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Пакет документов для регистрации Центра медиации (В помощь
начинающим медиаторам)
Послан Ширин Оразбаева - 05.08.2012 19:51
_____________________________________

Уважаемые коллеги-медиаторы.
Мы с Вами каждый день растем в профессиональном плане и неизбежно, что у каждого из Вас
может возникнуть желание открыть самостоятельно свой центр медиации и заниматься как
проведением процедур медиации на профессиональной (платной) основе, так и получив
необходимый уровень квалификации, проводить платные обучающие тренинги по программам
медиации.
Все это приветствуется и поддерживается сообществом профессиональных медиаторов.
Процедура регистрации сама по себе не сложная и включает в себя формирование пакета
документов на русском и казахском языке, заполнение стандартного заявления на регистрацию
в ЦОНе, а также оплату государственной пошлины. После прохождения регистрации в течение
14 рабочих дней Вы получаете пакет зарегистрированных документов (зарегистрированный в
министерстве юстиции Устав, Св-во о государственной регистрации и Св-во налогоплательщика)
с которыми нужно изготовить печать, зарегистрироваться в органах статистики и получить
налоговый ключ для представления ежеквартальной налоговой отчетности.
Предлагаем Вашему вниманию формы документов для регистрации Центра медиации в форме
частного учреждения (некоммерческой организации-согласно Закона о медиации), Вы можете
изменить форму регистрации на ОО (общественное объединение), КФ (корпоративного фонда)
или прочих предусмотренных Законом о некоммерческих организациях (ОЮЛ, ПК, АО, РО).
Рекомендуемые вам документы предусмотрены для формы ЧУ (частного учреждения) с
количеством участников не менее одного, с целью дальнейшего присоединения в состав
участников других физических или юридических лиц.
Общие затраты по времени регистрации составляют максимум 20 календарных дней и по
стоимости вместе с изготовлением печати 20 000 тенге. Приложенные документы созданы на
основе прошедших регистрацию ЧУ "Центр социального партнерства и медиации".
Охотно ответим на все вопросы по регистрации и дальнейшей сдачи налоговой отчетности и
оплаты налогов.
С уважением ко всем - Ширин Оразбаева (руководитель ЧУ "Центр социального партнерства"администратор консолидации профессиональных медиаторов в Палату медиаторов РК.
http://www.xn--80ahcnrqoo7f.kz/images/fbfiles/files/_1____.doc
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Файл с формой Протокола участников
http://www.xn--80ahcnrqoo7f.kz/images/fbfiles/files/_2____.doc
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Форму Устава на казахском и русском языках не получается присоединить к текущему
сообщению. Если Вас заинтересовало можете написать письмо на электронный адрес
87019996250@mail.ru и мы отправим Вам по электронной почте.
!!! Не требуется нотариального заверения документов при представлении их на регистрацию в
ЦОН (не платите лишнее !!)
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