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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в государственной регистрации изменений, вносвмык

в учредительные документы некоммерческой организацние
Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург»

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 23 .1 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой
организации: Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург»
(ОГРН 1037843098688; далее - Организация), документы на которую представлены
23.08.2019 вх. № 22860-1, распоряжением № ?Wl½-ь от -10. oq м.1gотказано, так
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как учредительные и иные документы противоречат законодательству Российской
Федерации.

1. Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон «О некоммерческих
организациях») некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если иное не установлено федеральными
законами. В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) филиалом является обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
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Согласно пункту 2 статьи 54 ГК РФ место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной регистрации на территории Российской
Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального
образования). Местом нахождения Организации, исходя из указания в
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ) сведениях, а также исходя из того, что внесение в ЕГРЮЛ
сведений об Организации было осуществлено территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц в субъекте Российской Федерации - Управлением
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, является Санкт-Петербург.

В нарушение указанных норм для государственной регистрации представлен
Протокол от 25 мая 2019 года (далее - Протокол), содержащий в повестке дня
вопрос о создании филиалов Адвокатская консультация «Выборгская № З» и
Филиал «К29» на территории места нахождения Организации - Санкт-Петербурга.
Кроме того, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, Организация также
имеет филиалы, расположенные на территории места нахождения Организации.

2. Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона от 31.05.2002
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на членстве
и действующей на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и
заключаемого ими учредительного договора. В соответствии с пунктом 1 статьи
65 .3 ГК РФ высшим органом корпорации является общее собрание ее участников. В
некоммерческих корпорациях с числом участников более ста высшим органом
может являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный)
... --··--· . .
орган, определяемый их уставами в соответствии с законом.

Разделом 5 Устава в новой редакции (далее - Устав) предусмотрено два
высших органа управления Организацией, в связи с чем невозможно определить
порядок управления Организацией и порядок принятия органами управления
Организацией решений и выступления от имени Организации.

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» устав некоммерческой организации
должен содержать сведения о структуре, компетенции, порядке формирования и
сроке полномочий органов управления некоммерческой организации. В нарушение
указанных норм:

- пункт 5.2 Устава предусматривает, что Общее собрание членов проводится
один раз в три года, тогда как в соответствии с пунктом 5.2.9 Устава в компетенцию
Общего собрания членов входит утверждение годовых отчетов и бухгалтерской
(финансовой) отчётности Организации;

- невозможно определить, к компетенции какого органа управления
Организацией отнесен вопрос о создании филиалов Организации, поскольку
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согласно пункту 5 .2.4 Устава данный вопрос отнесен к компетенции Общего
собрания членов, в то же время, пунктом 5 .15 Устава предусмотрена возможность
принятия решения о создании филиалов Президиумом.

Отказ в государственной регистрации может быть обжалован
в вышестоящий орган или в суд. Отказ в государственной регистрации
не является препятствием для повторной подачи документов для государственной
регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ.

Один экземпляр документов, представленных для государственной
регистрации некоммерческой организации (за исключением оригинала документа
об уплате государственной пошлины), · может быть возвращен Вам лично или
Вашему представителю при подтверждении полномочий соответствующей
доверенностью, по адресу: город Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 11.

Заместитель начальника Н.Ф. Филипчик

Е.А. Костина
(812) 312-07-54


