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№ 1/1            11 февраля 2021 г. 
 
 О регистрации структурных   
   организаций Судпроф 

 

В октябре 2020 года на VII внеочередном съезде Профсоюза был принят Устав 

Профсоюза в новой редакции.  

Принято новое наименование Профсоюза: 

полное наименование - Межрегиональный профсоюз работников судостроения, 

судоремонта и морской техники,  

сокращенное наименование – Судпроф.  

В январе 2021 года Устав в новой редакции был зарегистрирован в Главном 

управлении Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу. В связи с чем, все 

структурные организации Судпроф (территориальные организации, первичные проф-

союзные организации) должны привести свои наименования в соответствие с наиме-

нованием Профсоюза. 

На основании изложенного, 

 

центральный комитет Судпроф ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Главному правовому инспектору Судпроф Н.В.Нечаевой направить нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов Судпроф в структурные организа-

ции Судпроф (территориальные организации и первичные профсоюзные организации 

прямого подчинения). 

Территориальные организации самостоятельно предоставляют нотариально за-

веренную копию Устава Судпроф первичным профсоюзным организациям, состоя-

щим на учете в ТО. 



 
2. Территориальным организациям и первичным профсоюзным организациям по-

сле получения нотариально заверенных копий учредительных документов Судпроф 

принять решения на общих собраниях (конференциях) об изменении наименования 

организации в соответствии с наименованием Профсоюза, принять Устав Профсоюза 

в новой редакции в качестве учредительного документа и осуществить государствен-

ную регистрацию изменений в установленном порядке: 

2.1. действующим в качестве юридического лица - после прохождения проце-

дуры регистрации направить в адрес Судпроф копию свидетельства о государ-

ственной регистрации некоммерческой организации, 

2.2. действующим без регистрации в качестве юридического лица - после 

принятия решения общим собранием (конференцией) направить в адрес Судпроф 

копии решений или выписку из протокола. 

3. Структурным организациям Судпроф всех уровней закончить процесс пере-

именования в срок до 31.12.2021 года. 

4. Первичным профсоюзным организациям, действующим на основании Положе-

ния о ППО, провести общие собрания (конференции), на которых принять решение 

об изменении наименования организации и принятии в качестве учредительного до-

кумента Устава Судпроф.  

Первичная профсоюзная организация вправе принять Устав ППО, соответ-

ствующий Уставу Судпроф, проект которого предварительно должен быть направлен 

в Судпроф для проведения организационно-правовой проверки. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-

лей территориальных организаций Судпроф и председателя Профсоюза 

Е.Е.Васильева. 

 

Председатель Профсоюза 

Е.Е.Васильев 

 
 
 
 
 


