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21 января 2021 года № 24

О внесении изменений в ЕГРЮЛ
организаций Профсоюза –
юридических лиц

Уважаемые коллеги!
Устав Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации, утвержденный VIII Съездом Профсоюза 14.10.2020 г.
(далее – Устав Профсоюза), прошел государственную регистрацию в Минюсте
России (свидетельство № 0012110148 от 20.11.2020), о чем 16 ноября 2020 года
в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) была внесена
запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица.
В соответствии с пунктом 10 статьи 1, пунктом 3 статьи 14 Устава Профсоюза
в организационную структуру Профсоюза входят первичные, территориальные и
региональные (межрегиональные) организации Профсоюза, действующие
на основании Устава Профсоюза.
До 14 октября 2020 года профсоюзные организации, входящие в структуру
Профсоюза, осуществляли свою деятельность на основании Устава Профсоюза,
Общих положений, собственных положений, о чем в ЕГРЮЛ организаций
Профсоюза были внесены соответствующие сведения.
Учитывая, что с 14 октября 2020 года единственным учредительным и
правоустанавливающим документом первичных, территориальных и региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза является Устав Профсоюза,
организациям Профсоюза – юридическим лицам необходимо внести
соответствующие изменения в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений,
вносимых
в
учредительные
документы
первичных,
территориальных
и
региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза.

В целях формирования единой правоприменительной практики по всей
организационной структуре Профсоюза, а также соблюдения законодательства
о государственной регистрации юридических лиц направляем для руководства
в работе письмо Минюста России «О разъяснении положений законодательства
Российской Федерации по вопросам деятельности структурных подразделений
Профсоюза» от 29.12.2020 № 11-149069/20 (прилагается), в соответствии с которым
для внесения вышеуказанных изменений в ЕГРЮЛ необходимо в первом
полугодии 2021 года предоставить в территориальные органы Минюста России
по месту нахождения указанных органов и организаций Профсоюза следующие
документы:
1. Заявление по форме № 13014, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и
требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
при
государственной
регистрации
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», подписанное
уполномоченным лицом (председателем организации Профсоюза) и заверенное
в нотариальном порядке.
2. Копию Устава Профсоюза, утвержденного VIII Съездом Профсоюза
14.10.2020, заверенную Профсоюзом (выборным единоличным исполнительным
органом Профсоюза) либо нотариально заверенную.
3. Выписку из протокола VIII Съезда Профсоюза 14.10.2020 с решением
о внесении изменений в Устав Профсоюза, заверенную Профсоюзом (выборным
единоличным исполнительным органом Профсоюза).
Обращаем внимание, что сведения в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица (первичных,
территориальных и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза),
должны быть внесены в четком соответствии с записью, внесенной в ЕГРЮЛ
Общероссийского Профсоюза образования 16.11.2020 года – «Устав Профсоюза,
утвержденный VIII Съездом Профсоюза 14.10.2020».
Одновременно сообщаем, что в случае необходимости внесения в ЕГРЮЛ
изменений в сведения, не связанные с внесением изменений в учредительные
документы (смена юридического адреса, изменение наименования организации и
др.), в соответствии с письмом Минюста России «О разъяснении положений
законодательства Российской Федерации по вопросам деятельности структурных
подразделений Профсоюза» от 29.12.2020 № 11-149069/20, организациями
Профсоюза – юридическими лицами предоставляются в территориальные органы
Минюста России по месту нахождения указанных органов и организаций
Профсоюза следующие документы:
1. Заявление по форме № 13014, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и
требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
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при
государственной
регистрации
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», подписанное
уполномоченным лицом (председателем организации Профсоюза) и заверенное
в нотариальном порядке.
2. Протокол или выписку из протокола выборного коллегиального
руководящего органа (комитета или совета) организации Профсоюза с решением
об изменении названных сведений об организации Профсоюза.
В связи с вышеизложенным в адрес региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза до 15 февраля 2021 года по количеству организаций
Профсоюза – юридических лиц (Информация по состоянию на 01.01.2020 года
прилагается) будут направлены заверенные:
выписки из протокола VIII Съезда Профсоюза 14.10.2020 с решением
о внесении изменений в Устав Профсоюза;
копии Устава Профсоюза, утвержденного VIII Съездом Профсоюза
14.10.2020.
Обращаем внимание, что в случае изменения в 2020 году количества
профсоюзных организаций – юридических лиц в структуре региональной
(межрегиональной) организации Профсоюза необходимо до 27 января 2021 года
включительно направить актуальную информацию об их количестве в адрес
организационного отдела аппарата Профсоюза.
Контактная информация:
по организационным вопросам
Геенко Алексей Сергеевич +7(915) 228-40-00
по правовым вопросам
Дунаева Екатерина Юрьевна +7(915) 475-86-44

Приложения:
1. Письмо Минюста России «О разъяснении положений законодательства
Российской Федерации по вопросам деятельности структурных подразделений
Профсоюза» от 29.12.2020 № 11-149069/20 на 2 л.
2. Информация о количестве организаций Профсоюза – юридических лиц
по состоянию на 01.01.2020 года на 5 л.

Г.И. Меркулова
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