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1. Свидетельство о государственной регистрации общественного объединения (далее 

- свидетельство) представляет собой документ установленного образца (приложение № 1) 
подтверждающий правоспособность общественного объединения. Свидетельство не 
относится к категории ценных бумаг. 

2. Основанием для выписки свидетельства является приказ Министра  адалат 
Туркменистана  о регистрации общественного объединения. 

3. О выдаче свидетельства делается отметка Министерством адалат в книге реестра 
общественных объединений согласно приложения № 2. Книга реестра общественного 
объединения должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена  печатью.  

4. Чистые бланки свидетельств хранятся у должностного работника Министерства  
адалат Туркменистана и  он несет персональную ответственность за обеспечение их 
сохранности. 

5. Свидетельство выписывается на государственном и русском языках. 
6. Выписанное свидетельство подписывается Министром  адалат Туркменистана и 

удостоверяется гербовой печатью. 
В книге реестра общественных объединений делается отметка только о тех 

свидетельствах, которые подписаны и удостоверены гербовой печатью. 
7. Выписанные свидетельства вручается руководителю  общественного объединения 

при предъявлении документа, удостоверяющего его личность или его представителю при  
предъявлении документа, удостоверяющего его личность и доверенности,  оформленной в  
установленном порядке. 

Копия выданного свидетельства подшивается в регистрационное дело, хранящееся в 
Министерстве адалат Туркменистана.  

8. На основании приказа Министра адалат выданное свидетельство считается 
утратившим силу и подлежит возврату. 

Утратившие силу и возвращенные свидетельства подшиваются в регистрационное 
дело, хранящееся в Министерстве адалат Туркменистана. 

9. В случае утери подлинника свидетельства Министерство адалат Туркменистана 
выдает его дубликат с прежним  регистрационным номером и датой, о чем делается отметка 
в самом  свидетельстве, а также в книге реестра общественных организаций. Копия 
дубликата свидетельства подшивается в регистрационное дело общественного объединения, 
хранящееся в Министерстве адалат Туркменистана.  
 
Зарегистрировано Министерством адалат  
Туркменистана 25 ноября 2010 г. 
Регистрационный № 543. 


