
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕРКИ АВ СПБГУ 
(Акт № 27 проверки ГУ Минюста по СПб от 27.05.2021 г. в отношении Ассоциации выпускников СПбГУ) 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2021  



Общая информация 

ПРИЧИНА ПРОВЕРКИ: жалоба члена Ассоциации г-жи А. по итогам Конференции 10 марта 2021 года. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: Все документы, информация и пояснения Ассоциацией своевременно, 

надлежащим и исчерпывающим образом были для проверки предоставлены. Они касались как 

собственно предмета жалобы, так и финансовой и управленческой деятельности организации в целом. 

 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ: 

В части финансовой и договорной работы какие-либо нарушения не выявлены, отмечено следующее:  

«Деятельность Ассоциации, в том числе по расходованию денежных средств и 

использованию иного имущества, соответствовала целям, предусмотренным ее 

учредительными документами и законодательством Российской Федерации». 

В ходе устных комментариев сотрудниками ГУ Минюста по СПб отмечались высокий уровень работы 

Ассоциации. 

 

Вместе с тем, в Акте проверки содержится ряд замечаний к уставным документам и порядку 

управления в Ассоциации. Несмотря на в целом некритичность замечаний (исходя из практики 

проверок других НКО) привлеченные юристы с замечаниями не согласны. В частности, из приводимых в 

Акте проверки ссылок на статьи законов и Устава Ассоциации не вытекают те требования, которые 

предъявляются к Ассоциации. 
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Разбор жалобы на включение в список 

присутствовавших на Конференции 

10.03.2021 г. делегатов г-на З. 

ПРЕТЕНЗИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ:  

 

Заявитель по жалобе утверждал, что делегат г-н З., якобы, отсутствовал на Конференции от 10 

марта 2021 года, но указан среди присутствовавших. 

 

ИТОГ ПРОВЕРКИ:  

 

В результате дачи пояснений г-ном З., а также изучения сотрудниками ГУ Минюста по СПб 

видеозаписи Конференции от 10 марта 2021 года, обоснованность претензий заявителя 

по жалобе была опровергнута.  

 

Данный вывод следует из того обстоятельства, что в Акте проверки содержится ссылка на 

получение от г-на З. письменных пояснений 20 мая 2021 года, какие-либо нарушения по их 

результатам не отмечены.  
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Разбор утверждения о несоответствии 

Устава законодательству. 

МИНЮСТ:  

 

«Устав не соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации» 

 

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ:  

 

Устав Ассоциации прошел проверку ГУ Минюста по СПб при его регистрации в 2014, 2016 и 

2019 годах. Кроме того, он предварительно представлялся на рассмотрение перед 

утверждением. Статья 23.1 Закона об НКО, пункт 50 Административного регламента (утв. 

Приказом Минюста РФ от 30.12.2011 г. № 455): несоответствие представляемого на 

регистрацию текста Устава действующему законодательству являлось бы основанием для 

отказа в регистрации. Вывод: утверждение о несоответствии Устава требованиям 

законодательства противоречит первоначальной позиции ГУ Минюста по СПб, 

выраженной фактом регистрации Устава в 2014, 2016 и 2019 годах.  
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Разбор довода о неправомерности 

регламентации отдельных вопросов 

Положением по порядке созыва и 

проведения Конференции. 

МИНЮСТ: [согласно п. 7.2. Устава] «форма, порядок, сроки проведения Конференции, равно как и 

организация процесса голосования, определяются Положением о порядке созыва и проведения 

Конференции, утверждаемым Правлением, что является нарушением пункта 2 статьи 65.3, пункта 

3 статьи 123.1 ГК РФ в соответствии с которыми, определение порядка деятельности высшего 

органа управления Ассоциации не может быть передано иному органу Ассоциации, в том числе 

утверждение повестки» 

 

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ: Упомянутые Минюстом п. 2 ст. 65.3 ГК РФ и п. 3 ст. 123.1 ГК РФ не содержат 

требования, предъявляемые ГУ Минюста по СПб в Акте проверки (см. по ссылкам текст статей 

ГК РФ: <1> и <2>). В связи с этим уже поэтому заявлять о наличии какого-либо нарушения со стороны 

Ассоциации указанных статей не приходится. Устав Ассоциации содержит все необходимые и 

традиционные для такого рода организаций положения в части порядка образования Конференции.  

 

Устав трижды (в 2014, 2016 и 2019 годах) проходил проверку ГУ Минюста по СПб – нарушения не 

были обнаружены.  

 

Отдельно следует сказать про требование предусмотреть Уставом, что в компетенцию Конференции 

входит «в том числе утверждение повестки». Данное требование объективно неисполнимо, 

учитывая, что для утверждения повестки Конференция должна сначала быть созвана, а для ее созыва 

требуется утверждение повестки («замкнутый круг»). 
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Разбор довода о неправомерности 

отнесения вопроса об утверждении 

годового отчета к компетенции 

Правления Ассоциации. 

МИНЮСТ: «вопрос об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, являющийся вопросом исключительной компетенции высшего органа 

управления некоммерческой организацией, отнесен [Уставом Ассоциации] к компетенции 

коллегиального исполнительного органа – Правления (пункт 7.13.3. Устава)» 

 

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ:  

 

Вопрос носит спорный характер. П. 2 ст. 65.3 ГК РФ и п. 2 ст. 29 Закона об НКО  

предусматривают гипотетическую возможность отнесения указанных вопросов к компетенции 

иных органов, нежели высший орган управления. Доступная судебная практика по данному 

аспекту отсутствует. В любом случае, вопрос не носит характер существенного, т.к. на практике 

Ассоциация с самого начала своей деятельности все годовые отчеты о деятельности 

рассматривала всегда дважды – как на Правлении, так и на заседаниях высшего органа 

управления (Общего собрания членов / Конференции Ассоциации). Таким образом, вопрос 

компетенции в данном случае носит, скорее, теоретический характер. 

 

Также повторимся, Устав Ассоциации проходил проверку в ГУ Минюста по СПб в 2014, 2016 и 

2019 годах. Замечаний со стороны Минюста не было. 
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Разбор довода о нарушении 

Положением о порядке созыва и 

проведения Конференции прав членов 

Ассоциации. 

МИНЮСТ: предусмотренный Положением о порядке созыва и проведения Конференции 

порядок нарушает пункт 1 статьи 65.2 ГК РФ, предусматривающий право участников корпорации 

на участие в управлении корпорацией, а именно: 

- уведомление по известным Ассоциации адресам электронной почты и (или) посредством 

опубликования информации на официальном Интернет-сайте Ассоциации; 

- порядок не дает установить, каких конкретно 100 членов представляет избранный делегат; 

- выбор делегата ограничен очередностью подачи им заявки (при равном количестве голосов); 

- кворум для участия в голосовании по выбору делегатов Конференции не установлен. 

По мнению Минюста, всё это противоречит закону – п. 1 ст. 65.2 ГК РФ. 

 

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ: Перечисленные замечания не находят подтверждения в тексте 

упомянутого п. 1 ст. 65.2 ГК РФ ни прямо, ни косвенно (достаточно ознакомиться с тестом 

статьи). Действующее гражданское законодательство основано на свободе участников 

гражданских правоотношений (ст. 1 ГК РФ) и не запрещает всех перечисленных действий. 

Отдельно отметим, что предусмотренный Положением порядок (используется инновационная 

система «распределенных реестров») вызван не пожеланиями какого-либо отдельного члена 

Ассоциации, а вынужденной необходимостью – на сегодняшний день Ассоциация насчитывает 

более 8 тысяч членов. Обеспечить голосование за делегатов более половины из этого числа 

(как требуется со стороны ГУ Минюста по СПб) объективно невозможно.. 
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Разбор довода о неправомерности 

собеседований кандидатов на 

должность Исполнительного 

директора. 

МИНЮСТ: «В полномочия Правления, установленные в пункте 7.13 Устава, а также Вр.И.О. 

Исполнительного директора не входят вопросы принятия решений об отборе кандидатов на 

должность Исполнительного директора по результатам собеседований для их дальнейшего 

утверждения Конференцией». 

 

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ: Утверждение ошибочно. Вр.И.О. Исполнительного директора полностью 

его заменяет в периоды отсутствия (п. 7.15 Устава). В Акте проверки не учитывается, что 

помимо собственно корпоративных вопросов (образование исполнительных органов) избрание 

Исполнительного директора имеет также трудовую составляющую (наем работника). 

Исполнительный директор или лицо его замещающее (в случае Ассоциации это Вр.И.О.) в 

соответствии со ст. 20 ТК РФ как лицо, представляющее потенциального работодателя 

(Ассоциацию), вправе провести собеседования кандидатов на работу в должности (в частности, 

выяснить имеет ли кандидат другую работу, чтобы проверить факт совместительства – в силу 

ст. 276 ТК РФ, профессиональные навыки, опыт, готовность работать в режиме full time и пр.) и 

по результатам рекомендовать для найма (и рассмотрения Конференцией) кандидатуру, 

прошедшую собеседование, учитывая ограниченность времени Конференции (представьте 

теоретически ситуацию, что кандидатов 20 и более). Для собеседования кандидата была 

приглашена одна из ведущих HR компаний – Ward Howell (отмечено в Акте проверки). Таким 

образом, Вр.И.О. Исполнительного директора вправе организовать собеседования как 

представитель работодателя, и даже должен это сделать в интересах организации.  
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Разбор довода о неправомерности 

утверждения одной кандидатуры на 

должность Исполнительного 

директора. 

МИНЮСТ: [в силу п. 1 ст. 65.2 ГК РФ] «утверждение одной кандидатуры, предложенной для 

избрания членам Конференции на должность Исполнительного директора по результатам 

собеседования, влечет нарушение прав членов Ассоциации на участие в ее управление – 

избрание Исполнительного директора». 

 

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ: Вывод не подтверждается буквальным текстом законодательства 

(конкретно п. 1 ст. 65.2 ГК РФ). Как раз напротив, п. 3 ст. 29 Закона об НКО и п. 2 ст. 65.3 ГК РФ 

(равно как и Устав Ассоциации) специально определяют компетенцию высшего органа 

управления максимально широко – «ОБРАЗОВАНИЕ органов корпорации и досрочное 

прекращение их полномочий», тем самым допуская, что могут быть как альтернативные выборы 

исполнительного органа из нескольких кандидатур, так и безальтернативные (например, если в 

результате поиска кандидатур не было обнаружено несколько подходящих по своему опыту и 

пр. данным кандидатов или готовых работать полный рабочий день). В последнем случае 

делегаты Конференции могут отказаться избирать рекомендованную в результате 

собеседования кандидатуру и принять решение о поиске нескольких кандидатур. Иное же 

толкование (в том числе содержащееся в Акте проверки) как раз напротив ущемляло бы права 

делегатов Конференции (к примеру, если есть лишь 1 желающий работать полный рабочий 

день: следуя логике, изложенной в Акте проверки, его нельзя избрать директором, поскольку это 

будет «утверждением», а не «избранием», в результате чего организация должна остаться без 

исполнительного органа).  
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Разбор довода о необходимости 

избрания Исполнительного директора 

исключительно из числа членов 

Ассоциации. 

МИНЮСТ: избрание Исполнительного директора из числа третьих лиц (т.е. не членов 

Ассоциации) противоречит пункту 7.15 Устава Ассоциации. 

 

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ: Вывод не подтверждается буквальным текстом Устава. Упомянутый 

пункт 7.15 Устава говорит не о порядке избрания Исполнительного директора и не о требовании 

наличия у кандидата на должность Исполнительного директора членства в Ассоциации (Устав 

не содержит требования к кандидату на должность Исполнительного директора иметь членство, 

в отличие, к примеру, от такого требования к кандидату на должность члена Правления – см. п.п. 

6.10, 7.10 Устава), а о полномочиях Исполнительного директора. Таким образом, правомерность 

замечания со стороны ГУ Минюста по СПб не находит подтверждения действующим 

законодательством и Уставом Ассоциации.  
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Разбор утверждения о нарушении 

законодательства фактом отсутствия 

в Ассоциации сформированного 

Консультативного совета. 

МИНЮСТ: отсутствие сформированного Консультативного совета является нарушением Устава 

Ассоциации. 

 

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ: Консультативный совет представляется собой консультативно-

экспертный орган, создаваемый Ассоциацией по мере необходимости, что очевидно из 

характера его полномочий (давать рекомендации), так и из положений п.п. 7.19 и 7.17 Устава, 

где неоднократно говорится «по мере необходимости», «могут» и т.п. В Уставе данный орган 

действительно прописан, однако, по имеющейся информации, пока что организационно-

технической возможности, как и практической необходимости, в его созыве не было. В 

частности, отсутствие в проверяемый ГУ Минюста по СПб период сформированного 

Консультативного совета обусловлено несостоявшейся возможностью избрать Президента 

Ассоциации (вопрос о его избрании не был решен Конференцией 10 марта 2021 года 

положительно), без которого Консультативный совет не может существовать или действовать в 

силу положений пункта 7.19. Устава (Консультативный совет должен иметь Президента). Исходя 

из этого, несформирование Консультативного совета в проверяемый период обусловлено 

невозможностью реализовать это требование в силу объективных причин (Конференция не 

избрала Президента). Вопрос об обязательности (и целесообразности) данного органа является 

предметом отдельного исследования и обсуждения.  
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