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С 1 сентября 2014 года 

вступает в силу 

федеральный закон, 

которым внесены 

изменения в главу 4 части 

первой Гражданского 

кодекса РФ 
 

Федеральным законом от 05.05.2014 

N 99-ФЗ "О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского 

кодекса РФ и о признании 

утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

РФ"  введены изменения, 

касающиеся вопросов 

организационно-правовых форм 

юридических лиц. 

       1.Согласно изменениям 

юридические лица это организации, 

которые имеют обособленное 

имущество и отвечают им по своим 

обязательствам, могут от своего 

имени приобретать и реализовывать 

гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть 

истцами и ответчиками в суде. 

       2. Юридические лица разделены 

на корпоративные и унитарные. 

Корпорации - это юридические лица, 

учредители (участники) которых 

обладают правом участия (членства) 

в них. Юридические лица, 

учредители которых не становятся 

их участниками и не приобретают в 

них прав членства являются 

унитарными. 

         3.  К коммерческим 

корпоративным организациям 

отнесены в т. ч. публичные и 

непубличные общества. Исключено 

упоминание о закрытых и открытых 

АО, об обществах с дополнительной 

ответственностью. 

       Публичным является 

акционерное общество, акции 

которого и ценные бумаги которого, 

конвертируемые в его акции, 

публично размещаются (путем 

открытой подписки) или публично 

обращаются на условиях, 

установленных законами о ценных 

бумагах. Правила о публичных 

обществах применяются также к 

акционерным обществам, устав и 

фирменное наименование которых 

содержат указание на то, что 

общество является публичным. 

     Общество с ограниченной 

ответственностью и акционерное 

общество, которое не отвечает 

указанным выше признакам, 

признаются непубличными. 

        4.  Если иное не предусмотрено 

законами о хозяйственных 

обществах, учредители 

хозяйственного общества обязаны 

оплатить не менее трех четвертей его 

уставного капитала до 

государственной регистрации 

общества, а остальную часть 

уставного капитала хозяйственного 

общества - в течение первого года 

деятельности общества. 

        В случаях, если в соответствии с 

законом допускается 

государственная регистрация 

хозяйственного общества без 

предварительной оплаты трех 

четвертей уставного капитала, 

участники общества несут 

субсидиарную ответственность по 

его обязательствам, возникшим до 

момента полной оплаты уставного 

капитала. 

          5. Федеральный закон 

закрепляет исчерпывающий 

перечень организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций. 

Это - потребкооперативы, 

общественные организации, 

ассоциации (союзы), товарищества 

собственников недвижимости, 

казачьи общества, общины коренных 

малочисленных народов России, 

фонды, учреждения 
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(государственные, муниципальные и 

частные), автономные 

некоммерческие, а также 

религиозные организации, публично-

правовые компании. 

          Некоммерческие организации 

могут осуществлять приносящую 

доход деятельность, если это 

предусмотрено их уставами, лишь 

постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых 

они созданы, и если это 

соответствует таким целям. 

          Некоммерческая организация, 

уставом которой предусмотрено 

осуществление приносящей доход 

деятельности, за исключением 

казенного и частного учреждений, 

должна иметь достаточное для 

осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной 

стоимостью не менее минимального 

размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью 

(пункт 1 статьи 66.2). 

           6. Появилась новая статья, 

посвященная решению об 

учреждении юрлица. Закреплена 

ответственность лица, 

уполномоченного выступать от 

имени организации. 

          7. Ряд поправок касается 

реорганизации и ликвидации 

юрлица. Так, прописаны последствия 

признания недействительным 

решения о реорганизации. Ряд 

положений посвящен признанию 

реорганизации корпорации 

несостоявшейся. 

         8. Закреплены нормы о защите 

прав кредиторов ликвидируемой 

организации. 

          9.         Федеральный закон 

вступает в силу с 1 сентября 2014 

года, за исключением положений, 

для которых установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

         10.  Со дня вступления в силу 

Федерального закона к созданным 

ранее юридическим лицам 

соответственно применяются 

следующие нормы главы 4 

Гражданского кодекса: 

к обществам с дополнительной 

ответственностью - об обществах с 

ограниченной ответственностью 

(статьи 87 - 90, 92 - 94); 

к сбытовым (торговым) 

потребительским кооперативам - о 

производственных кооперативах 

(статьи 106.1 - 106.6); 

к потребительским обществам, 

жилищным, жилищно-строительным 

и гаражным кооперативам, 

садоводческим, огородническим или 

дачным потребительским 

кооперативам, обществам взаимного 

страхования, кредитным 

кооперативам, фондам проката, 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам - о 

потребительских кооперативах 

(статьи 123.2 - 123.3); 

к политическим партиям, к 

созданным в качестве юридических 

лиц профессиональным союзам 

(профсоюзным организациям), 

общественным движениям, органам 

общественной самодеятельности и 

территориальным общественным 

самоуправлениям - об общественных 

организациях (статьи 123.4 - 123.7); 

к некоммерческим партнерствам, 

объединениям работодателей, 

объединениям профессиональных 

союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-

промышленным, нотариальным и 

адвокатским палатам - об 

ассоциациях (союзах) (статьи 123.8 - 

123.11); 

к товариществам собственников 

жилья, садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим товариществам - о 

товариществах собственников 

недвижимости (статьи 123.12 - 

123.14); 

к общественным и 

благотворительным фондам - о 

фондах (статьи 123.17 - 123.20); 

к государственным академиям наук - 

о государственных учреждениях 

(статьи 123.21 - 123.22); 

к общественным учреждениям - о 

частных учреждениях (статьи 123.21 

- 123.23). 

  

        При регистрации изменений 

учредительных документов 

юридических лиц в связи с 

приведением этих документов в 

соответствие с нормами главы 4 

Гражданского кодекса РФ (в 

редакции настоящего Федерального 

закона) государственная пошлина не 

взимается. 

 

          Изменение наименования 

юридического лица в связи с 

приведением его в соответствие с 

нормами главы 4  Гражданского 

кодекса Российской Федерации не 

требует внесения изменений в 

правоустанавливающие и иные 

документы, содержащие его прежнее 

наименование. Учредительные 

документы таких юридических лиц 

до приведения их в соответствие с 

нормами главы 4  Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона) 

действуют в части, не 

противоречащей указанным нормам. 

 

          Учредительные документы, а 

также наименования юридических 

лиц, созданных до дня вступления в 

силу настоящего Федерального 

закона, подлежат приведению в 

соответствие с нормами главы 4  

Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции 

Федерального закона) при первом 

изменении учредительных 

документов таких юридических лиц. 

 

С 01 сентября 2014г. юридические 

лица создаются в организационно-

правовых формах, которые 

предусмотрены для них главой 4 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции 

рассматриваемого Федерального 

закона). 
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 В Центре иппотерапии 

«Лучик» торжественно открыт 

памятник Денису Давыдову 

     

Он был установлен в рамках 

благотворительного проекта «Аллея 

Российской славы» и 

Президентского гранта. 

Право перерезать красную 

ленточку предоставили Саше 

Чабановой. Она болеет ДЦП, 

занимается в «Лучике» лечебной 

верховой ездой и уже научилась 

ездить рысью. 

  В рамках праздника состоялась 

интерактивная игровая программа с 

элементами исторической 

реконструкции «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина!». 

Поэтому традиционный ружейный 

залп в честь открытия памятника 

был произведен солдатами 

Симбирского ополчения из 

исторического оружия. 

 На этот раз в уже ставшей 

традиционной для «Лучика» 

реконструкции появились новые 

лица – Денис Давыдов и Михаил 

Кутузов. 

 Зрители увидели элементы 

Бородинского сражения, ранение 

Багратиона, совет в Филях, бегство 

жителей из горящей Москвы, 

партизанские отряды и, наконец, 

изгнание Наполеона из России. На 

победном гусарском балу 

прозвучали романсы Дениса 

Давыдова в исполнении Людмилы и 

Владимира Верховцевых и романс 

«Генералам 1812-го года» в 

исполнении Ирины Игметовой. 

 В ходе праздника дети и 

взрослые познакомились с 

экспозицией музейной выставки 

«Теребеньевская азбука», изданной в 

честь 100-летия Бородинского 

сражения в 1912 г. (организатор – 

музей «Симбирская классическая 

гимназия»), с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, 

подготовленной сотрудниками 

Центральной детской библиотеки 

МО «Чердаклинский район». 

   Была открыта передвижная 

выставка «Отечественная война 1812 

года в гравюрах», организованная 

Музеем-заповедником «Родина В.И. 

Ленина». 

    Все участники мероприятия, а 

также гости-дети получили 

памятные медали – копии 

выпущенных в 1813 году.  Все 

желающие имели возможность 

надеть исторические костюмы и 

стать непосредственными 

участниками происходящего. Так, у 

«Михаила Кутузова» появились два 

юных ординарца – Леша и Никита 

(дети с ДЦП из пос. Мирный), в 

партизанский отряд к «Денису 

Давыдову» записались воспитанники 

Социального реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 

«Причал надежды» и инвалид 

детства Максим, за «Наполеона» 

самоотверженно сражались ученики 

гимназии №59. Юные жители ТОСов 

«Жизнь» и «Новая жизнь» из 10-го 

округа в Заволжье стали воинами 

«Симбирского ополчения». В «бою» 

участвовали также дети из поселков 

Мирный и Октябрьский 

Чердаклинского района. Ну а 

помощь «раненым» оказывала 

медслужба из Медицинского 

колледжа. 

 

Территорию шести домов 

благоустроят в рамках 

благотворительного проекта 

«Океан добрых дел» 

  

    

Благотворительный марафон 

«Океан добрых дел» стартовал в 

Ульяновске в июле. В рамках него в 

городе уже прошло несколько 

десятков мероприятий, в том числе 

праздники двора, а также вручение 

сертификатов детям из многодетных 

и малообеспеченных семей для 

покупки необходимого к 1 сентября. 

На очереди - благоустройство 

территорий, прилегающих к жилым 

домам. 

  Организаторы проанализировали 

обращения жителей, а также провели 

несколько встреч с активистами. 

Первыми помощь получат жильцы 

шести домов, расположенных в 

Засвияжском районе. В ближайшее 

время между домами №17 и №19 по 

улице Аблукова проведут ямочный 

ремонт асфальта, смонтируют 

переход через теплотрассу между 

многоэтажками №19 и №15. Чтобы 

владельцы машин лишились 

возможности парковать автомобили 

на пешеходной зоне, решено 

установить специальные блоки перед 

тротуарами между домами №17 и 

№19 по ул. Аблукова. 

 Во дворе дома №33 установят 

новую хоккейную коробку, а около 

дома №11 отремонтируют старую. 

Помимо этого, рядом с ней поставят 

лавочки, чтобы у всех желающих 

появилась возможность понаблюдать 

за спортивными соревнованиями. 

 Благоустроительные работы 

затронут и жильцов Московского 

шоссе. У дома №102 организаторы 

благотворительной акции решили 

установить песочницу и лавочки, а 

около дома №100 - забор, а также 

окрасить входные группы подъездов, 

благоустроить пешеходную дорожку 

через двор от первого подъезда к 

школе №7, провести ямочный 

ремонт асфальтового покрытия. 

 Благотворительный проект 

«Океан добрых дел» проводится по 

инициативе фонда «Дари добро». 

Ранее его поддержали торгово-

развлекательный центр «Аквамолл», 

группа компаний «DARS» и депутат 

Законодательного Собрания Василий 

Гвоздев. 
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В Ульяновске пройдет историко-
культурный фестиваль  

«Симбирцитовый Венец» 

     

 I Ульяновский региональный историко-

культурный фестиваль «Симбирцитовый 

Венец» состоится 13 сентября 2014 года. 

 

  Региональным информационно-

ресурсным фондом при поддержке Управления 

внутренней политики и Управления 

стратегического развития Ульяновской области, 

Министерства искусства и культурной политики 

региона, фонда «Ульяновск – культурная 

столица» реализуется социально значимый 

проект «I Ульяновский региональный историко-

культурный фестиваль «Симбирцитовый 

Венец». 

 

   Проект направлен на гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, формирование уважения и любви к 

историческому и культурному наследию 

Ульяновской области. Наряду с другими 

регионами РФ, Ульяновская область активно 

включилась в процесс разработки собственных 

брендов, которые позволяют выделить 

территорию как уникальную с точки зрения 

истории, культуры, материального производства. 

Ульяновск обладает достаточным количеством 

узнаваемых брендов, среди которых особое 

место занимает камень симбирцит. 

 

     В рамках фестиваля планируется проведение 

около 10 интерактивно-познавательных 

площадок, таких, как:  

  - «История открытия симбирцита» 

(занимательное краеведение); 

 - «Симбирцитовая гора» (спортивная площадка), 

конкурсы, соревнования по экстремальному 

туризму, имитирующие процесс добычи 

симбирцита; 

  - «Гастроном «Симбирцит» 

(сельскохозяйственная тема, пшеница сорта 

«Симбирцит», презентация блюд местной кухни, 

созданных в рамках конкурса c вручением 

победителю приза из симбирцита); 

  - «Симбирцитовый цветок» - мастер-класс 

камнерезов, симбирские мастерицы - рукоделие 

и украшения своими руками из симбирцита; 

  - «Симбирцитовая поляна» - творческая 

площадка для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, мастер-классы по 

рисованию, лепке, придумыванию сувенира из 

симбирцита, подарок из симбирцита наиболее 

активным участникам; 

  - «Симбирцитовая мода» - площадка для 

молодых дизайнеров, на которой они 

демонстрируют свое видение симбирцита, 

модное дефиле агентства «S-lana» в 

симбирцитовых украшениях; 

  - Флеш-моб «Симбирцит». Все гости и 

участники фестиваля выстроятся в единый 

символ аммонита, образуя на площади огромную 

спираль. Участники флеш-моба получат кусочки 

симбирцита на память о событии.  

     Место проведения: пл. 100-летия Ленина, 

начало в 14.30. 

     Представителей СМИ приглашают принять 

участие в пресс-конференции фестиваля, которая 

состоится 3 сентября в 11.00 по адресу: пл. 100-

летия Ленина, д. 1, 4 этаж, пресс-центр фонда 

«Ульяновск – культурная столица». 

     Контакт: Надежда Дерябина, тел.: 8-927-814-

25-63. 

     Источник: http://www.ulkul.ru/news/v-

ulyanovske-proydet-istoriko-kulturnyy-festiva... 

 
 

http://www.ulkul.ru/news/v-ulyanovske-proydet-istoriko-kulturnyy-festival-simbirtsitovyy-venets.html
http://www.ulkul.ru/news/v-ulyanovske-proydet-istoriko-kulturnyy-festival-simbirtsitovyy-venets.html
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Стартовал конкурс для некоммерческих 
организаций Ульяновской области 
«Тиражирование лучших практик СО НКО - 
2014» 

     Конкурс проводится в 13 субъектах 

Приволжского федерального округа в рамках 

реализации программы «Социально 

ориентированные НКО Приволжья» при 

поддержке Министерства экономического 

развития РФ. Организатором является сеть 

ресурсных центров СО НКО ПФО. Цель 

конкурса - распространение лучших практик 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории субъектов РФ. 

     В Ульяновской области в качестве 

координатора конкурса выступает Региональный 

информационно-ресурсный Фонд. К участию 

приглашаются зарегистрированные 

некоммерческие организации Ульяновской 

области. Им необходимо выбрать практику 

другого региона ПФО, которую НКО хочет 

внедрить на территории Ульяновской области. 

Практики следует выбирать из предложенных в 

положении о конкурсе. Максимальная сумма, 

которая может быть выделена на тиражирование 

выбранной практики некоммерческой 

организации, – 50 тысяч рублей 

(софинансирование приветствуется). По итогам 

конкурса будет поддержано не более 3 заявок от 

некоммерческих организаций Ульяновской 

области. Победителей определяет Экспертный 

совет на основании присланных заявок. 

     Даты внедрения практики на территории 

Ульяновской области – с 1 декабря 2014 г. по 30 

апреля 2015 г. Срок предоставления финансовой и 

аналитической отчетности – до 31 мая 2015 г. Сбор 

заявок от некоммерческих организаций 

осуществляется с 15 сентября по 31 октября 2014 

года, а их рассмотрение Экспертным советом 

конкурса - с 1 по 14 ноября. Подведение итогов 

конкурса планируется 17 ноября 2014 г. 

     Заявки следует направлять по адресу: 

Региональный информационно-ресурсный Фонд, г. 

Ульяновск, ул. Марата, д. 3, 1 этаж (вход со двора). 

Тел.: 8-927-814-25-63. Электронную форму заявки 

присылать на e-mail: ul-rif@yandex.ru. 

     Подробную информацию о конкурсе см. на 

сайте www.ul-rif.ru. 

 

 Региональный информационно-ресурсный 
Фонд совместно с Ассоциацией «Служение» 
проводит для НКО конкурс 
видеоматериалов 

 

 

     Конкурс видеоматериалов об инициативах и 

достижениях социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) 

Приволжского федерального округа «СОНКО-

видение» проводится в рамках реализации 

программы «СО НКО Приволжье» при 

поддержке Министерства экономического 

развития России. 

     Организаторы - сеть Ресурсных центров СО 

НКО Приволжского федерального округа РФ. 

     Цель Конкурса «СОНКО-видение» - содействие 

в продвижении инициатив и достижений 

социально ориентированных НКО Приволжского 

федерального округа в информационном поле, 

повышение информационной активности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций ПФО. 

     Положение о конкурсе и образец заявки см.  

здесь   

http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-
informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-
associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko 

 

  

mailto:ul-rif@yandex.ru
http://www.ul-rif.ru/
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
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ПОДДЕРЖКА НКО 

 

Вниманию НКО: начался прием заявок в рамках 
второго этапа Президентского конкурса грантов 
2014 года 
     18 августа стартовал второй этап конкурса по 
распределению грантов для некоммерческих 
неправительственных организаций в 2014 году, 
учрежденного в соответствии с распоряжением 
Президента РФ № 11-рп от 17.01.2014. 
     В качестве операторов Президентского конкурса 
грантов для ННО в 2014 году выступают: 
     - Региональная общественная организация 
«Институт проблем гражданского общества»; 
     - Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный фонд»; 
     - Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи»; 
     - Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации»; 
     - Общероссийская общественная организация 
Общество «Знание» России; 
     - Некоммерческий фонд – Институт социально-
экономических и политических исследований (Фонд 
ИСЭПИ); 
     - Общероссийское общественное движение 
«Гражданское достоинство». 
Подробную информацию о Президентском 
конкурсе грантов можно получить, пройдя по 
ссылке: http://grants.oprf.ru/grants2014-2/ 
 

 

Центр «Трансперенси Интернешнл-Р» проводит 
конкурс гражданских антикоррупционных 
инициатив 

Информация о конкурсе   

http://www.transparency.org.ru/korotkie/tcentr-ti-r-
obiavliaet-konkurs-grazhdanskikh-
antikorruptcionnykh-initciativ 

 

Благотворительный фонд компании Amway 
объявляет конкурс лучших семейных историй 

Информация о конкурсе   

http://amwayforfuture.ru/press/vnimanie_konkurs.ph
p 

 

Открыт прием заявок на участие во втором раунде 
конкурса по поддержке инициатив в области 
развития финансовой грамотности 

Информация о конкурсе   

http://goodideasfund.ru/konkurs/ 

 

 

 

     Центр 
поддержки НКО 

при 
Общественной 

палате 
Ульяновской 

области 

Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 434063 

Тел. (8422)  441035 
Факс (8422) 441035 

E-mail: opul-cp@mail.ru 
www.opuo.ru 

 

 

 

http://grants.oprf.ru/grants2014-2/
http://www.transparency.org.ru/korotkie/tcentr-ti-r-obiavliaet-konkurs-grazhdanskikh-antikorruptcionnykh-initciativ
http://www.transparency.org.ru/korotkie/tcentr-ti-r-obiavliaet-konkurs-grazhdanskikh-antikorruptcionnykh-initciativ
http://www.transparency.org.ru/korotkie/tcentr-ti-r-obiavliaet-konkurs-grazhdanskikh-antikorruptcionnykh-initciativ
http://amwayforfuture.ru/press/vnimanie_konkurs.php
http://amwayforfuture.ru/press/vnimanie_konkurs.php
http://goodideasfund.ru/konkurs/

