
 Это первый и минимальный комплект документов. Свидетельства позволяют вам действовать
в юридическом поле, устав регулирует всю вашу деятельность, а протоколом закреплено,
кто у вас главный, т.к. в нем назначен или избран директор/председатель/президент.
Поэтому, когда вас просят предоставить документ, подтверждающий право директора действовать без 
доверенности от имени организации, вы показываете протокол, в котором закреплено, что вы – директор. 

Упорядочиваем документы
Процесс организации хранения документа кажется несущественным, но он может в будущем очень 
облегчить вам жизнь. 
Создайте на компьютере папку «Уставные документы» и отсканируйте все полученные вами документы
в хорошем качестве в эту папку. 
Загрузите отсканированные уставные документы в облачное хранилище (Гугл-диск, Яндекс-диск и др).
Выделите для внутренних документов организации отдельную папку (уже физическую, не виртуальную). 
Что в ней будет: 
  уставные документы, которые у вас уже на руках;
  приказы;
  протоколы собраний руководящих органов организации;
  заявления на вступление и выход из организации (если это предусмотрено уставом);
  отчеты ревизионной комиссии;
  годовые отчеты организации. 

Заведите также папку для входящих и исходящих писем.
Храните оригиналы вашей переписки с партнерами, органами власти, СМИ. 
Создайте портфолио организации – папку, в которой будут храниться благодарности, сертификаты, 
дипломы, грамоты. Всё это подтверждает экспертность и опыт вашей организации. 
Создайте копию портфолио организации в облачном хранилище. Эти документы вы сможете прикреплять 
к грантовым заявкам в качестве дополнения к проекту. 
Выделите отдельную папку для договоров вашей организации. Это могут быть договора с коммунальными 
службами, с партнерами, договора на предоставление помещения и пр. 

Что у вас должно быть на руках:
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
(в нём самый главный номер, по которому вашу организацию идентифицируют – ОГРН);
Свидетельство о записи в ЕГРЮЛ (запоминаем эту аббревиатуру
– единый государственный реестр юридических лиц);
Заверенный Минюстом Устав организации;
Протокол учреждения организации. 

Поздравляем! Вы – зарегистрированная некоммерческая 
организация! Вы получили документы в Минюсте. 

Первые шаги в упорядочивании 
документооборота для НКО.


