республика, г. Бишкек, улица Советская, дом 27,  
кв. 6). 

  б) 
1.5.  «Центр» в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской 

Республики, Законами Кыргызской Республики «О некоммерческих 
организациях», «Об охране здоровья народа в Республике Кыргызстан», другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Уставом. 

1.6. Местонахождение «Центра»: 7200___, Кыргызская Республика,_______________, 
ул. ____________, дом _____, кв. _____. 

 

2.  ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС «ЦЕНТРА» 
 

2.1.«Центр» приобретает статус юридического лица с момента его государственной 
регистрации:  

− может иметь свои печати, штампы, эмблемы, логотип, зарегистрированные в 
установленном порядке, самостоятельный баланс,  расчетный и иные счета, в том 
числе валютные, в банковских и иных кредитных учреждениях; 

− может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 
права и  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.2. «Центр» отвечает по своим обязательствам,  находящимся в его распоряжении, 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность 
по обязательствам «Центра» несут его учредители.  

2.3. «Центр» имеет право заниматься хозяйственной, в том  числе  производственной 
деятельностью без распределения полученной прибыли между учредителями, 
должностными лицами, другими сотрудниками и членами органов управления.  
Такая деятельность может включать в себя производство и реализацию товаров, 
выполнение работ, оказание услуг с получением вознаграждения и другие виды 
предпринимательской деятельности.  

2.4.Учредители «Центра» не преследует цели получения прибыли от 
предпринимательской деятельности «Центра», прибыль полученная от 
предпринимательской деятельности «Центра» направляется на цели создания 
«Центра», указанные в пункте 3.1. настоящего Устава. 

 
3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕНТРА» 15 

 
3.1. Целями создания «Центра» являются: 

1)  _______________________________________________________________; 
2)  _______________________________________________________________; 
3)  организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных  исследований; 

                                                
15 В этом разделе указаны примерные цели создания и виды деятельности.  Каждое учреждение имеет 
свои цели создания и определяет свои виды деятельности для достижения своих целей. В связи с этим, 
при разработке устава, в этом разделе необходимо сформулировать цели создаваемого учреждения и 
определить его виды деятельности. 
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4)  сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества. 

3.2. Для достижения своих целей «Центр» осуществляет следующие виды 
деятельности: 

1) _______________________________________________________________;  
2) _______________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________; 
4) _______________________________________________________________; 
5) _______________________________________________________________; 
6) _______________________________________________________________; 
7) проводит информационные и культурно-образовательные кампании, акции, 

фестивали, выставки и т.п.; 
8) осуществляет редакционно-издательскую деятельность; 
9) образовывает ассоциации, представительства, филиалы, союзы и иные 

объединения как в Кыргызской Республике,  так и за ее пределами; 
10)привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 
11)осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие законодательству 

Кыргызской Республики. 
3.3.Виды деятельности, для осуществления которых на территории Кыргызской 

Республики требуется получение  специального разрешения (лицензии), «Центр»  
вправе осуществлять  после получения соответствующих лицензий в 
установленном  законодательством  порядке. 

3.4.Деятельность  «Центра» строится на принципах демократии и гуманизма,  
общедоступности,  приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека.  

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 16 
  

4.1. Органами управления «Центра» являются:  
− Собрание учредителей; 
− Правление. 

4.2.Высшим органом управления «Центра» является Собрание учредителей.  
4.3.Собрание учредителей правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности «Центра», относящимся к реализации целей и задач «Центра». 
4.4.К исключительной компетенции Собрания учредителей относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав «Центра»; 
2) утверждение планов развития «Центра» и отчетов об их выполнении; 
3) назначение на должность  и освобождение с должности  членов Правления  

«Центра»; 
4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов «Центра»;  
5) принятие решений о создании предприятий, учреждений, организаций 

«Центра», филиалов и представительств «Центра»; 
6) принятие решения о реорганизации или ликвидации «Центра». 

4.5.Собрание учредителей правомочно, если присутствуют не менее 2/3 от общего 
количества учредителей. 

4.6.Очередные заседания Собрания учредителей проводятся ежегодно до 1 апреля 
для подведения итогов деятельности «Центра» за прошедший год. 

4.7.Внеочередные заседания Собрания учредителей могут быть созваны в любое 
время по требованию любого из учредителей. 

4.8.Каждый учредитель «Центра» имеет на Собрании учредителей один голос.  
                                                
16 В этом разделе приведен примерный порядок управления. Учредители учреждения, по их желанию,  
могут выбрать иной (отличный от примерного) порядок управления. 
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4.9.Решения на Собрании учредителей принимаются простым большинством от 
общего количества голосов учредителей. 

4.10. О созыве Собрания учредителей, учредители предупреждаются письменно за 10 
дней Председателем Правления. 

4.11. Решения Собрания учредителей оформляются протоколами. На заседании 
Собрания учредителей председательствует Председатель Правления или один 
из  учредителей по выбору Собрания учредителей. 

4.12. Подготовка проведения заседаний Собрания учредителей, а также ведение и 
хранение протоколов обеспечивается Председателем Правления. 

4.13. Решения, принятые Собранием учредителей обязательны для всех учредителей, 
как присутствующих, так и отсутствующих на нем. 

4.14. Правление «Центра» является исполнительным органом, непосредственно 
организующим деятельность «Центра».   

4.15. Правление «Центра состоит из 3-х человек в составе Председателя Правления и 
двух его заместителей. 

4.16. Правление «Центра» избирается Собранием учредителей сроком на 2 года. 
4.17. Решения Правления принимаются коллегиально и оформляются приказами и 

иными локальными актами. 
4.18. Председатель Правления «Центра»: 

1)  без доверенности действует от имени «Центра», представляет его во всех 
организациях, распоряжается его имуществом и средствами, заключает 
договоры, выдает доверенности, подписывает все документы от имени 
«Центра», открывает в банках расчетные и другие счета; 

2)  заключает контракты, в соответствии с трудовым законодательством, 
принимает и увольняет работников «Центра», устанавливает им должностные 
оклады и надбавки; 

3)  определяет должностные обязанности работников «Центра»; 
4)  утверждает положения о структурных подразделениях «Центра»; 
5)  организует бухгалтерский, статистический и иной учет в «Центре»; 
6)  в пределах своей компетенции издает приказы по «Центру». 
7)  проводит в жизнь решения Собрания учредителей, обеспечивает соблюдение 

законности в деятельности «Центра»; 
8)  утверждает штатное расписание «Центра»,  и сметы расходов «Центра»; 
9)  руководит работой по международным связям «Центра»; 
10) налагает дисциплинарные взыскания на работников «Центра» за нарушения 

трудовой дисциплины; 
11) утверждает Правила внутреннего распорядка «Центра»; 
12) обеспечивает издание материалов  и научных трудов; 
13) принимает решения о предъявлении исков от имени «Центра»; 
14) осуществляет иные полномочия, которые не отнесены к компетенции 

Собрания учредителей. 
 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ «ЦЕНТРОМ» И УЧРЕДИТЕЛЯМИ 
 

5.1.Каждый из учредителей «Центра» имеет право: 
- участвовать в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, в управлении  

«Центром»; 
- получать данные, касающиеся деятельности «Центра» и  состояния его имущества; 
- вносить предложения на рассмотрение Собрания учредителей по вопросам, 

касающимся деятельности «Центра»; 
- выйти из числа учредителей, предупредив об этом Собрание учредителей через  

Председателя Правления  «Центра» письменно за два месяца. 
5.2. Каждый учредитель обязан: 

- оказывать «Центру» содействие в осуществлении его задач и функций; 
- участвовать в управлении «Центром». 
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5.3.Имущество, переданное выбывающим учредителем «Центру» во временное 
пользование возвращается ему в течение одного месяца, а остальное имущество 
возврату не подлежит. 

5.4.Порядок участия в деятельности «Центра» учредителей  определяется Собранием 
учредителей. 
 

6. ИМУЩЕСТВО «ЦЕНТРА» 
 

6.1.Имущество «Центра» составляют основные фонды и оборотные средства, а также 
иные вещи, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе «Центра». 

6.2.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов «Центра» являются: 
1) вклады Учредителей; 
2) средства, получаемые от осуществления различных видов уставной деятельности; 
3) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных; 
4) иные законные источники. 

6.3.Объекты собственности, переданные учредителями во временное пользование 
«Центру» находятся в его оперативном управлении. 

6.4.Остальным имуществом, произведенным и приобретенным в процессе своей  
деятельности, «Центр» владеет, пользуется и распоряжается на праве собственности. 

6.5.«Центр» несет ответственность перед учредителями за сохранность и эффективное 
использование переданного ему в оперативное управление имущества. 
 

7.   ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЦЕНТРА» 
 

7.1.Деятельность «Центра» может быть прекращена в результате его реорганизации или 
ликвидации. 

7.2. «Центр» может быть реорганизован в иное  юридическое лицо по решению 
учредителей, в соответствие с законодательством Кыргызской Республики. 

7.3.Ликвидация «Центра» может осуществляться: 
1) по решению учредителей; 
2) по решению суда; 
3) по другим основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской 

Республики. 
7.4.Реорганизация и ликвидация «Центра» производятся в соответствии с гражданским 

законодательством Кыргызской Республики. 
7.5.При ликвидации «Центра», имущество «Центра», оставшееся после расчетов по 

оплате труда работников «Центра» и выполнения обязательств перед 
государственным бюджетом и иными кредиторами,   по решению Собрания 
учредителей направляется на цели создания «Центра». 

7.6.При ликвидации «Центра» в регистрирующий орган представляется ликвидационный 
баланс, на основании которого в государственный реестр  вносится соответствующая 
запись о ликвидации «Центра». 

7.7.Ликвидация считается завершенной, а «Центр» прекратившим свою деятельность с 
момента внесения записи об этом в государственный реестр юридических лиц. 

7.8.Все документы «Центра» (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и др.) после прекращения его деятельности передаются в установленном 
порядке организации-правопреемнику, при его отсутствии сдаются на 
государственное хранение в архив, в соответствие с Законом Кыргызской 
Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 
 
 

Председатель Правления  «Центра» _________________________ 
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РЕШЕНИЕ17 
о создании учреждения «X» 

    
«___»_____  200__ года                                                 г. Бишкек 
  
    1)  Ф.И.О., 
дата рождения:  «____» ______19 ___ года, 
гражданин Кыргызской Республики, 
паспорт _____________________________, 
проживающий по адресу: ______________, 
домашний телефон: ___________________, 
рабочий телефон: _____________________. 
 
 
    2)  Ф.И.О., 
дата рождения:  «____» ______19___ года, 
гражданин Кыргызской Республики, 
паспорт _____________________________, 
проживающий по адресу: ______________, 
домашний телефон: ___________________, 
рабочий телефон: _____________________. 

 
     Приняли следующее решение: 

 
1) Создать Учреждение «X» с юридическим адресом: __________________; 
2) Утвердить Устав Учреждения «X»; 
3) Передать в Учреждение «X» ______________ на общую сумму ___________ 

сомов в следующем порядке__________________________________________; 
4) Избрать Правление Учреждения «X» из 3 человек в следующем составе:  

_________________      - Председатель Правления, 
_________________      - Член Правления, 
_________________      - Член Правления; 
 
 

5) Регистрацию Учреждения «X» поручить ____________________________. 
 
 
              Ф.И.О._____________________________ 
 
              Ф.И.О._____________________________ 

 
 

                                                
17 Подписи  учредителей Учреждения физических лиц (граждан) должны быть нотариально заверены. 
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 «Утвержден» 

Собранием учредителей 
протокол №  1 

от «____» ________ 200__ года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                БИШКЕК-1999 г.  
                       
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бишкек 200__ 

 
 УСТАВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ (АССОЦИАЦИИ) 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

«X» 



 

 58 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Объединение (ассоциация) юридических лиц «X» (далее по тексту «Альянс») 
является  добровольным объединением  общественных объединений 
Центральной Азии. 

1.2. Полное наименование «Альянса»: Объединение (ассоциация) юридических лиц 
«X». 

1.3. «Альянс» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями 
законодательства государства-регистрации, т.е. Кыргызской Республики. 

1.4. Местонахождение «Альянса»: 7200____, Кыргызская Республика, ____________, 
ул. _____________, дом ______. 

1.5. Срок деятельности «Альянса»: неограничен. 
1.6. Учредителями «Альянса» являются: 

А) из Кыргызской Республики: 
1) Общественное объединение «Y»; 
2) Общественное объединение «Z»; 

Б) из Республики Казахстан: 
3) Общественное объединение «C»; 
4) Общественное объединение «D»; 

В) из Республики Таджикистан: 
5) Общественное объединение «M»; 
6) Общественное объединение «N». 

1.7. Учредители «Альянса» после его государственной регистрации именуются 
«членами «Альянса». 
 

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС «АЛЬЯНСА» 
 

2.1.«Альянс» приобретает статус юридического лица с момента его государственной 
регистрации: может иметь свои печати, штампы, эмблемы, логотип, 
зарегистрированные в установленном порядке, самостоятельный баланс,  
расчетный и иные счета, в том числе в иностранной валюте, в банковских и иных 
кредитных учреждениях, может от своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

2.2.«Альянс»  не  отвечает по обязательствам своих членов.  Члены «Альянса» несут 
субсидиарную ответственность по  его  обязательствам  пропорционально своим  
взносам.  

2.3.«Альянс» имеет свой логотип (эмблему), бланк, образцы которых утверждаются 
Собранием представителей членов «Альянса». 

2.4.«Альянс» является некоммерческой организацией, в форме объединения 
(ассоциации) юридических лиц, осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольности, равноправия его членов, законности, самофинансирования и 
самоуправления. 

2.5.«Альянс» имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без 
распределения полученной прибыли между членами «Альянса», должностными 
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лицами.  Такая деятельность может включать в себя производство и реализацию 
товаров, выполнение работ, оказание услуг с получением вознаграждения и 
другие виды предпринимательской деятельности. Прибыль «Альянса», 
полученная в результате его предпринимательской деятельности, направляется на 
достижение целей создания «Альянса». 

2.6.«Альянс» вправе вступать в международные общественные объединения, 
ассоциации, союзы, поддерживать прямые международные связи, заключать 
соответствующие соглашения.  

 

III. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛЬЯНСА»18 
 

3.1. Основная цель «Альянса»  -  содействие устойчивому развитию горных 
регионов Центральной Азии и тем самым внесение вклада в повышение жизненного 
уровня проживающего там населения. 

3.2. Для достижения своей цели «Альянс» вправе осуществлять следующие 
виды деятельности:  

1) Обмен знаниями и опытом между горными общинами на национальном и 
Центрально-Азиатском  региональном уровнях; 

2) Представление и защита общих интересов горных общин, например, путем: 
− улучшения экономических, правовых и иных условий жизнедеятельности 

местных сообществ (содействие преодолению административных 
барьеров для обеспечения доступа к рынку, консультационная поддержка, 
более глубокое внедрение демократических подходов в их стремлении к 
самоуправлению и др.);   

− децентрализации процессов принятия решений и усиление роли местных 
сообществ через активное участие в избирательных компаниях; 

− децентрализация управления местными ресурсами: принятие стандартов, 
правил по использованию ресурсов, обеспечение справедливого доступа 
местного населения к ним; 

− автономизации бюджетов местных сообществ; 
− улучшения доступа к информации о потенциальном использовании 

ресурсов и новаторстве; 
− поддержки мнения о приоритетном праве местного населения на 

использование местных ресурсов; 
− привлечения инвестиций в сельскую инфраструктуру; 
− улучшения доступа к финансовым ресурсам и др. 

3) Поддержание постоянных связей с партнерами и лицами, ответственными за 
принятие решений; 

                                                
18 В этом разделе указаны примерные цели создания и виды деятельности.  Каждое объединение 
(ассоциация) юридических лиц имеет свои цели создания и определяет свои виды деятельности для 
достижения своих целей. В связи с этим, при разработке устава, в этом разделе необходимо 
сформулировать цели создаваемого объединения (ассоциации) юридических лиц и определить его 
виды деятельности. 
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4) Обучение и повышение квалификации жителей горных общин Центральной 
Азии; 

5) Защита интересов горных общин-членов «Альянса»; 
6) Продвижение и распространение лучшего опыта горных общин; 
7) И другие, направленные на достижение общественных благ в горных селах 

стран Центральной Азии. 
3.3. Приоритетными направлениями деятельности «Альянса» являются: 

1) Улучшение инфраструктуры в селах (систем водоснабжения, 
энергоснабжения и др.);  

2) Развитие в горных селах Центральной Азии малого и среднего бизнеса по 
производству качественной продукции, а также поддержка маркетинга 
продукции, производимой горными общинами-членами Альянса: 
− обмен технологиями и опытом; 
− привлечение инвестиций; 
− создание рабочих мест; 
− организация мини цехов по переработке плодов, ягод, древесины; 
− открытие мастерских по изготовлению национальных сувениров, кафе, 

гостиниц, торговых точек и т.п.; 
− улучшение доступа к рынку путем преодоления административных 

барьеров; 
3) Развитие социальной инфраструктуры в селах: оказание помощи школам, 

детским садам, больницам и поликлиникам, клубам и библиотекам; 
4) Защита окружающей среды горных сел:  

− популяризация экологических знаний среди населения; 
− восстановление деградирующих земель, пастбищ, лесов; 
− сбалансированное использование природных ресурсов; 
− преумножение существующих природных ресурсов; 

5) Повышение правовой грамотности населения горных общин-членов Альянса; 
6) Создание консультационных ресурсных центров; 
7) Улучшение информационного обмена между общинами, общинами и 

органами управления Альянса, например, через регулярные визиты друг к 
другу по обмену опытом и др.; 

8) Выпуск ежеквартального журнала. 
 

IV. ЧЛЕНСТВО В «АЛЬЯНСЕ» 
 

4.1. Членами  «Альянса»   могут быть общественные объединения Центральной 
Азии. 

4.2. Членство в «Альянсе» добровольное.  Прием в члены «Альянса» 
осуществляется Собранием представителей членов «Альянса» на основании: 

1) письменного заявления общественного объединения; 
2) решения его полномочного органа о вступлении в «Альянс»; 
3) Положения о порядке вступления в «Альянса» (утвержденного Собранием 

представителей). 
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4.3. Члены «Альянса» обязаны вносить  ежегодные  членские взносы. Размеры 
взносов определяются Собранием представителей членов «Альянса». 

4.4. Члены «Альянса»   в лице своих представителей  имеют право: 
− избирать и быть избранными в органы управления «Альянса»; 
− участвовать в работе высшего органа «Альянса», с правом голоса; 
− знакомится со всеми документами «Альянса», предназначенными для 

ознакомления; 
− подавать заявки на финансирование своих проектов в фонд по развитию 

деревень;  
− участвовать в мероприятиях, проводимых «Альянсом» (программы по 

обмену, получение журналов и т.д.); 
− вносить на обсуждение органов «Альянса»  предложения и замечания по 

всем вопросам,  касающимся деятельности «Альянса»; 
− пользоваться всеми видами консультативной, организационной, правовой 

и методической помощи, предоставляемой органами «Альянса»; 
− пользоваться офисным оборудованием «Альянса»;  
− выйти из «Альянса». 

4.5. Члены «Альянса» обязаны: 
− активно участвовать в осуществлении задач «Альянса»; 
− соблюдать положения Устава; 
− своевременно уплачивать членские взносы; 
− участвовать в работе высшего органа управления «Альянса». 

4.6. Член «Альянса»  вправе по своему усмотрению выйти из «Альянса» по 
окончании финансового года. Отказ от участия в «Альянсе» должен быть 
заявлен выходящим членом не менее чем за два месяца до фактического 
выхода из «Альянса». 

4.7. Членство в «Альянсе» прекращается по решению Собрания представителей 
членов «Альянса»  на основании письменного заявления члена «Альянса» о 
его выходе из «Альянса». 

4.8. Члену, вышедшему из «Альянса», внесенные им вклады и взносы не 
возвращаются. 

4.9. Имущество, переданное выходящим членом во временное пользование 
«Альянсу», возвращается без вознаграждения. 

4.10. Член «Альянса» может быть исключен из него по решению  Собрания 
представителей в случаях не соблюдения требований Устава «Альянса». В 
отношении имущественных вкладов и взносов исключенного члена 
«Альянса» применяются те же правила, что предусмотрены для случаев 
выхода из «Альянса» по желанию члена «Альянса». 

 
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 

 
5.1. Имущество «Альянса» составляют: основные фонды, оборотные средства, а 

также другие финансовые средства, отражаемые в бухгалтерском балансе 
«Альянса». 
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5.2. Имущество и финансовые средства «Альянса» формируются  за  счет:  
1) членских взносов;  
2) доходов от предпринимательской  деятельности «Альянса»;  
3) безвозмездных, благотворительных взносов, пожертвований граждан и 

юридических лиц, международных организаций;  
4) иных источников, не запрещенных законодательством. 

5.3. Имущество и финансовые средства «Альянса»  являются собственностью 
«Альянса». 
5.4. Имущество и финансовые средства «Альянса» используются на:  

1) мероприятия для достижения целей создания «Альянса»;  
2) оплату труда работников «Альянса»; 
3) приобретение имущества, необходимого для деятельности «Альянса»;  
4) иные расходы, необходимые для осуществления деятельности «Альянса».  

5.5.Ревизионная комиссия «Альянса» ежегодно организует независимую 
аудиторскую проверку финансовой деятельности «Альянса» за счет средств 
«Альянса». Результаты аудиторской проверки публикуются в журнале «Альянса» 
и представляются для обсуждения и оценки деятельности Правления «Альянса» 
Собранию представителей «Альянса». 

 
VI. УПРАВЛЕНИЕ «АЛЬЯНСОМ»19 

 
6.1. Органами управления «Альянса» являются: 

1) Собрание представителей членов «Альянса» (далее «Собрание 
представителей»); 

2) Правление «Альянса». 
 

Собрание представителей 

 
6.2. Собрание представителей является высшим органом управления «Альянса». 
6.3. К исключительной компетенции Собрания представителей относятся принятие 

решений по следующим вопросам: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав  «Альянса»; 
2) определение приоритетных направлений деятельности «Альянса», 

утверждение программ деятельности «Альянса»; 
3) принятие новых членов и исключение из «Альянса»; 
4) избрание исполнительных и контрольных органов «Альянса», досрочное 

прекращение полномочий исполнительных и контрольных органов 
«Альянса»;  

5) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;  
6) определение размеров и порядка внесения членских взносов; 

                                                
19 В этом разделе приведен примерный порядок управления. Учредители объединения (ассоциации) 
юридических лиц, по их желанию,  могут выбрать иной (отличный от примерного) порядок 
управления. 
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7) утверждение принципов формирования и использования имущества 
«Альянса»;  

8) утверждение годового отчета о деятельности  «Альянса» и годового баланса, 
оценка деятельности Правления «Альянса» по его отчетам; 

9) участие в деятельности других юридических лиц; 
10) реорганизация,  ликвидация «Альянса»;  
11) решение других вопросов,  затрагивающих интересы  «Альянса». 

6.4. Собрание представителей решает вопросы на заседаниях, проводимых по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.5. Очередные ежегодные заседания Собрания представителей созываются 
Правлением «Альянса». Место и время проведения очередных заседаний 
Собрания представителей «Альянса» определяет Правление «Альянса». 

6.6. Внеочередные заседания Собрания представителей могут быть созваны:  
1) Президентом «Альянса» по собственной инициативе; 
2) по решению Правления; 
3) по инициативе членов «Альянса» (не менее 20%);  
4) по инициативе Ревизионной комиссии «Альянса».  

6.7. На Собрании представителей  принимают участие руководители исполнительных 
органов  его членов или иные представители членов «Альянса», имеющие 
соответствующие доверенности, выданные исполнительным органом 
общественного объединения - члена «Альянса».  

6.8. Собрание представителей считается правомочным принимать решения, если на 
нем присутствуют представители из не менее чем двух третей от общего числа 
его членов. 

6.9. Каждый член «Альянса» на Собрании представителей имеет один голос. 
6.10. Решения на Собрании представителей принимаются простым большинством 

голосов присутствующих представителей членов «Альянса»  и оформляются 
протоколами.  

6.11. Протокол должен содержать дату и  место  проведения собрания,  общее  
число членов  «Альянса», количество членов «Альянса» от которых 
присутствуют представители, и принятые на Собрании представителей решения. 
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. 

6.12. Собрание представителей может принимать решения путем письменного  
опроса  членов «Альянса». 

6.13. Решения Собрания представителей являются обязательными для всех его  
членов.  

Правление 
 

6.14. Исполнительным органом «Альянса» осуществляющим руководство его 
деятельностью в период между заседаниями Собрания представителей является 
Правление.  

6.15. Правление избирается Собранием представителей из числа представителей 
членов  «Альянса» сроком на 1 год в составе 3-х человек (по одному 
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представителю от каждой страны: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) и 
возглавляется Президентом. 

6.16. Заседания Правления созываются Президентом, как правило, 4 раза в течение 
одного года, но не реже одного раза. 

6.17. Правление может принимать решения путем письменного  опроса  его членов. 
6.18. Правление «Альянса»: 

1) разрабатывает текущие и перспективные планы развития  «Альянса»; 
2) вносит на рассмотрение Собрания представителей предложения по 

изменениям и дополнениям в Устав «Альянса»; 
3) разрабатывает внутренний регламент деятельности «Альянса» с 

последующим его утверждением на Собрании представителей; 
4) определяет должностные обязанности работников, в том числе руководителей 

всех подразделений «Альянса»; 
5) утверждает положения о структурных подразделениях «Альянса»; 
6) отчитывается о своей деятельности пред Собранием представителей. 

6.19. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовали «За» все 
члены Правления. 

6.20. Члены Правления могут быть отозваны досрочно по решению Собрания 
представителей в случае совершения ими действий, противоречащих 
законодательству и настоящему Уставу, с последующим избранием новых 
членов Правления.  

6.21. В случае досрочного выхода члена Правления из состава Правления по иным 
причинам (болезнь, увольнение по собственному желанию и т.п.), члены 
«Альянса» соответствующей страны, от которой был избран выбывающий член 
Правления, на своем собрании избирают временного члена Правления, который 
исполняет обязанности члена Правления до очередного заседания Собрания 
представителей.  

6.22. Президент и Вице-президент «Альянса» избираются Собранием представителей 
из числа членов Правления сроком на 1 год.  

6.23. Президент «Альянса» в своей деятельности подотчетен Собранию 
представителей.  

6.24. Президент «Альянса»:  
1) определяет вопросы, вносимые на рассмотрение Правления, созывает и ведет 

его заседания; 
2) без доверенности действует от имени «Альянса», представляет его во всех  

организациях, распоряжается его имуществом и средствами, заключает 
договоры, выдает  доверенности, открывает в банках расчетные и другие 
счета; 

3) разрабатывает миссию, цели и стратегию развития «Альянса»; 
4) организует бухгалтерский, статистический и иной учет в «Альянсе»; 
5) в пределах своей компетенции издает приказы по «Альянсу», заключает 

контракты, в  соответствии с трудовым законодательством, принимает на 
работу и увольняет работников «Альянса», устанавливает им должностные 
оклады; 
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6) проводит в жизнь решения Собрания представителей, обеспечивает 
соблюдение  законности в деятельности «Альянса»; 

7) руководит работой по международным связям «Альянса»; 
8) налагает дисциплинарные взыскания на работников «Альянса» за нарушения 

трудовой  дисциплины; 
9) отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год перед 

Собранием представителей;  
10) утверждает правила внутреннего распорядка для работников «Альянса»; 
11) принимает решения о поощрении подчиненных работников; 
12) осуществляет иные полномочия, которые не отнесены к компетенции 

Собрания представителей и Правления «Альянса». 
6.25. В случае досрочного прекращения своей деятельности Президентом «Альянса», 

полномочия Президента «Альянса» до очередного заседания Собрания 
представителей «Альянса» переходят Вице-президенту «Альянса». 

 

Ревизионная комиссия 
 

6.26. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль над финансово-
хозяйственной деятельностью Правления  и Президента «Альянса».  

6.27. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансу 
«Альянса» и передает их на рассмотрение Собрания представителей.  

6.28. Ревизионная комиссия избирается Собранием представителей сроком на 1 год - 
из числа представителей членов «Альянса» в количестве 3-х человек.  

6.29. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены исполнительных 
органов «Альянса»    (т.е. Правления), а также лица, работающие в «Альянсе» 
по трудовому договору. 

6.30. Президент, руководители служб и подразделений «Альянса» представляют в 
распоряжение Ревизионной комиссии материалы и документы, необходимые 
для осуществления ревизий и проверок, и обеспечивают условия их 
проведения. 

 
VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛЬЯНСА» 

 
7.1.Деятельность «Альянса» может быть прекращена: 

1) по решению Собрания представителей членов «Альянса»; 
2) по решению суда. 

7.2.Прекращение деятельности «Альянса» может быть осуществлено путем 
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или 
ликвидации. 

7.3.При реорганизации «Альянса» вносятся необходимые изменения в 
Учредительные документы «Альянса»  и государственный  реестр юридических 
лиц, а  при ликвидации - соответствующая запись в государственный реестр. 

7.4.Ликвидация «Альянса» производится назначенной Собранием представителей  
либо судом - ликвидационной комиссией. 
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7.5.Ликвидационная комиссия производит публикацию о предстоящей ликвидации 
«Альянса» в порядке и в сроки, установленные гражданским законодательством. 

7.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению  делами  «Альянса».  Ликвидационная комиссия оценивает наличное 
имущество «Альянса», выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, составляет 
ликвидационный баланс и представляет его Собранию представителей. 

7.7.Удовлетворение претензий кредиторов производится в соответствии с 
гражданским законодательством. 

7.8.Оставшееся у «Альянса» имущество и финансовые средства после расчетов по 
оплате труда работников «Альянса» и выполнения обязательств перед бюджетом 
и кредиторами «Альянса», направляется Собранием представителей на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. 

7.9.При ликвидации «Альянса» в регистрирующий орган представляется 
ликвидационный баланс, на основании которого в государственный реестр  
вносится соответствующая запись о ликвидации «Альянса». 

7.10. Ликвидация считается завершенной, а «Альянс» прекратившим свою 
деятельность с момента внесения записи об этом в государственный реестр 
юридических лиц. 

7.11. После ликвидации документация «Альянса» в соответствии с 
законодательством передается в архив. 

 

Президент «Альянса» _____________________________ 
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       Бишкек 200__ г. 

 
 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ  
ДОГОВОР 
О СОЗДАНИИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ (АССОЦИАЦИИ) 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

«X» 
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
 

«____»_______________ 200__ года    г. Бишкек 
 

Настоящим договором  
А) из Кыргызской Республики: 

1) Общественное объединение «Территориальное Y»; 
2) Общественное объединение «Z»; 

Б) из Республики Казахстан: 
3) Общественное объединение «C»; 
4) Общественное объединение «D»; 

В) из Республики Таджикистан: 
5) Общественное объединение «M»; 
6) Общественное объединение «N». 

в лице своих высших должностных лиц (Председателей Правления), 
обязуются создать «X» в форме некоммерческой организации – объединения 
(ассоциации) юридических лиц.  

Учредители «Альянса» после его государственной регистрации именуются 
«членами «Альянса». 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Объединение (ассоциация) юридических лиц «X» (именуемое далее «Альянс») 

является  добровольным объединением  общественных объединений 
Центральной Азии. 

1.2. «Альянс» осуществляет свою деятельность на основании Устава «Альянса», 
настоящего Учредительного договора и в соответствии с требованиями 
законодательства государства-регистрации, т.е. Кыргызской Республики. 

1.3. Полное наименование «Альянса»: Объединение (ассоциация) юридических лиц 
«X». 

1.4. Местонахождение «Альянса»: 7200____, Кыргызская Республика, ____________, 
ул. ____, дом ____. 

1.5. Срок деятельности «Альянса»: неограничен. 
 

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС «АЛЬЯНСА» 
 
2.1.«Альянс» приобретает статус юридического лица с момента его государственной 

регистрации: может иметь свои печати, штампы, эмблемы, логотип, 
зарегистрированные в установленном порядке, самостоятельный баланс,  
расчетный и иные счета, в том числе в иностранной валюте, в банковских и иных 
кредитных учреждениях, может от своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2.2.«Альянс»  не  отвечает по обязательствам своих членов.  Члены «Альянса» несут 
субсидиарную ответственность по  его  обязательствам  пропорционально своим  
взносам.  

2.3.«Альянс» имеет свой логотип (эмблему), бланк, образцы, которых утверждаются 
Собранием представителей членов «Альянса». 
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2.4.«Альянс» является некоммерческой организацией, в форме объединения 
юридических лиц (ассоциации), осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольности, равноправия его членов, законности, самофинансирования и 
самоуправления. 

2.5.«Альянс» имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без 
распределения полученной прибыли между членами «Альянса», должностными 
лицами.  Такая деятельность может включать в себя производство и реализацию 
товаров, выполнение работ, оказание услуг с получением вознаграждения и 
другие виды предпринимательской деятельности. Прибыль «Альянса», 
полученная в результате его предпринимательской деятельности, направляется на 
достижение целей создания «Альянса». 

2.6.«Альянс» вправе вступать в международные общественные объединения, 
ассоциации, союзы, поддерживать прямые международные связи, заключать 
соответствующие соглашения.  

 

III. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛЬЯНСА» 
 

3.1. Основная цель «Альянса»  -  содействие устойчивому развитию горных 
регионов Центральной Азии и тем самым внесение вклада в повышение жизненного 
уровня проживающего там населения. 

3.2. Для достижения своей цели «Альянс» вправе осуществлять следующие 
виды деятельности:  

1) Обмен знаниями и опытом между горными общинами на национальном и 
Центрально-Азиатском  региональном уровнях; 

2) Представление и защита общих интересов горных общин, например, путем: 
− улучшения экономических, правовых и  иных условий жизнедеятельности 

местных сообществ (содействие преодолению административных 
барьеров для обеспечения доступа к рынку, консультационная поддержка, 
более глубокое внедрение демократических подходов в их стремлении к 
самоуправлению и др.);   

− децентрализации процессов принятия решений и усиление роли местных 
сообществ через активное участие в избирательных компаниях; 

− децентрализация управления местными ресурсами: принятие стандартов, 
правил по использованию ресурсов, обеспечение справедливого доступа 
местного населения к ним; 

− автономизации бюджетов местных сообществ; 
− улучшения доступа к информации о потенциальном использовании 

ресурсов и новаторстве; 
− поддержки мнения о приоритетном праве местного населения на 

использование местных ресурсов; 
− привлечения инвестиций в сельскую инфраструктуру; 
− улучшения доступа к финансовым ресурсам и др. 

3) Поддержание постоянных связей с партнерами и лицами, ответственными за 
принятие решений; 

4) Обучение и повышение квалификации жителей горных общин Центральной 
Азии; 

5) Защита интересов горных общин-членов «Альянса»; 
6) Продвижение и распространение лучшего опыта горных общин; 
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7) И другие, направленные на достижение общественных благ в горных селах 
стран Центральной Азии. 
3.3. Приоритетными направлениями деятельности «Альянса» являются: 

1) Улучшение инфраструктуры в селах (систем водоснабжения, 
энергоснабжения и др.);  

2) Развитие в горных селах Центральной Азии малого и среднего бизнеса по 
производству качественной продукции, а также поддержка маркетинга 
продукции, производимой горными общинами-членами Альянса: 
− обмен технологиями и опытом; 
− привлечение инвестиций; 
− создание рабочих мест; 
− организация мини цехов по переработке плодов, ягод, древесины; 
− открытие мастерских по изготовлению национальных сувениров, кафе, 

гостиниц, торговых точек и т.п.; 
− улучшение доступа к рынку путем преодоления административных 

барьеров; 
3) Развитие социальной инфраструктуры в селах: оказание помощи школам, 

детским садам, больницам и поликлиникам, клубам и библиотекам; 
4) Защита окружающей среды горных сел:  

− популяризация экологических знаний среди населения; 
− восстановление деградирующих земель, пастбищ, лесов; 
− сбалансированное использование природных ресурсов; 
− преумножение существующих природных ресурсов; 

5) Повышение правовой грамотности населения горных общин-членов Альянса; 
6) Создание консультационных ресурсных центров; 
7) Улучшение информационного обмена между общинами, общинами и 

органами управления Альянса, например, через регулярные визиты друг к 
другу по обмену опытом и др.; 

8) Выпуск ежеквартального журнала. 
 

IV. ЧЛЕНСТВО В «АЛЬЯНСЕ» 
 

4.1.Членами  «Альянса»   могут быть общественные объединения стран Центральной 
Азии. 

4.2.Членство в «Альянсе» добровольное.  Прием в члены «Альянса» осуществляется 
Собранием представителей членов «Альянса» на основании: 
1) письменного заявления общественного объединения; 
2) решения его полномочного органа о вступлении в «Альянс»; 
3) Положения о порядке вступления в «Альянса» (утвержденного Собранием 

представителей). 
4.3.Члены «Альянса» обязаны вносить  ежегодные  членские взносы. Размеры 

взносов определяются Собранием представителей членов «Альянса». 
4.4.Члены «Альянса»   в лице своих представителей  имеют право: 

− избирать и быть избранными в органы управления «Альянса»; 
− участвовать в работе высшего органа «Альянса», с правом голоса; 
− знакомится со всеми документами «Альянса», предназначенными для 

ознакомления; 
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− подавать заявки на финансирование своих проектов в фонд по развитию 
деревень;  

− участвовать в мероприятиях, проводимых «Альянсом» (программы по обмену, 
получение журналов и т.д.); 

− вносить на обсуждение органов «Альянса»  предложения и замечания по всем 
вопросам,  касающимся деятельности «Альянса»; 

− пользоваться всеми видами консультативной, организационной, правовой и 
методической помощи, предоставляемой органами «Альянса»; 

− пользоваться офисным оборудованием «Альянса»;  
− выйти из «Альянса». 

4.5.Члены «Альянса» обязаны: 
− активно участвовать в осуществлении задач «Альянса»; 
− соблюдать положения Устава; 
− своевременно уплачивать членские взносы; 
− участвовать в работе высшего органа управления «Альянса». 

4.6.Член «Альянса»  вправе по своему усмотрению выйти из «Альянса» по 
окончании финансового года. Отказ от участия в «Альянсе» должен быть заявлен 
выходящим членом не менее чем за два месяца до фактического выхода из 
«Альянса». 

4.7.Членство в «Альянсе» прекращается по решению Собрания представителей 
членов «Альянса»  на основании письменного заявления члена «Альянса» о его 
выходе из «Альянса». 

4.8.Члену, вышедшему из «Альянса», внесенные им вклады и взносы не 
возвращаются. 

4.9.Имущество, переданное выходящим членом во временное пользование 
«Альянсу», возвращается без вознаграждения. 

4.10. Член «Альянса» может быть исключен из него по решению  Собрания 
представителей в случаях не соблюдения требований Устава «Альянса». В 
отношении имущественных вкладов и взносов исключенного члена «Альянса» 
применяются те же правила, что предусмотрены для случаев выхода из 
«Альянса» по желанию члена «Альянса». 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 
 

5.1.Имущество «Альянса» составляют: основные фонды, оборотные средства, а 
также другие финансовые средства, отражаемые в бухгалтерском балансе 
«Альянса». 

5.2.Имущество и финансовые средства «Альянса» формируются  за  счет:  
1) членских взносов;  
2) доходов от предпринимательской  деятельности «Альянса»;  
3) безвозмездных, благотворительных взносов, пожертвований граждан и 

юридических лиц, международных организаций;  
4) иных источников, не запрещенных законодательством. 

5.3. Имущество и финансовые средства «Альянса»  являются собственностью 
«Альянса». 
5.4. Имущество и финансовые средства «Альянса» используются на:  

1) мероприятия для достижения целей создания «Альянса»;  
2) оплату труда работников «Альянса»; 
3) приобретение имущества, необходимого для деятельности «Альянса»;  
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4) иные расходы, необходимые для осуществления деятельности «Альянса».  
5.6.Ревизионная комиссия «Альянса» ежегодно организует независимую 

аудиторскую проверку финансовой деятельности «Альянса» за счет средств 
«Альянса». Результаты аудиторской проверки публикуются в журнале «Альянса» 
и представляются для обсуждения и оценки деятельности Правления «Альянса» 
Собранию представителей «Альянса». 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ «АЛЬЯНСОМ» 
 

6.1.Органами управления «Альянса» являются: 
1) Собрание представителей членов «Альянса» (далее «Собрание 

представителей»); 
2) Правление «Альянса». 

Собрание представителей 
 

6.2.Собрание представителей является высшим органом управления «Альянса». 
6.3.К исключительной компетенции Собрания представителей относятся принятие 

решений по следующим вопросам: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав  «Альянса»; 
2) определение приоритетных направлений деятельности «Альянса», 

утверждение программ деятельности «Альянса»; 
3) принятие новых членов и исключение из «Альянса»; 
4) избрание исполнительных и контрольных органов «Альянса», досрочное 

прекращение полномочий исполнительных и контрольных органов 
«Альянса»;  

5) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;  
6) определение размеров и порядка внесения членских взносов; 
7) утверждение принципов формирования и использования имущества 

«Альянса»;  
8) утверждение годового отчета о деятельности  «Альянса» и годового баланса, 

оценка деятельности Правления «Альянса» по его отчетам; 
9) участие в деятельности других юридических лиц; 
10) реорганизация,  ликвидация «Альянса»;  
11) решение других вопросов,  затрагивающих интересы  «Альянса». 

6.4.Собрание представителей решает вопросы на заседаниях, проводимых по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.5.Очередные ежегодные заседания Собрания представителей созываются 
Правлением «Альянса». Место и время проведения очередных заседаний 
Собрания представителей «Альянса» определяет Правление «Альянса». 

6.6. Внеочередные заседания Собрания представителей могут быть созваны:  
1) Президентом «Альянса» по собственной инициативе; 
2) по решению Правления; 
3) по инициативе членов «Альянса» (не менее 20%);  
4) по инициативе Ревизионной комиссии «Альянса».  

6.7.На Собрании представителей  принимают участие руководители исполнительных 
органов  его членов или иные представители членов «Альянса», имеющие 
соответствующие доверенности, выданные исполнительным органом 
общественного объединения - члена «Альянса».  
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6.8.Собрание представителей считается правомочным принимать решения, если на 
нем присутствуют представители из не менее чем двух третей от общего числа 
его членов. 

6.9.Каждый член «Альянса» на Собрании представителей имеет один голос. 
6.10. Решения на Собрании представителей принимаются простым большинством 

голосов присутствующих представителей членов «Альянса»  и оформляются 
протоколами.  

6.11. Протокол должен содержать дату и  место  проведения собрания,  общее  
число членов  «Альянса», количество членов «Альянса» от которых 
присутствуют представители, и принятые на Собрании представителей решения. 
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. 

6.12. Собрание представителей может принимать решения путем письменного  
опроса  членов «Альянса». 

6.13. Решения Собрания представителей являются обязательными для всех его  
членов.  

Правление 
 

6.14. Исполнительным органом «Альянса» осуществляющим руководство его 
деятельностью в период между заседаниями Собрания представителей является 
Правление.  

6.15. Правление избирается Собранием представителей из числа представителей 
членов  «Альянса» сроком на 1 год в составе 3-х человек (по одному 
представителю от каждой страны: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) и 
возглавляется Президентом. 

6.16. Заседания Правления созываются Президентом, как правило, 4 раза в течение 
одного года, но не реже одного раза. 

6.17. Правление может принимать решения путем письменного  опроса  его членов. 
6.18. Правление «Альянса»: 

1) разрабатывает текущие и перспективные планы развития  «Альянса»; 
2) вносит на рассмотрение Собрания представителей предложения по 

изменениям и дополнениям в Устав «Альянса»; 
3) разрабатывает внутренний регламент деятельности «Альянса» с 

последующим его утверждением на Собрании представителей; 
4) определяет должностные обязанности работников, в том числе руководителей 

всех подразделений «Альянса»; 
5) утверждает положения о структурных подразделениях «Альянса»; 
6) отчитывается о своей деятельности пред Собранием представителей. 

6.19. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовали «За» все 
члены Правления. 

6.20. Члены Правления могут быть отозваны досрочно по решению Собрания 
представителей в случае совершения ими действий, противоречащих Уставу 
«Альянса» и законодательству Кыргызской Республики, с последующим 
избранием новых членов Правления.  

6.21. В случае досрочного выхода члена Правления из состава Правления по иным 
причинам (болезнь, увольнение по собственному желанию и т.п.), члены 
«Альянса» соответствующей страны, от которой был избран выбывающий член 
Правления, на своем собрании избирают временного члена Правления, который 
исполняет обязанности члена Правления до очередного Общего собрания 
членов «Альянса».  
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6.22. Президент и Вице-президент «Альянса» избираются Собранием представителей 
из числа членов Правления сроком на 1 год.  

6.23. Президент «Альянса» в своей деятельности подотчетен Собранию 
представителей.  

6.24. Президент «Альянса»:  
1) определяет вопросы, вносимые на рассмотрение Правления, созывает и ведет 

его заседания; 
2) без доверенности действует от имени «Альянса», представляет его во всех  

организациях, распоряжается его имуществом и средствами, заключает 
договоры, выдает  доверенности, открывает в банках расчетные и другие 
счета; 

3) разрабатывает миссию, цели и стратегию развития «Альянса»; 
4) организует бухгалтерский, статистический и иной учет в «Альянсе»; 
5) в пределах своей компетенции издает приказы по «Альянсу», заключает 

контракты, в  соответствии с трудовым законодательством, принимает на 
работу и увольняет работников «Альянса», устанавливает им должностные 
оклады; 

6) проводит в жизнь решения Собрания представителей, обеспечивает 
соблюдение  законности в деятельности «Альянса»; 

7) руководит работой по международным связям «Альянса»; 
8) налагает дисциплинарные взыскания на работников «Альянса» за нарушения 

трудовой  дисциплины; 
9) отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год перед 

Собранием представителей;  
10) утверждает правила внутреннего распорядка для работников «Альянса»; 
11) принимает решения о поощрении подчиненных работников; 
12) осуществляет иные полномочия, которые не отнесены к компетенции 

Собрания представителей и Правления «Альянса». 
6.25. В случае досрочного прекращения своей деятельности Президентом «Альянса», 

полномочия Президента «Альянса» до очередного заседания Собрания 
представителей «Альянса» переходят Вице-президенту «Альянса». 

Ревизионная комиссия 
 

6.26. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль над финансово-
хозяйственной деятельностью Правления  и Президента «Альянса».  

6.27. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансу 
«Альянса» и передает их на рассмотрение Собрания представителей.  

6.28. Ревизионная комиссия избирается Собранием представителей сроком на 1 год - 
из числа представителей членов «Альянса» в количестве 3-х человек.  

6.29. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены исполнительных 
органов «Альянса»    (т.е. Правления), а также лица, работающие в «Альянсе» 
по трудовому договору. 

6.30. Президент, руководители служб и подразделений «Альянса» представляют в 
распоряжение Ревизионной комиссии материалы и документы, необходимые 
для осуществления ревизий и проверок, и обеспечивают условия их 
проведения. 
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VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛЬЯНСА» 
 

7.1.Деятельность «Альянса» может быть прекращена: 
1) по решению Собрания представителей членов «Альянса»; 
2) по решению суда. 

7.2.Прекращение деятельности «Альянса» может быть осуществлено путем 
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или 
ликвидации. 

7.3.При реорганизации «Альянса» вносятся необходимые изменения в 
Учредительные документы «Альянса»  и государственный  реестр юридических 
лиц, а  при ликвидации - соответствующая запись в государственный реестр. 

7.4.Ликвидация «Альянса» производится назначенной Собранием представителей  
либо судом - ликвидационной комиссией. 

7.5.Ликвидационная комиссия производит публикацию о предстоящей ликвидации 
«Альянса» в порядке и в сроки, установленные гражданским законодательством. 

7.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению  делами  «Альянса».  Ликвидационная комиссия оценивает наличное 
имущество «Альянса», выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, составляет 
ликвидационный баланс и представляет его Собранию представителей. 

7.7.Удовлетворение претензий кредиторов производится в соответствии с 
гражданским законодательством. 

7.8.Оставшееся у «Альянса» имущество и финансовые средства после расчетов по 
оплате труда работников «Альянса» и выполнения обязательств перед бюджетом 
и кредиторами «Альянса», направляется Собранием представителей на цели, 
предусмотренные Уставом «Альянса». 

7.9.При ликвидации «Альянса» в регистрирующий орган представляется 
ликвидационный баланс, на основании которого в государственный реестр  
вносится соответствующая запись о ликвидации «Альянса». 

7.10. Ликвидация считается завершенной, а «Альянс» прекратившим свою 
деятельность с момента внесения записи об этом в государственный реестр 
юридических лиц. 

7.11. После ликвидации документация «Альянса» в соответствии с 
законодательством передается в архив. 

 
VIII.  АДРЕСА УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 
8.1.Общественное объединение «Y» 
Адрес: 72_______, Кыргызская Республика, ______ область, _______________ район, 
село «_____________», ул._______________, дом ___________________. 
 
8.2.Общественное объединение «Z» 
Адрес: 72_______, Кыргызская Республика, _______ область, _______________ 
район, село «_______________», ул._____________, дом ___________________. 
 
8.3. Общественное объединение «C» 
Адрес: Республика Казахстан, _____________ область, _______________ район, село 
«_________________», ул._______________, дом ___________________. 

 
8.4. Общественное объединение «D» 
Адрес: Республика Казахстан, _____________ область, _______________ район, село 
«_________________», ул._______________, дом ___________________. 
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8.5. Общественное объединение «M».  
Адрес: Республика Таджикистан, _____________ область, _______________ район, 
село «_________________» 

 
8.6. Общественное объединение «N» 
Адрес: Республика Таджикистан, _____________ область, _______________ район, 
село «_______________», ул._____________, дом ___________________. 
 

IX. Подписи учредителей 
 
9.1. За Общественное объединение «Y» 
Председатель Правления _______________________________________________ 
 
9.2. За Общественное объединение «Z» 
Председатель Правления ______________________________________________ 
9.3. За Общественное объединение «C» 
Председатель Правления _______________________________________________ 

 
9.4. За Общественное объединение «D» 
Председатель Правления _______________________________________________ 

 
9.5. За Общественное объединение «M».  
Председатель Правления _______________________________________________ 

 
9.6. За Общественное объединение «N» 
Председатель Правления _______________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ N 1 
учредительного собрания объединения (ассоциации) юридических лиц «X» 

 
«____»_________ 200__ года     г. Бишкек 

   
 На собрании присутствовали: 
 
А) из Кыргызской Республики: 

1) Председатель Правления Общественного объединения «Y» Иванов Иван 
Иванович; 

2) Председатель Правления Общественного объединения «Z» ___________; 
 
Б) из Республики Казахстан: 

3) Председатель Правления Общественного объединения «C» ___________;  
4) Председатель Правления Общественного объединения «D» ___________; 

 
В) из Республики Таджикистан: 

5) Председатель Правления Общественного объединения «M» __________; 
6) Председатель Правления Общественного объединения «N» ___________. 

  
Председательствовал ________________, секретарь _________________. 
 

     Утверждена следующая повестка дня: 
 
1) Создание объединения (ассоциации) юридических лиц «X»; 
2) Утверждение Устава объединения (ассоциации) юридических лиц «X»; 
3) Избрание Правления и Президента объединения (ассоциации) юридических лиц 

«X»; 
4) Избрание Ревизионной комиссии объединения (ассоциации) юридических лиц 

«X»; 
5) Подписание учредительного договора о создании объединения (ассоциации) 

юридических лиц «X». 
 
По первому и второму вопросам выступил _________________________. 
Он предложил создать объединение (ассоциацию) юридических лиц «X» и 

предложил на рассмотрение собрания проект Устава объединения (ассоциации) 
юридических лиц «X». 

 
По третьему и четвертому вопросам выступил ______________________.  
Он предложил: 

1) избрать Правление объединения (ассоциации) юридических лиц «X» из 3 
человек в составе:  

Иванов И.                  - Президент, 
_______________     – Вице-президент, 
_______________      - Член Правления, 

2) избрать Ревизионную комиссию объединения (ассоциации) юридических лиц 
«X» из 3 человек в составе: 

     -  Асанов Аскар; 
 - ______________; 
 - ______________. 
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Собрание  по всем вопросам большинством голосов постановило: 
 

1) Создать объединение (ассоциацию) юридических лиц «X»; 
2) Утвердить Устав объединения (ассоциации) юридических лиц «X»; 
3) Избрать Правление объединения (ассоциации) юридических лиц «X»  из 3 

человек в составе:  
Иванов И.                  - Президент, 
_______________     – Вице-президент, 
_______________      - Член Правления, 

4) Избрать Ревизионную комиссию объединения (ассоциации) юридических лиц 
«X»   из 3 человек в составе: 

    -  Асанов Аскар; 
 - ______________; 
 - ______________. 
 

5) Государственную регистрацию объединения (ассоциации) юридических лиц 
«X» в Министерстве  юстиции  Кыргызской  республики  поручить  
Президенту Иванову И.И. 
 

На собрании также был подписан Учредительный договор о создании 
объединения (ассоциации) юридических лиц «X». 
 

Председатель собрания _________________________________ 
 
                  Секретарь собрания       _________________________________ 
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«Утвержден» 
Собранием учредителей 

протокол № 1 
от «___»_________200__ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бишкек 200__ г. 

 
 УСТАВ20 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ 

 ЖИЛЬЯ (КОНДОМИНИУМА)  

«X» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
  

1.1. Товарищество собственников жилья «X»,  в дальнейшем именуемое 
кондоминиумом, было создано по инициативе более 2/3 собственников 
приватизированных помещений, проживающих по адресу: г. Бишкек, улица 
_________, ______,  на учредительном собрании от «___»_________200__ г., путем 
преобразования жилищно-строительного кооператива «Y». 

1.2. Цель кондоминиума - эксплуатация,  содержание и управление зданиями, 
помещениями и общей собственностью всех собственников помещений для 
обеспечения кондоминиума коммунальными и другими услугами,  представления  и  
защиты  интересов кондоминиума, сотрудничества с государственными, 
общественными и другими организациями, решения социальных, юридических и 
других вопросов. 

1.3. Кондоминиум осуществляет свою деятельность в строгом  соответствии с  
требованиями законодательства Кыргызской Республики и настоящего Устава. 

1.4. Кондоминиум является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации в качестве юридического лица, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики: имеет расчетный и другие счета в 
банках, печать со своим наименованием и штамп на государственном и русском 
языках. 

1.5. С момента  государственной  регистрации  кондоминиум   приобретает 
гражданские  права  и обязанности для осуществления своей деятельности, может 
выступать в роли истца или ответчика в суде. 

1.6. Местонахождение кондоминиума: г. Бишкек, ул. _____, дом __________. 
1.7. Положения данного  Устава  касаются всех настоящих и будущих 

собственников помещений,  арендаторов помещений и других лиц, в пользовании 
которых находятся помещения, строения, оборудование и сооружения 
кондоминиума.   
 

2.  ПОЛНОМОЧИЯ КОНДОМИНИУМА   
 

2.1. Кондоминиум в соответствии с вышеупомянутыми целями:  
- обеспечивает  содержание  здания,  общего имущества и земельного участка;  
- самостоятельно  выбирает  поставщиков  и  заключает контракты на 

предоставление услуг и проведение ремонта зданий;  
- требует от всех собственников помещений участия в расходах, связанных с 

содержанием и эксплуатацией здания и  общего  имущества (доля обязательства  
зависит  от площади помещения,  занимаемого каждым собственником);  

- своевременно  обеспечивает все необходимые выплаты по эксплуатации и 
содержанию кондоминиума и общей собственности кондоминиума  через 
расчетный счет кондоминиума; 

- своевременно организует и оплачивает услуги и ремонт зданий; 
- обеспечивает  соблюдение  членами  кондоминиума и собственниками помещений 

установленных правил пользования общим  имуществом; 
- может заключать договоры  с  соответствующими  предприятиями  по 

предоставлению коммунальных услуг (вода,  газ, отопление, электроэнергия и 
т.п.); 

- может обращаться  в местные органы власти с просьбой о применении санкций по 
отношению к организациям,  предприятиям и лицам,  не соблюдающим 
контрактных обязательств по предоставлению услуг кондоминиуму; 
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- имеет право сдавать в аренду имеющиеся свободные жилые и нежилые 
помещения другим организациям и частным лицам; 

- имеет право приобретать и иметь в собственности жилые и  нежилые помещения,  
оборудование и инструменты, необходимые для обеспечения содержания 
собственности кондоминиума и общего имущества; 

- имеет  право  заниматься производственной и иной хозяйственной деятельностью, 
самостоятельно или на основе долевого участия, с целью  получения 
дополнительных финансовых или материальных ресурсов на эксплуатацию, 
содержание, ремонт и улучшение кондоминиума; 

- имеет  право заниматься другой деятельностью,  не противоречащей 
законодательству Кыргызской  Республики,  направленной  на  обеспечение прав 
кондоминиума и защиту потребительских прав членов кондоминиума; 

- имеет право вступить равноправным членом  в  Ассоциацию  товариществ 
собственников жилья (кондоминиумов).   

 

3. СРЕДСТВА КОНДОМИНИУМА   
 

3.1. Кондоминиум аккумулирует  средства за счет ежемесячных выплат 
членов кондоминиума - собственников помещений,  арендной платы за  нежилые 
помещения,  арендной  платы за жилые помещения,  оплаты за аренду общих 
помещений или земельного участка и других средств от деятельности  
кондоминиума, а так же ссуд, кредитов, субсидий, пожертвований, доходов от 
производственной и иной хозяйственной деятельности. 

3.2. Оплата услуг и ремонта кондоминиума определяется в размере, 
покрывающем все необходимые затраты на вышеупомянутые работы и услуги, 
включая отчисления на капитальный ремонт.  Размеры выплат определяются 
правлением кондоминиума и утверждаются общим собранием кондоминиума на  
основе договоров. 

3.3. По решению общего собрания правление может создать следующие  
специальные фонды: 
- по  благоустройству  территории; 
- культурной,  образовательной  и   спортивно-оздоровительной деятельности; 
- для выплаты зарплат или премий членам правления; 
- для материальной поддержки малоимущих членов кондоминиума.  

3.4. Порядок создания  и  использования фондов регулируется положением, 
утвержденным общим собранием членов кондоминиума.  

               
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНДОМИНИУМА  

  
4.1. Членами кондоминиума могут быть все  без  исключения  собственники 

помещений, находящихся в зданиях, на базе которых был создан кондоминиум. 
4.2. Члены кондоминиума  осуществляют  право собственности на жилые или 

нежилые помещения, общее имущество, земельный участок и здания кондоминиума 
в соответствии с законодательством. 

4.3. Доли членов кондоминиума в общей собственности кондоминиума 
определяются пропорционально площади помещения,  занимаемого каждым 
собственником. 

4.4. Члены кондоминиума имеют право:  
- избирать и быть избранными в правление и ревизионную комиссию; 
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- передавать свои права (нотариально) доверенному  лицу  с  правом отмены 
доверенности в любое время;  

- получать любую информацию о деятельности  кондоминиума,  включая 
протоколы  собраний,  информацию по бухгалтерской деятельности и другую 
информацию;  

- оспаривать решения общего собрания,  правления  или  ревизионной 
комиссии в суде.  

4.5. Члены кондоминиума обязаны:  
- соблюдать требования Устава кондоминиума,  решения общего собрания и 

правления;  
- использовать жилые и нежилые помещения по их целевому назначению и 

принимать все меры по их сохранности;  
- соблюдать правила пользования  жилыми  и  нежилыми  помещениями, 

эксплуатации здания и общего имущества;  
- своевременно вносить ежемесячные платежи за коммунальные услуги, услуги по 

ремонту здания и другие услуги.  
4.6. Если член кондоминиума временно отсутствует, за ним сохраняются его 

права и  обязанности. 
4.7. Каждый собственник  помещения  должен  содержать помещение в 

соответствии с существующими нормами за  свой  счет.  Содержание  помещения 
должно  проводиться  без  нанесения ущерба другому помещению или общему 
имуществу. 

4.8. Собственник помещения может проводить работы по 
усовершенствованию или перепланировке помещения без согласия кондоминиума, 
если эти работы не влияют на общее имущество или структурную целостность 
здания.  Любые работы по усовершенствованию или перепланировке,  которые 
влияют на общее имущество и целостность здания (вид, безопасность и т.п.), должны 
быть одобрены кондоминиумом. Все работы по усовершенствованию и 
перепланировке должны проводиться в соответствии с существующими нормами по 
согласованию с государственными органами управления по делам архитектуры и 
строительства. 

4.9. Денежные средства, уплаченные членами кондоминиума за текущий или 
капитальный ремонт зданий и другие цели, в соответствии с Уставом, решением 
общего собрания, правления - возврату не подлежат. 

4.10. Член кондоминиума, который не внес необходимые платежи в 
кондоминиум (по ремонту зданий, за коммунальные услуги и другие платежи) и 
прекратил свое членство в кондоминиуме, обязан погасить долг перед 
кондоминиумом. 

4.11. В соответствии  с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и 
настоящим Уставом, кондоминиум может установить неустойку за  просрочку 
оплаты коммунальных платежей и общих расходов, сумма которой не может 
превышать 30% от общей суммы долга. 

4.12. Члены кондоминиума обязаны принимать участие в общих работах по 
озеленению, благоустройству территории; по ремонту общего имущества; по 
окончанию незавершенной части строительства зданий, по улучшению состояния 
зданий и иного имущества кондоминиума. 

4.13. Дни общих работ объявляются  решением Правления кондоминиума 
путем вывешивания письменных объявлений за два дня. 
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4.14. Члены кондоминиума, не принявшие участие в общих работах, обязаны 
в течение одного месяца выполнить соответствующие общественно- полезные 
работы по поручению Правления кондоминиума, соразмерные общественным 
работам, выполненным  в пропущенный  день, либо внести денежную компенсацию, 
размер которого определяется Общим собранием членов кондоминиума. 

4.15. В случае неисполнения собственниками своих денежных  обязательств 
(коммунальные услуги, общие расходы, денежная компенсация за пропущенные 
общие работы и другие), кондоминиум вправе обратиться  с иском в суд требованием  
исполнения  этих обязательств.   

4.16. В случаях  разрушения или нанесения ущерба жилому зданию или части 
жилого здания собственником помещения или членами его семьи, либо 
арендаторами, проживающими в арендуемом ими помещении, виновные стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством. 

4.17. Споры между кондоминиумом и его членами,  а также другими 
физическими и юридическим лицами рассматриваются в установленном 
законодательством порядке. 
   

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНДОМИНИУМА   
 

5.1. Органами управления кондоминиума являются общее собрание и 
правление. 

 

6.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОНДОМИНИУМА  
      

6.1. Общее собрание членов кондоминиума является высшим органом  
управления  кондоминиума.  Общее  собрание кондоминиума имеет исключительное 
право принимать решения по следующим вопросам:  

а) утверждение и внесение изменений в Устав; 
б) избрание и  освобождение  от  занимаемой  должности  правления, 

председателя кондоминиума и членов ревизионной комиссии; 
в) утверждение ежегодного отчета правления; 
г) утверждение годового бюджета; 
д) дача специального согласия на получение кредита на сумму,  

превышающую 10% годового расхода на содержание общего имущества 
кондоминиума; 

е) утверждение  капитальных затрат,  связанных с проведением работ по 
благоустройству общего имущества; 

ж) восстановление  здания  кондоминиума  в случаях повреждения или 
разрушения более 50% здания вследствие стихийного бедствия; 

з) установление  неустойки за просрочку платежей в счет общих расходов; 
и) утверждение  специальных  взносов,  не  предусмотренных годовым 

бюджетом; 
к) прекращение деятельности кондоминиума; 
л) принятие решения о передаче общего имущества товарищества в 

управление физическому или юридическому лицу (управляющему),  а также 
определение перечня услуг, которые управляющий должен предоставлять 
товариществу; 

м) рассмотрение и принятие условий заключаемых договоров; 
н) внедрение ограничений на использование общего имущества.  
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6.2. Каждый владелец помещения (собственник) имеет один  голос на общем 
собрании кондоминиума.  Если помещение принадлежит более чем одному лицу,  
они должны договориться о том,  как голосовать. Если же согласие не достигается, 
их голос считается воздержавшимся. 

6.3. Общее собрание считается полномочным,  если на нем присутствуют не 
менее  51%  членов  кондоминиума.  Решения общего собрания кондоминиума 
принимаются простым большинством голосов членов кондоминиума, 
присутствующих на собрании, за исключением принятия решений по подпунктам 
"а", "е", "ж" и "к" пункта 6.1. настоящего Устава,  по которым решения принимаются 
3/4  голосов присутствующих  на  собрании.  Решения по подпункту "д" пункта 6.1. 
настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами кондоминиума.  В 
случае равного разделения голосов,  голос председателя кондоминиума считается 
решающим.  
  

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ КОНДОМИНИУМА 
   

7.1. Общее собрание кондоминиума проводится не реже одного раза в год. 
Внеочередное собрание кондоминиума созывается либо по решению правления, либо 
по требованию ревизионной комиссии  либо по инициативе членов кондоминиума, 
обладающих в совокупности не менее 10%  голосов. 

7.2. Правление направляет  уведомление членам кондоминиума о проведении 
общего собрания кондоминиума.  Уведомление в письменной форме вручается 
каждому члену кондоминиума под расписку или заказным письмом. Уведомление 
направляется не менее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания.  

7.3. В уведомлении указываются:  
- место и время проведения собрания; 
- повестка дня собрания. 

7.4. Общее собрание  не вправе выносить на обсуждение вопросы,  которые не 
были заявлены в повестке. 

7.5. В случае  отсутствия  кворума,  правление  назначает новые время и место 
проведения собрания. Вновь назначенное собрание может быть созвано  не  ранее 48 
часов и не позднее 30 суток с момента не состоявшегося ранее общего собрания. 

7.6. Если член  кондоминиума не может присутствовать на общем собрании, 
то он может уполномочить доверенное лицо.  Доверенные лица должны  быть 
представлены  председательствующим на собрании до его начала.  Доверенность 
должна быть составлена в письменной форме с указанием даты и подписана всеми 
собственниками помещения. Срок действия доверенности истекает после проведения 
первого собрания в день, указанный в доверенности или после этого дня. 

7.7. Арендаторы, наниматели жилых и нежилых помещений, не являющиеся 
их  собственниками  и  не  уполномоченные  ими,  не имеют права голоса и не вправе 
участвовать в управлении кондоминиумом, но должны соблюдать правила, общие 
для кондоминиума. 

 

8. ПРАВЛЕНИЕ КОНДОМИНИУМА   
 

8.1. Правление руководит кондоминиумом в промежутках между собраниями 
и состоит только из членов кондоминиума.  Правление осуществляет все полномочия 
кондоминиума, за исключением тех, которые являются исключительной 
компетенцией общего собрания, согласно Закону Кыргызской Республики "О  
товариществах собственников жилья (кондоминиумах)" и настоящему Уставу.  
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Председатель кондоминиума без доверенности  вправе  представлять кондоминиум в 
суде, государственных и других органах. 

8.2. Правление кондоминиума избирается общим собранием (нечетное 
количество,  не менее 3  человек) на два года.  Председателем избирается лицо, 
получившее большее количество голосов при голосовании во время  выборов 
правления. Остальные члены правления избираются на должности на 
организационном собрании правления. 

8.3. Правление является исполнительным органом кондоминиума и 
подотчетно общему собранию. Правление вправе: 

а) заключать контракты на предоставление коммунальных услуг и проведение 
ремонтных работ; 

б) составлять годовой бюджет; 
в) контролировать качество содержания и ремонта здания; 
г) нанимать  служащих  (рабочих)  для обслуживания здания и общего 

имущества и определять их зарплаты; 
д) управлять активами кондоминиума согласно бюджету, утвержденного 

общим собранием; 
е) представлять интересы кондоминиума в государственных учреждениях, 

предприятиях, общественных и других организациях; 
ж) следить за регулярностью поступления платежей, утвержденных общим 

собранием для членов кондоминиума, а также платежей за коммунальные и  другие 
услуги членами кондоминиума и собственниками помещений.  Если члены 
кондоминиума или собственники помещений несвоевременно делают 
соответствующие платежи и взносы,  правление принимает меры для их покрытия в 
установленном порядке; 

з) исполнять другие обязанности, предусмотренные Уставом.  
8.4. Член правления может быть  исключен  из  его  состава,  если 

большинство  членов  кондоминиума  проголосует за это решение.  Причина 
проведения такого голосования указывается на очередном или внеочередном 
собрании,  созванном согласно Уставу. Член правления, которого путем голосования  
собираются исключить из правления,  имеет право быть заслушанным на очередном 
(внеочередном) собрании. 

8.5. Организационное собрание  вновь избранного правления проводится не 
позднее 10 дней со дня проведения выборов в месте,  установленном правлением. 

8.6. Время и место проведения собрания правления устанавливается  
большинством голосов членов правления. 

8.7. Внеочередное собрание  правления  созывается  председателем  путем 
вручения  уведомления  каждому члену правления не менее чем за 3 дня до дня 
проведения собрания. Аналогично внеочередное собрание правления может быть 
созвано председателем или секретарем по письменному запросу не менее трех 
членов правления. 

8.8. Заседание  правления  является правомочными, если на нем присутствуют 
не менее 50 % его членов. При  отсутствии кворума члены правления имеют право 
установить новую дату проведения собрания.  Вновь назначенное собрание  может 
быть проведено не ранее 48 часов,  но не позднее 30 суток с момента 
несостоявшегося собрания. 
   

 
 



 

 86 

9. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ КОНДОМИНИУМА   
 

9.1. Председатель кондоминиума является высшим должностным лицом 
кондоминиума.  Председатель кондоминиума руководит правлением и общим 
собранием кондоминиума. Председатель кондоминиума представляет интересы 
кондоминиума во всех государственных и иных организациях,  заключает договора и 
осуществляет иные действия, не противоречащие законодательству и настоящему 
Уставу. 

9.2. В случае если председатель не может исполнять свои функции,  его 
заместитель принимает эти функции на себя. Если заместитель председателя не 
может выполнять обязанности и председателя и заместителя  председателя, 
правление назначает из своего состава человека, временно исполняющего 
обязанности заместителя председателя.  По просьбе правления заместитель 
председателя выполняет также другие функции. 

9.3. Секретарь ведет протоколы собраний правления и кондоминиума, 
отвечает за сохранность документации,  исполняет другие обязанности,  
соответствующие его должности. 

9.4. Казначей отвечает за фонды и ценные бумаги и полный и точный отчет по 
всем платежам и расходам по бухгалтерским книгам. Ревизионная комиссия  
консультирует  казначея  и всячески помогает казначею в выполнении его 
обязанностей. 
   

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОНДОМИНИУМ   
  

10.1. Общее собрание избирает ревизионную комиссию,  состоящую не  менее 
чем из 3 человек сроком на 2 года. Ревизионная комиссия проводит финансовую 
проверку любой сферы деятельности кондоминиума. 

10.2.      Председатель ревизионной комиссии избирается из членов 
ревизионной комиссии.  Комиссия проводит проверки раз в  три  месяца.  
Внеочередные проверки  могут  быть  проведены по требованию не менее чем 20%  
членов кондоминиума либо по собственной инициативе ревизионной комиссии. 

10.3. Члены правления и казначей должны предоставить все необходимые 
документы кондоминиума ревизионной комиссии. 

10.4.      Ревизионная комиссия  дает заключение по ежегодному отчету 
правления кондоминиума и по представленному правлением  бюджету.  Ревизионная 
комиссия подотчетна общему собранию кондоминиума.   
 

               11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДОМИНИУМА  
  

11.1. Кондоминиум прекращает свою деятельность в следующих случаях:  
     а) по решению членов кондоминиума в порядке, установленном статьей 19  
Закона  Кыргызской  Республики "О товариществах собственников жилья 
(кондоминиумах)" и подпунктом "к" пункта 6.1.  настоящего Устава;  
     б) в случае повреждения или разрушения вследствие любого стихийного бедствия 
более 50% здания - по решению общего собрания кондоминиума, принятому в 
соответствии с подпунктом "ж" пункта 6.1. настоящего Устава;  
     в) по решению суда в порядке, установленном законодательством. 
 

                Председатель товарищества 
                собственников жилья (кондоминиума) «X»  _________________________  
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П Р О Т О К О Л  N 1 
 

Общего собрания собственников 
 помещений  многоквартирного (-ых) дома (-ов),  
по созданию Товарищества собственников жилья 

 
 

г. _____________________         “_____” __________  200_г. 
 
 
Присутствовали:  
 
Собственники помещений многоквартирного  (-ых) дома (-ов),   расположенного 
(-ых) по адресу: 
 
1. ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Представители органов местного самоуправления и/или государственных органов 
как владельцы неприватизированных помещений: 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о.) 
 
 

Повестка дня: 
 

1. Организация Товарищества собственников жилья (ТСЖ) 
2. Выбрать организационно-правовую форму управления общим 

имуществом - КОНДОМИНИУМ 
3. Утверждение Устава ТСЖ 
4. Выборы правления ТСЖ 
5. Выборы председателя ТСЖ 
6. Выборы ревизионной комиссии  ТСЖ 
7. Принятие решения о регистрации ТСЖ  
8. Определение уполномоченного лица по регистрации ТСЖ в качестве 

юридического лица. 
 
 
Слушали: 
 

1. По первому вопросу повестки дня выступил (а)_________________________ 

Он (а) предложил (а) для обслуживания и эксплуатации зданий и помещений 
создать товарищество. Затем по тому же вопросу выступили 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

и поддержали предложение 
_________________________________________________________________. 
2. По второму вопросу повестки дня выступил 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

и ознакомил присутствующих с основными положениями проекта Устава  ТСЖ. 

3. По третьему вопросу повестки дня собранием были предложены следующие 
кандидатуры: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Выступили:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 и поддержали кандидатуры: 
__________________________________________________________________.  
 

4.  По четвертому вопросу повестки дня были предложены следующие 
кандидатуры: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. По пятому вопросу повестки дня были предложены следующие кандидатуры:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. По восьмому вопросу повестки дня были предложены следующие 
кандидатуры:  

 __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 
 

 
Решили: 
 

1. Организовать товарищество собственников жилья, охватывающее 
следующие здания по адресам: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
2. Утвердить Устав ТСЖ. 
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3. Избрать председателем ТСЖ  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
4. Избрать правление товарищества в составе:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5. Избрать ревизионную комиссию ТСЖ в составе: 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
6.  Определить ____________________________ в качестве уполномоченного лица 

по регистрации ТСЖ в качестве юридического лица, наделив его для этого всеми 
необходимыми полномочиями (обратиться в органы юстиции с заявлением о 
регистрации ТСЖ, получить регистрационные документы ТСЖ в органах 
юстиции, зарегистрировать ТСЖ в органах статистики, Налоговой службы и 
Соцфонда и предпринимать иные действия, связанные с регистрацией ТСЖ в 
качестве юридического лица).  

 
 

 Председатель собрания: ________________________ 
 

Секретарь: ___________________________ 
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СПИСОК 
Собственников помещений по адресу (адресам): 

 
( город, ул., № дома),  

принявших решение о создании ТСЖ  
 

Квартир
а 

№ №  
кв 

Ф.И.О собственника  Кол -
во 

комна
т 

Жил. Пло-
щадь (кв.м) 

Приват 

Состав 
семьи 
(чел.) 

Доля в 
общем 

имуществе* 

Наименование и 
номер 

правоустанавливающ
его документа 

Подпис
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                                   
* Доля в Общем имуществе выражается в % и определяется как отношение площади частного владения собственника к общей площади владения всех 
собственников помещений. Пример: Собственник квартиры «Х» владеет 100 кв.м., общая площадь владения всех собственников помещений – 1000 кв.м..  
Доля в Общем имуществе владельца квартиры «Х» составляет 10%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
(необходимых при постановке НКО на учет в статистическом комитете, 
в налоговой инспекции, в Социальном фонде, изготовлении печати)  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Образец заявления при постановке НКО на статистический учет. 
 
 

Главный вычислительный центр 
Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики 
 
от Муратова Нурлана Касымовича, 
проживающего по адресу: г. Бишкек, 
улица Чапаева, дом 213 
Паспорт № А076 58 90, выдан: МВД 
5040, 08.06.1995 год 

                                             
 
 

Заявление 
 

Прошу включить  в состав ЕГВСЕ Общественное объединение «Х». 
Основной вид деятельности, - охрана окружающей среды, другие виды деятельности: 
____________________________________________________________________. 

 
Указанную деятельность мы намереваемся осуществлять с образованием 

юридического лица по  адресу:  720022,  Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
микрорайон «Аламедин-1», дом 93, кв. 3., 
 

с численностью работников  2 человека. 
 
     Подпись ________________________________ 

     ФИО ___________________________________ 
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Образец заявления при постановке НКО на учет в налоговой инспекции. 

 
 
 
 
 
В ГНИ по Свердловскому району        Дата представления 
города Бишкек                     «___»_____ 200__ года 
 

 
 
 

Заявление 
о постановке на учет налогоплательщика 

(юридического лица) 
 
 

Прошу поставить  на  учет Общественное объединение «Х», расположенное 
по адресу: 720022, г. Бишкек, микрорайон «Аламедин-1», дом 93, кв. 3,  в связи с 

1.1 Созданием / регистрацией + 

1.2 Изменением места нахождения                        

1.3. Перерегистрацией                                    

 

 
Заявление составил _______________________________________ 

                            (должность, подпись, ФИО) 
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Образцы справок, 
выдаваемых в налоговой инспекции в органы внутренних дел для получения 

разрешения на изготовление печатей и штампов, а также в банк и иные финансово-
кредитные организации для открытия расчетных и иных счетов. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Фирменный бланк ГНИ 
УВД (ОВД) г. Бишкек 

 Справка 
о выдаче разрешения на изготовление печатей и штампов 

 

Дана Общественному объединению «Х», расположенному по адресу: 720022, 
г. Бишкек, микрорайон «Аламедин-1», дом 93, кв. 3, в том, что данная организация  
зарегистрирована  в Государственной налоговой инспекции по Свердловскому 
району  города Бишкек «___»_______________ 200__ года и ей присвоен ИНН 
02076005667789. 
 

Настоящая справка  является адресной и не подлежит использованию в других 
органах внутренних дел и другими хозяйствующими субъектами. 
 

Начальник Государственной налоговой инспекции 
по Свердловскому району города Бишкек 

     ______________________             _______________________ 
                  (подпись)                                               (ФИО) 
 

М.п. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Фирменный бланк ГНИ      Коммерческому банку или 
   иному финансово-кредитному   
   учреждению 

 Справка 
о выдаче разрешения на открытие расчетных и иных счетов 

 

Дана Общественному объединению «Х», расположенному по адресу: 720022,           
г. Бишкек, микрорайон «Аламедин-1», дом 93, кв. 3, в том, что данная организация  
зарегистрирована  в Государственной налоговой инспекции по Свердловскому 
району  города Бишкек «___»_____ 200__ года и ей присвоен ИНН 02076005667789. 
 

Настоящая справка  является  адресной  и не подлежит использованию для 
открытия счетов в других финансовых учреждениях и  другими  хозяйствующими 
субъектами. 
 

Начальник Государственной налоговой инспекции 
по Свердловскому району г. Бишкек 

     ______________________             _______________________ 
                        (подпись)                             (ФИО) 

М.п. 
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Образец заявления в органы внутренних дел для получения разрешения на 

изготовление печати и штампов. 
 
 

 
Заместителю Министра внутренних дел  
Кыргызской Республики 
Начальнику УВД г. Бишкек 
_______________________________ 

                    (Ф.И.О.) 
 
от Муратова Нурлана Касымовича, 
проживающего по адресу: г. Бишкек, 
улица Чапаева, дом 213 
Паспорт № А076 58 90, выдан: МВД 50-
40, 08.06.1995 года 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас выдать разрешение на изготовление  печати  и  штампов  в связи с 
регистрацией Общественного объединения «Х». Свидетельство о регистрации серии 
___ N ___________________, выдано министерством юстиции от «___»_____ 200__ 
года. 
 

Председатель Правления  _________________________ 
                                      (подпись) 
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Образец заявления при постановке НКО на учет в Социальном фонде. 

 
 
 
 
Начальнику Социального фонда 
Свердловского района г. Бишкек 
____________________________ 
                   (Ф.И.О.) 
 
от Председателя Правления  
Общественного объединения Х»  
Муратова Нурлана Касымовича  
«___»_____ 200__ года 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу поставить  на  учет Общественное объединение «Х», находящееся по 
адресу: 720022, г. Бишкек, микрорайон «Аламедин-1», дом 93, кв. 3 . 

В связи с тем, что Общественное объединение прошло государственную 
регистрацию в органах юстиции и собирается заниматься следующей деятельностью: 

1. Охрана окружающей среды 
 
 

Подпись __________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ВЫДЕРЖКИ 
 ИЗ РУКОВОДСТВА ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ЗАКОНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1 

 
ГЛАВА А: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НПО И ОБЩЕСТВОМ 

 
 

2. Почему страна должна стремиться иметь сильный и независимый сектор 
НПО? 
 
 Существует много причин, по которым государства во всем мире  
заинтересованы в существовании сильного и независимого сектора НПО. Многим 
правительствам это кажется голословным утверждением. Почему общество должно 
позволять и защищать деятельность, которая не одобрена демократическим 
процессом? Почему правительства должны позволять и поддерживать существование 
организаций, которые конкурируют с различными правительственными 
программами или заменяют их, или которые критикуют или противодействуют 
политике правительства? Более того, там, где доходы НПО освобождены от 
налогообложения, или там, где вклады в такие организации исключаются из 
облагаемых налогом доходов, разрешение таким организациям существовать 
приводит к реальным финансовым расходам со стороны правительства. Почему 
какое бы то ни было правительство должно нести эти расходы? Это очень серьезные 
вопросы, и они заслуживают серьезных ответов. 
 
 Существуют, по крайней мере шесть причин, по которым в любом обществе 
необходимо принятие законов, поддерживающих сильный и независимый сектор 
НПО: (а) осуществление свободы слова и объединения; (b) поощрение плюрализма и 
терпимости; (с) обеспечение социальной стабильности и соблюдения законов; (d) 
эффективность; (е) “рыночная несостоятельность государственного сектора;” (f) 
оказание поддержки рыночной экономике. Первые три причины являются 
социальными или политическими, последние три - экономическими. 
 
 а. Свобода объединения. Законы, разрешающие учреждать НПО в качестве 
юридических лиц, играют жизненно важную роль в обеспечении реальной и 
значимой свободы объединений, защищаемой международным и конституционным 
правом. Именно пользуясь возможностью создавать ассоциации прав арендаторов, 
организации по распространению образования для малоимущих женщин, 
организации по охране окружающей среды и т.д., отдельные граждане наиболее 
полно реализуют свое право на свободу объединений. Более того, свобода слова - 

                                                
21Настоящее Руководство было подготовлено Международным Центром Некоммерческого Права в 
1997 году по заказу Мирового Банка.  
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также защищаемая международным и конституционным правом - мало что значит 
для большинства людей до тех пор, пока она не осуществляется через законы, 
разрешающие создавать группы по интересам. Большинство из нас недостаточно 
важные лица для того, чтобы голос каждого в отдельности был услышан; но если мы 
можем объединиться, например, в общество защиты тропических лесов или прав 
этнических меньшинств, тогда наш коллективный голос будет услышан.  
 
 b. Плюрализм и терпимость. Среди членов любого общества существует 
много различий; отдельные лица и группы людей имеют различные интересы и 
потребности. Законы, разрешающие деятельность НПО, позволяют отдельным 
гражданам и группам преследовать свои отдельные интересы (например, спорт, 
народная музыка, сохранение конкретного языка или культуры) и, таким образом, 
способствуют развитию плюрализма и терпимости в обществе. 
 
 Важно подчеркнуть, что плюрализм и терпимость - это совсем не то, что 
приверженность демократии. Например, для достижения экономических результатов, 
о которых будет рассказано ниже, и допущения плюрализма и терпимости страна 
может принимать правильные законы об НПО, не связывая себя демократией как 
формой политического правления. Другими словами, законы об НПО характерны не 
только для демократических правительств; такие законы играют значительную роль 
и в других странах.  
 
 с. Социальная стабильность и законность. Различия между гражданами 
неизбежно существуют в любом обществе, и эти различия так же неизбежно находят 
свое выражение тем или иным образом. Это - обратная сторона плюрализма; 
разнообразие не только желательно, но и неизбежно. В любом обществе люди имеют 
разное этническое происхождение, говорят на разных языках и исповедуют разные 
религии. Они различаются по полу и возрасту, у них разные профессии и интересы. 
Эти различия рано или поздно проявляются и находят свое выражение в законной 
или незаконной форме. Вместо того, чтобы загонять группу в подполье (например, 
для того, чтобы сохранить их язык и культуру), государство разрешает легальное 
существование такой группы и охраняет ее до тех пор, пока НПО, созданная этой 
группой, удовлетворяет общепринятым нормам законности и ответственного 
поведения. Существование многочисленных и разнообразных НПО характеризует 
мирные и стабильные общества с устоявшимся уважением к нормам права. 
 
 d. Эффективность. Частные добровольные организации могут быть 
эффективными партнерами правительств в обеспечении общества товарами и 
услугами. Иными словами, во многих случаях они могут оказывать аналогичные 
услуги, но более высокого качества и с меньшими затратами, чем это делает 
правительство. Причин тому несколько. Одной из них является сам факт 
добровольности - уже одно то, что отдельные лица отдают свое время и энергию 
решению общественных проблем (например, помощь престарелым или инвалидам) 
на безвозмездной и добровольной основе, существенно снижает расходы 



 

 98 

государства. Этот вид отношения к оказанию услуг резко контрастирует с дорогой 
правительственной бюрократией, часто имеющей чрезмерный штат сотрудников. 
 
 Еще важнее то, что при оказании услуг и производстве товаров 
неправительственными организациями вместо правительственных учреждений, 
снижение затрат происходит в результате конкуренции. Хотя сектор НПО и не 
является рыночным сектором, существует настоящая конкуренция за гранты, 
контракты и пожертвования. Как частные, так и государственные доноры отдадут 
свое предпочтение тем НПО, которые демонстрируют способность поставлять 
товары и оказывать услуги высокого качества с меньшими  издержками. В результате 
многие правительства обращаются к НПО, чтобы получить широкий спектр 
основных услуг. И наконец, существует фактор знания рынка. Небольшие местные 
НПО часто лучше знают реальные нужды обслуживаемых ими людей и то, как 
удовлетворить эти нужды, чем крупные и нередко удаленные правительственные 
учреждения. Другими словами, НПО часто более эффективны, потому что они лучше 
знают потребности общества и могут быть более чуткими в удовлетворении этих 
потребностей. 
 
 По вышеизложенным причинам НПО часто являются важными партнерами 
своих правительств в обеспечении общества необходимыми товарами и услугами. 
Соответственно, не отражает реальности традиционная тенденция полагать, что НПО 
и правительства принадлежат к разным “секторам” и являются естественными 
антагонистами. И в богатых, и в бедных странах мира НПО часто работают в тесном 
партнерстве с местными и национальными правительствами. Для многих НПО это 
означает, что правительства являются их самыми важными источниками поддержки 
и финансирования. Но это действительно улица с двухсторонним движением. НПО 
предоставляют правительству незаменимую информацию и часто являются наиболее 
плодотворным источником новаторских предложений по улучшению социальных 
программ. Кроме того, во многих странах существует живой интерес к 
использованию НПО для осуществления перехода бывших государственных 
социальных и культурных организаций в некоммерческий сектор, и некоторые 
страны с этой целью приняли специальные законы об НПО. 
 
 Следует отметить, разумеется, и то, что взаимоотношения между 
правительствами и НПО могут принимать характер противостояния или 
конкуренции. Основная задача пропагандистских НПО состоит в том, чтобы 
указывать на недостатки правительства и призывать к изменению политики. Многие 
правительства не любят подобной критики и находят различные способы, включая 
репрессивные законы для того, чтобы заставить пропагандистские НПО замолчать 
или совсем закрыть их. Такая тактика является недальновидной. Серьезные и 
обоснованные дебаты по той или иной правительственной политике как раз отвечают 
долгосрочным интересам любого правительства, если только это правительство 
считает своей целью более полное и адекватное удовлетворение реальных нужд 
своего народа, а не просто увековечение своего господства. Только путем 
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постоянной проверки различных направлений политики на “рынке идей” можно 
достичь уверенности, что политика правительства улучшится с течением времени. 
 
 е. Рыночная несостоятельность государственного сектора экономики. 
Феномен рыночной несостоятельности хорошо известен в секторе частного бизнеса. 
Закон спроса и предложения является чрезвычайно мощной силой в производстве 
товаров и услуг с минимальными издержками, что обычно соответствует нуждам или 
желаниям частных лиц и организаций, заботящихся о качестве своих товаров и услуг 
и умело реагирующих на спрос. Однако в обеспечении общественно-полезными 
товарами и услугами, такими, как парки или автомобильные шоссе, часто имеет 
место “рыночная несостоятельность”. Общественно-полезные товары необходимы, 
так как они улучшают качество жизни людей (например, парки) или составляют 
часть экономической инфраструктуры, необходимой для процветания делового 
сектора (например, шоссе). Важная роль правительства заключается в том, чтобы 
определить те сферы рыночной несостоятельности, где существует реальная 
потребность в общественно-полезных товарах, и удовлетворить эту потребность.  
 

Подобная рыночная несостоятельность существует и в обеспечении 
общественно-полезными товарами. Какими бы опытными, беззаветными, 
работящими и понимающими нужды общества ни были сотрудники и чиновники 
любого правительства, они просто не в состоянии предвидеть все общественно-
полезные товары и услуги, которые могут быть необходимы населению. Например, в 
какой-либо африканской или латиноамериканской стране может оказаться 
значительное число граждан, страстно интересующихся японским искусством и 
желающих предоставить значительные денежные средства и свои услуги для 
создания музея японского искусства. Вряд ли правительственные чиновники смогут 
выявить это желание, как и тысячи других желаний и интересов общества, и 
адекватно и беспристрастно удовлетворить его. НПО позволяют частным лицам и 
группам объединяться для устранения пробелов, вызванных рыночной 
несостоятельностью государственного сектора экономики, играют крайне важную 
роль в обогащении общественной жизни и удовлетворении тех потребностей в 
общественно-полезных товарах и услугах, на которые частные лица готовы выделить 
свои личные средства.  
 
 f. Поддержка рыночной экономики. Третье экономическое обоснование 
необходимости законов о НПО состоит в том, что они обеспечивают косвенную 
поддержку успеха и роста рыночной экономики. Существует некоторое 
подтверждение тому, что рыночная экономика процветает в тех странах, где 
существуют социальная стабильность, доверие общества к государственным 
институтам и уважение к нормам права.2 Эти общественные ценности 
воспитываются законами о секторе НПО. Эта точка зрения, пожалуй, лучше всего 
отражена в работе профессора Роберта Путнэма из Гарвардского Университета. На 
                                                
22Например, в Великобритании зарегистрировано почти 200 000 благотворительных организаций, а в 
США существует более 1000 000 «общественных благотворительных учреждений»  Section 501(c)(3). 
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основании результатов интенсивного социологического исследования на севере и 
юге Италии за 20-летний период профессор Путнэм приходит к заключению, что 
самой верной приметой будущего экономического развития является существование 
сильных гражданских традиций сотрудничества, социальных связей, доверия и 
приверженности к общественному благу - взаимосвязанный набор условий, который 
он называет “общественным капиталом”. В том же духе и Фрэнсис Фукуяма 
приходит к выводу о том, что “страны, имеющие сильные частные некоммерческие 
организации, такие как школы, больницы, церкви и благотворительные учреждения, 
наиболее вероятно будут иметь и сильные частные экономические организации, 
выходящие за рамки одной семьи”. Короче говоря, это исследование предполагает, 
что поощрение здорового сектора НПО может помочь укрепить экономический рост 
и устранить экономические препятствия, возникающие на пути решения важных 
социальных проблем. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Порядок создания НКО 
 

Минюст 

ГНИ 

Статком 

Соцфонд 

печать 

Банк 
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Стоимость создания НКО 

Минюст ГНИ 

Статком 

Соцфонд 

печать 

17 сомов 

164 сомов 

60 сомов 

25 сомов 

От 0 до 
4 100 
сомов 

ИТОГО:  
от 730 до 6 529 

сомов 

Банк 

От 414 до 
1032 сомов 

От 0 до 
1000 

сомов и 
выше 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Принцип «единого окна» 

Соцфонд Статком 

печать 

Минюст 
 

Банк 

ГНИ 


