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РуководитеJIю
Некоммерческого партнерства

содействия развитию

ль

от

информационных технологий

2 0 ишл 2015 <СибАкадемСофт>

ул. Николаева, 11

г. Новосибирск, бЗ0090

О вынесении предупреждеЕия

сведения о Некоммерческом партнерстве содействия развитию
информационных технологий <сибАкадемсофт> /даrrее Органи зацияl внесены

в Единый государственньiй реестр Iоридических лиц Управлением
Федеральной налоговой службьi по Новосибирской области 09 января 2003

года за основным государственным регистрациоr]ным номером 1 0з540зб39006.

Главным управление Министерства юстиции Российской Федерации IIо

новосибирской области (далее Главное управление) на основании

распоряжения от 18.0б.2015г. JФ 701 была назначена проверка деятельности
Организациизапериод 06.07.2012 г. по 05.06.2015 гг.

ВхоДеПроВеркибылиВыяВЛеныНар)iшенИяЗаконоДаТелЬсТВа:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 24 (Dедерального закона лъ 7-Фз

некоммерческая организация может осуrцествлять tIредпринимательскую и

иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредителъных

документах.
В нарушение указанной нормы права л. I.2 Устава не содержат сведений,

о тоМ какуЮ именно приFIосящуIо дохо/1 деятельностЬ осуществляет

Организация.
- согласНо п.п. 6.15 - 6.17 Устава Организации решение Общего собрания

членоВ Партнерства может быть принято без проведения собрания

(совмест"о.ъ присутствия представителей членов Партнерства для обсуждения

воtIросов tIовестки, дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

.опЬ.о"urие) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое

голосование может бытъ проведено путем обтuена документами посредством

почтовой, телеграфной, теле,гаt-лгtrтой, Te:te{ltlttttot7, элеttтронной или иной связи,



7 обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщен ий и их
документ€tJIьное подтверждение.

Решение общего собрания участLlиков Партнерства по вопросам,
указанным в пунктах 6.12.|,6.\2.6,6.|2.1 и 6.t2.9 настоящего Устава, не может
бытъ принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним
документом Партнерства, который должен предусматривать обязательность
сообщения всем членам Партнерства предлагаемой повестки дня, возможность
ознакомления всех членов Партнерства до начала голосования со всеми
необходимыми информацией и h.,Iатериалами, возможность вносить
предложения о включении в повестItу дня дополнительных вопросов,
обязательность сообщения всем членам Партнерства срок начала и окончания
процедуры голосования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 181.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) решение собрания считается принятым,
если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в
собрании участвовало не менее 50 % общего числа участников
соответствующего гражданского правового сообщества. Решение собрания
может приниматься посредством заочного голосования.

Вместе с тем пунктом 1 статьи 181.1 Кодекса определено, что правил,
предусмотренные главой 9.1 Кодекса, применяются, если законом иIи в

установленном им порядке не предусмотрено иное.
Согласно пункту 4 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 NЬ - 7-ФЗ

(О некоммерческих организациях) (далее - Федеральный закон N4- 7-ФЗ)
общее собрание членов некомN4ер.lеской организации или заседание
коллегичIJIьного высшего органа управления некоммерческой организации
правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более
половины его членов.

Решение указанного общего собрания иIи заседания цринимается
большинством голосов членов, присутств}.ющих на собрании или заседании.
Решение обrцего собрания или заседания по вопросам исключительной
компетенция высшего органа управления цекоммерческой организацией
принимаем единогласно или квали(эицированным болъшинством голосов в

соответствии с Федеральным законом JVq 7-ФЗ, иIIыми федеральными законами

r{редительными документами.
Таким образом, Федералъный закон J\Ъ-7 ФЗ связывает правомочность

общего собрание или зааедания, а также принятие ими решений с личным
присутствием на данном собрании или заседании его членов.

На основании излоя{енного следует, что проведение общего собрания в

заочной форме неправомерFtо.
- в соответствии ст. З, ФедеральIJого закоtIа от 13.0З.2006 I'{ 38-ФЗ (р.д.

от 08.03.2015) "О рекламе" реклама - информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресоваНная

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение Внимания К

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к НеМУ и
его продвижение на рынке.



В нарушение указанной HopMbi права такой вид деятельности
Организации как ((рекламная деятелъностъ)) (п.2.2.13 Устава) не соответствует
целям создания некоммерческой организации, поскольку из указанной нормы
права следует, что данный вид деятельности осуществляется коммерческими
организациями с целъю получения прибыли.

Согласно л.2.2.|4 Устава в качестве о/]ного из основных видов
деятельности Организации указана ((вl1ешняя торговля)).

В соответствии ст.2, Федерального закона от 0В.|2,200З NT 164-ФЗ (ред. от
30.11.2013) "Об основах государствеFIного регулирования внешнеторговой
деятельности" внешняя торговля услугами - оказание услуг (выполнение

работ), включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку
услуг (работ) и осуществляемое способами, указанными в ст. 33 , Федерального
закона от 08.12.2003 NT 1б4-ФЗ (р.д. от З0.11.201З) (Об основах
государствеЕIного регулироi]аниrl вI-1еlllнеторговilй деятельности настоящего
Федерального закона)).

Согласно указанной нормы, такой вид деятельности Организации как
(внешняя торговJuI)> (п. 2.2.I4 Устава) не соответствует понятию
некоммерческой организации (r-. 50, "Гражdанскuй KodeKc Россuйской
Феdерацuu (часmь первая)" оm 30,11.1994 1/ 51-ФЗ (p"d. оm 29.0б.20I5)
орzанuзацuu не LuиеюLцuе uзвлеченuе прuбьtлu в качесmве mакой целu u не

распреdеляюu,|uе полученн))ю прuбьtлtь ..lеэrcdу ))Ltacll1Huna.1|41t (неколtл,tерческuе

орzанuзацuu) следовательно, и целям создания Организации, поскольку в
соответствии со ст. ЗЗ, Федерапьного закона от 0В.12.2003 ]'J 164-ФЗ (Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности)
данный вид деятельности носит коммерческий характер, следовательно в
качестве основного или одного из основных видов деятельности может
осуществлятъся только коммерческими организациями (сm. 50, "Гражdанскuй
коdекс Россuйской ФеdераL|Ltu (часпlь перваs)" оm З0.11.1994 lV 51-ФЗ (ped. оm
29.0б.2015) орzанuзаL|uu, преслеdук)LL|Ltе LLзвJLеченше прuбылu в качесmве
о с но вн о й целu с в о ей d еяm ельн о с mu (к о лt лt е р ч е с l{ Ll е ор z анttз ацuu)

На основании изложенного, руководствуriсь п.п. 5 п. 5 ст. З2
Федерального закона от |2.0|.1996г. Лb 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях), Некоммерческому партнерству содействия развитию
информационных технологий <СибАкадемСофт> выносится

ПРЕЛУПРЕХtДЕНИЕ
Некоммерческому партI]ерству содейtствlllt развитию информационных

технологий <СибАкадемСофт> в срок до 11 сеr+тября 2015 г. представить в

Главное управление VIинистерства юстиции Российской Федерации по
Новосибирской области почтовым отправлением с уведомлением о вручение,

либо нарочным по адресу: бЗOrЗ2 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев 50, кабинет
]\Ь 105 информацию об устранении выявленных нарушений.

Уведомляем, что в случае невыполнения в установленный срок законного
предписания органа осуrцествлrIlоll{его государственный контроЛЬ об

устранении нарушенлtй законодательсl,1]а, Вам необходимо явиТься в ГлавнОе

управление Министерства юстиции Российскоij сDедерации по Новосибирской
области 14 сентября 2015 года в 09.00 часов. по адресу: г.НовосибИрск, УЛ.



Челюскинцев, дом 50, каб. 10З для составления и подписания гIротокоЛа об

административном правонар}[IеI:IиLт, гiредусNI()l,реriI]ом частью 1 статьи 19.5

Кодекса Российской Федерации об адмиFIистративных правоНарУШеНИях
(невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления, решеция) органа (должностного лица), осУЩесТВЛЯЮЩеГО

государственный
законодательства).

надзор (контроль), об устранении нарушении

В соответствии со ст. ст.24.2,24.4,25.1 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушеItиltх Вarшl разъясIIяIотся права и обязанности:

знакомитъся со всемИ материаламИ /_{eJla, лаlJа,гъ объяснения, представлять

доказат9льства, заявлять ходатайст,ва и отвольi, полъзоваться юридической

помощъЮ защитника, а также иными процессУаJIъньiми правами в соответствии с

Кодексом Российской Федер ации об административных правонарушениях.
Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Судu РоссиЙСКОЙ

Федерации от 24.0З.2005 г. Jф 5 (О некоторых вопросах, возникающиХ у сУДоВ

прИ применениИ Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушециях)), а такЖе п.4.1 с"г.28.2 Itодекса Российской Федерации об

админисТративныХ правонарушенияХ в случае FIеявки в установленный срок,

Главным управлением Министерства Iостиции Российской Федерации по

Новосибирской области булет составлен протоItол об административном

правонарушении без законного представителя Вашей Организации.
предупреждение (представление) может быть обжаловано в

установленном действуюtцим законодателъством порядке.

предупреждение может быть обrка.поrзаLIо в vс,гановленном действуюшим
законодательством порядке.

заместитеJIь начальника
Главного угIравления

В.И. Ковалевский

Исп.,Щрабатулин А.А.
Тел.22|2'761


