Дело № 3 - 4/2008
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
4 февраля 2008 г.
Владимирский областной суд в составе:
Председательствующего судьи Владимирского областного
суда Удальцова А.В.
при секретаре
Вдовиной С.А.
рассмотрев
в открытом судебном заседании в городе Владимире
дело
по иску Управления Федеральной регистрационной службы по
Владимирской области о ликвидации Владимирской
областной
общественной организации беженцев и вынужденных переселенцев

«Содействие» и исключении из единого государственного
реестра
юридических лиц,
УСТАНОВИЛ:

Управление
Федеральной
регистрационной
службы
по
Владимирской области обратилось в Ленинский районный суд г.
Владимира с иском о признании прекратившей свою деятельность в
качестве юридического лица Владимирской областной общественной
организации беженцев и вынужденных переселенцев «Содействие».
В процессе рассмотрения данного дела УФРС по Владимирской
области уточнило исковые требования и просило суд о ликвидации
указанной общественной организации.
Определением Ленинского районного суда г. Владимира от 11
декабря 2007г. дело было передано по подсудности во Владимирский
областной суд в качестве суда первой инстанции. В связи с тем, что в
соответствии с п. 4 ст. 33 ГПК РФ споры о подсудности между судами
Российской Федерации не допускаются, данное дело было принято к
производству Владимирского областного суда.
В обоснование своего требования Управление указало на то, что
Владимирская областная общественная организация беженцев и
вынужденных переселенцев «Содействие» с 1997г. на протяжении 9
лет
неоднократно нарушала требования абз. 4 части 1, ч. 2 ст. 29
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», поскольку не предоставляла в Управление
Федеральной регистрационной службы по Владимирской области

достоверные сведения о продолжении своей деятельности с указанием
места нахождения своего постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данные о руководителях общественного объединения в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц,
сведения о действительном месте нахождения постоянно действующего органа
- Правления и сопредседателях Правления. 3-х летний срок полномочий
сопредседателей Ганина К.Ф. и Мадьярова В.У. истек 23.02.2000г.
Организация неоднократно не информировала УФРС об изменениях,
связанных с переизбранием после истечения полномочий Правления и
сопредседателей Правления. Устав общественной организации в нарушение
подп. 6 ч. 6 ст. 21 Федерального закона от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» содержит недостоверную информацию о месте
нахождения постоянно действующего руководящего органа - Правлении
Организации. Организация грубо нарушила требования, установленные подп. 3
ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», не исполнив обязанности по допуску представителей
уполномоченных органов на открытые мероприятия, проводимых
общественной организацией, по представлению по запросу УФРС годовых и
квартальных отчетов о своей деятельности. В ходе проведенной 13 февраля
2007 г. Управлением ФРС по Владимирской области проверки установлено, что
организация не находится по своему юридическому адресу: г. Владимир, ул. ...
кв. .....
Допущенные ответчиком грубые нарушения требований закона в силу
ст. 61 ГК РФ являются основанием для ликвидации указанного выше
юридического лица и влекут исключение его из единого государственного
реестра юридических лиц.
Представитель
Управления
Федеральной
регистрационной
службы по Владимирской области по доверенности Корнева Л.И. в
судебном
заседании
просила
суд
ликвидировать
указанную
общественную
организацию
и
исключить
ее
из
единого
государственного реестра юридических лиц.
Представитель
Владимирской
областной
общественной
организации беженцев и вынужденных переселенцев «Содействие» по
доверенности Мадьяров В.У. иск не признал в полном объеме, ссылаясь
на его необоснованность.
Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела,
Владимирский
областной
суд
находит
иск
подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции Российской
Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы.

Обязанность соблюдать в своей деятельности законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы деятельности общественного объединения, а также
нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами
возложена на общественное объединение ст. 29 Федерального закона от
19.05.1995 г. № 82 - ФЗ «Об общественных объединения».
Пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» регистрирующий орган вправе обратиться в суд с
требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных при
создании такого юридического лица грубых нарушений закона или иных
правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в
случае неоднократных либо грубых нарушений закона или иных нормативных
правовых актов государственной регистрации юридических лиц.
В силу п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего
разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с
иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых
актов.
Согласно ч. 1 ст. 44 Федерального закона «Об общественных
объединениях» основанием для ликвидации общественного объединения
является неоднократные или грубые нарушения общественным объединением
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов или иных нормативных правовых актов либо
систематическое осуществление общественным объединением деятельности,
противоречащей его уставным целям.
Судом установлено, что Владимирская областная общественная
организация беженцев и вынужденных переселенцев «Содействие»
зарегистрирована 30.05.1997г. по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 46,
кв. 1 , о чем выдано свидетельство о государственной регистрации
общественного объединения от 30 мая 1997г. № 600.
Сведения о государственной регистрации Владимирской областной
общественной организации беженцев и вынужденных переселенцев
«Содействие» внесены Управлением МНС России по Владимирской области в
Единый государственный реестр юридических лиц.
В соответствии с абз. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об
общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ, согласно которым
общественное объединение обязано ежегодно информировать орган,
принявший решение о государственной регистрации общественного
объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего

органа, его названия и данных о руководителях общественного
объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц, а в случае изменения сведений о действительном
месте нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, в
течение трех дней с момента таких изменений - подать соответствующие
документы в Управление для их регистрации в установленном Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» порядке.
Владимирская областная общественная организация беженцев и
вынужденных переселенцев «Содействие» 9 раз нарушила требование абз. 4
ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», поскольку в период с 1997г. по 2006г. неоднократно не
информировало в установленный срок Управление Министерства юстиции
по Владимирской области, а затем его правопреемника -УФРС по
Владимирской области о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего органа, его
названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц,
несмотря на то, что должно было исполнять данную обязанность ежегодно.
Юридическим лицом, начиная с 1997 г. не изготовлялись отчеты о
продолжении своей уставной деятельности, подлежащие направлению в
регистрирующий орган. Данное обстоятельство представителем ответчика
Мадьяровым В.У. в судебном заседании не оспаривалось.
В соответствии с пунктами 6.7 и 6.9. Устава общественной организации
сопредседатели Правления избираются членами правления из своего состава на
3-х летний срок полномочий.
Как следует из пояснений представителя ответчика в судебном
заседании Мадьярова В.У., в период с 1997г. по 2006г. в Организации
изменялись действительное место нахождение постоянно действующего
руководящего органа - Правления и сведения о лицах, имеющих право
действовать без доверенности от имени Организации - сопредседателях. Так
согласно протоколу от 22 февраля 1997п сопредседателями Правления были
избраны на 3 - х летний срок полномочий Ганин К.Ф. и Мадьяров В.У. По
истечению срока полномочий сопредседатели Правления организации
подлежали переизбранию.
Ответчиком дважды нарушены положения ч. 2 ст. 29 Федерального
закона от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», поскольку
общественная организация не уведомила УФРС по Владимирской области в 3 х дневный срок об изменениях сведений о лицах, имеющих право
действовать без доверенности от Общества (сопредседателях).

Более того, ответчик, приняв решение 16 декабря 2005г. о назначении
Мадьярова В.У. на должность председателя Правления, не информировал
УФРС по Владимирской области об изменении наименования исполнительного
органа юридического лица. При этом не были внесены изменения в пункты 6.7
и 6.9 Устава общественной организации.
Представителем ответчика Мадьяровым В.У. данные обстоятельства в
судебном заседании не оспаривались. Недостаток денежных средств у
общественной организации, на который ссылался в своих объяснениях
представитель ответчика Мадьяров В.У., не является основанием для
неисполнения юридическим лицом требований федерального законодательства
об общественных объединениях.
Ответчик не предоставил суду достоверные доказательства,
свидетельствующие об исполнении областной общественной организацией
обязанности по предоставлению в Управление ФРС по Владимирской области
ежегодных отчетов о продолжении своей уставной деятельности, в связи с чем
суд находит обоснованным довод истца о грубом нарушении ответчиком
требований федерального законодательства. Суд признает установленным, что
указанные нарушения закона общественной организацией не устранены.
В соответствии с подп. «в» п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином
государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об адресе
(месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности),
по которому осуществляется связь с юридическим лицом.
Обязанность
по
предоставлению
достоверных
сведений
о
действительном
месте
расположения
постоянно
действующего
исполнительного органа юридического лица возникла у Областной
общественной организации 30 мая 1997г. непосредственно при регистрации в
соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 21 Федерального закона от 19.05.1995г. № 82 - ФЗ
«Об общественных объединениях».
Согласно п. 1.8 Устава Областной общественной организации местом
расположения постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица - Правления, указан дом ... квартира ... по улице ... г. Владимира.
Содержащиеся в Уставе общественной организации сведения об
адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа областной общественной организации являются недостоверными,
поскольку по указанному в учредительном документе ответчиком адресу
Правление общественной организации не находится.

Данное
обстоятельство
подтверждается
письменными
извещениями в адрес ответчика, письменной корреспонденцией для
областной общественной организации, возвращенной почтовой
организацией с отметкой «возвращается за истечением срока хранения»
и «неявкой адресата за получением», показанием свидетеля Кузнецовой
Л.Н., данными ей в судебном заседании, актом от 13.02.2007г. об
отсутствии ответчика по адресу, актом от 13 февраля 2007г., согласно
которому по адресу места нахождения Организации проживает
несостоящая в организации Низамова Б.Н.
Суд признает неубедительной ссылку представителя ответчика на
информационное письмо от 29 марта 2007г. и договор аренды от 10
февраля 2007г., поскольку они подписаны должностным лицом, которое
не указано в Уставе и не имело полномочий на представление интересов
общественной организации. Кроме того, в договоре не указано
конкретное помещение, занимаемое постоянно действующим органом
общественной организации.
При таких обстоятельствах суд считает установленным, что
общественной организацией не представлены в регистрирующий орган
достоверные сведения о месте расположения своего постоянно
действующего исполнительного органа - Правления, что является грубым
нарушением федерального законодательства, которое на момент
рассмотрения дела ответчиком не устранено.
На основании ст. 38 Федерального закона от 19.05.1995г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» УФРС по Владимирской области в
феврале 2007г. была запланирована проверка соответствия деятельности
общественной организации уставным целям и законодательству
Российской Федерации.
Ответчик был уведомлен об указанной плановой проверке, что
подтверждено представителем ответчика Мадьяровым В.У.
Общественной организацией грубо нарушены требования абз. 5, 7 ч.
1 ст. 29, подп. 3 ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 19.05.1995г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», поскольку в нарушение требований
законодательства об общественных объединениях ответчиком не было
оказано
содействие
представителям
контролирующего
органа,
принимающего решение о государственной регистрации общественных
объединений, в ознакомлении с деятельностью организации в связи с
достижением уставных целей соблюдением законодательства РФ. В
установленный срок ответчиком в УФРС по Владимирской области не
предоставлен надлежащим образом заверенный пакет документов для
внесения изменений в Устав общественной организации в связи с
изменением сведений об адресе Правления и исполнительных органах.
Суд находит, что представленный юридическим лицом в Управление
отчет о работе общественной организации за 2006г. не содержит сведений
ни об адресе (месте нахождения) постоянно
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действующего руководящего органа, ни о лицах, имеющих право
действовать без доверенности от имени Общественной организации.
Ответчик также не предъявил контролирующему органу для
проверки протоколы собраний (конференций) общественной организации,
протоколы о переизбрании руководящих исполнительных и контрольноревизионных органов.
Данные
нарушения
исключают
возможность
проведения
Управлением ФРС по Владимирской области на основании ст. 38 ФЗ от
19.05.1995г. № 82 - ФЗ « Об общественных объединениях» проверки
достоверности сведений о деятельности организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства российской Федерации.
Суд не может согласиться с доводом представителя ответчика
Мадьярова В.У. о применении судом процедуры досудебного урегулирования
спора между регистрирующим органом и Общественной организацией. При
этом суд принимает во внимание, что положения ст.ст. 29, 38, 44
Федерального закона от 19.05.1995г. № 82-Фз «Об общественных
объединениях», ст. 61 ГК РФ предоставляют регистрирующему органу
право на обращение в суд с данным иском и не связывают его с вопросом
досудебного урегулирования разногласий. Дело возбуждено и находится в
производстве суда.
При таких обстоятельствах суд признает доказанным, что
Владимирской областной общественной организацией неоднократно и
грубо нарушены требования федерального законодательства об
общественных объединениях, и что данные нарушения, допущенные
юридическим лицом, носят неустранимый характер.
Утверждение представителя ответчика Мадьярова В.У. об уклонении
истца «от досудебного спора» ничем не подтверждено и противоречит
материалам дел. При этом, суд учитывает, что до настоящего времени
ответчиком не предоставлен в УФРС по Владимирской области
надлежащим образом заверенный пакет документов, перечисленных п. 2
ст. 17, 18 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», ст. 21 ФЗ «Об общественных объединениях», для
внесения изменений в Устав общественной организации в связи с
изменением сведений об адресе Правления и лицах, имеющих право
действовать без доверенности от имени юридического лица.
Незнание перечня документов, на которое указывал в своих
объяснениях представитель ответчика Мадьяров В.У., не является
основаниям для неисполнения юридическим лицом требований
федерального законодательства.
Суд признает несостоятельной ссылку представителя ответчика
Мадьярова В.У. на то, что налоговые отчеты направлялись в налоговый
орган, поскольку информирование налогового органа не освобождает
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юридическое лицо от выполнения обязанности, возложенной на него ст. 27
Федерального закона от 19.05.1995г № 82 - ФЗ «Об общественных
объединениях», а именно предоставления общественной организацией
требуемых законом сведений в орган, принявший решение о государственной
регистрации. Для Владимирской областной общественной организации таким
органом является Управление Федеральной регистрационной службы по
Владимирской области.
Достоверных и достаточных доказательств, подтверждающих устранение
общественной организацией допущенных грубых нарушений федерального
законодательства
об
общественных
организациях,
представителем
Владимирской областной общественной организации беженцев и
вынужденных переселенцев «Содействие» в ходе судебного разбирательства
не представлено.
Приведенные выше факты свидетельствуют о наличии правовых
оснований для ликвидации Владимирской областной общественной организации
беженцев и вынужденных переселенцев «Содействие» и исключению его из
единого государственного реестра юридических лиц.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ,
Владимирский областной суд,
РЕШИЛ:
Иск Управления Федеральной регистрационной службы по
Владимирской области о ликвидации Владимирской областной общественной
организации беженцев и вынужденных переселенцев «Содействие» и
исключении из единого государственного реестра юридических лиц
удовлетворить.
Ликвидировать
Владимирскую
областную
общественную
организацию беженцев и вынужденных переселенцев «Содействие» и
исключить из единого государственного реестра юридических лиц.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской
Федерации через Владимирский областной суд в течение десяти дней со дня
принятия решения судом в окончательной форме.
Судья Владимирского областного суда

копия верна
судья Удаль

Удальцов

