
Внесение изменений в устав производится в связи с изменением положений устава. Государственной 
регистрации подлежит изменение:

Порядок внесения изменений:

Подробнее положения устава мы обсуждали в предыдущих модулях. 

Для внесения изменений в течении 3 рабочих дней предоставляется следующий
комплект документов:

Порядок внесения изменений

В Управлению Минюста России по региону предоставляется:

Сведения, не связанные с внесением изменений в устав организации:

Наименования
Адреса организации
Символики
Приведение устава в соответствие с действующим законодательством
Смена паспортных данных учредителей, если они прописаны в уставе
Сроков полномочий органов управления
Структуры и полномочий органов управления
Видов деятельности организации и ОКВЭД
Иных положений

Форма 13001
Решение высшего органа управления
Устав в новой редакции
Устав в действующей редакции
Документы об оплате гос. пошлины
Иные документы (напр. договор аренды при смене адреса)

Форма 14001. Заполняются титульный лист, лист (листы), соответствующий вносимым 
изменениям, и сведения о заявителе;
Протокол (решение) органа, в компетенции которого находятся полномочия о принятии 
решения по данному вопросу.

О лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации
Об ОКВЭДах
Об учредителях (для АНО, фонда, корпоративных некоммерческих организаций)
О месте нахождения организации (если в уставе указано только муниципальное образование)
Внесение изменений, связанных с исправлением ранее допущенных ошибок и внесением 
достоверных сведений в ЕГРЮЛ
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Изменения паспортных данных вносятся на основании имеющихся у органа сведений о паспортных 
данных и местах жительства физических лиц. Такие сведения регистрирующий орган получает от 
органов, осуществляющих выдачу или замену документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории РФ, либо регистрацию физических лиц по месту жительства, 
не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

Для организации все изменения считаются действительными с даты проведения собрания
и принятия соответствующих решений, а для третьих лиц - только после внесения
соответствующей записи в ЕГРЮЛ об изменениях.

За внесение изменений в ЕГРЮЛ госпошлина не оплачивается.

Изменение паспортных данных:

Порядок внесения изменений

Общие требования по предоставлению документов:

Формы 13001 и 14001 заверяются у нотариально. Заявителем выступает руководитель
организации. Все документы предоставляются в двух экземплярах, один из которых оригинал
(с живыми подписями). Вы можете снять копию или приложить два оригинала.
Устав предоставляется в трех экземплярах.

Документы, содержащие 2 и более листов должны быть прошиты и пронумерованы.
На месте прошивки указывается количество листов и ставится подпись заявителя.
Документы предоставляются в трехмесячный срок с даты принятия решения.
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