Вопрос директора Хэсэда:
Возможна ли реорганизация ОО без членства (т.е. нашего фонда) в ОО с членством?
И если возможно, то очень большое спасибо, если для нас юрист начертит "дорожную
карту".

Ответ юриста Орлова А.М.:
Реорганизация не имеющей членства общественной благотворительной
организации, созданной в форме фонда («Хэсэд-Ариэль»), в том числе путем
преобразования, в иную организационно-правовую форму, имеющую членство, (напр.
в хозяйственное общество) или даже не имеющую членства (иная ОПФ НКО) невозможна.
Согласно положениям п.1 ст.118 ГК РФ, фондом (и благотворительной организацией в
форме фонда в частности) признается не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные,
образовательные или иные общественно полезные цели. Аналогичная дефиниция
содержится в п.1 ст.7 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Для общественных фондов, как одного из видов некоммерческих фондов, так же
определено требование об отсутствии членства в данном общественном объединении и
установлено, что в случае государственной регистрации общественного фонда данный
фонд осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном ГК РФ. (ст.10
Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»).
Поскольку ст.57 ГК РФ устанавливает только общие требования к содержанию и
порядку реорганизации любого юридического лица и в специальных случаях отсылает к
соответствующим федеральным законам, в конкретной ситуации необходимо
руководствоваться положениями ст.ст.16, 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (в Законах «О благотворительной деятельности» и
«Общественных объединениях» не содержатся положения, регламентирующие
реорганизацию НКО).
Согласно ст.16 Закона «О НКО», некоммерческая организация может быть
реорганизована в порядке, предусмотренном ГК РФ, данным Федеральным законом и
другими федеральными законами. Реорганизация НКО может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При этом такие виды
НКО, как некоммерческое партнерство, частное учреждение, автономная НКО, ассоциация
или союз могут реорганизоваться в фонд или имеющее членство хозяйственное общество
путем преобразования (см.ст.17), то обратной процедуры не предусмотрено.
С учетом вышеизложенного, применительно к общественному еврейскому
благотворительному фонду «Хэсэд-Ариэль», речь может идти только о членстве в
коллегиальном органе управления или надзорном органе (членстве в Попечительском
Совете, например).

