Дело №2-703/08
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Г.Владимир

25 марта 2008 г.

Октябрьский районный суд г. Владимира в составе:
председательствующего судьи Тарасовой Т.И.
при секретаре
Михеевой И.В.,
с участием представителей истца Корневой Л.И., действующей на основании
доверенности №01 -7494 от 19.10.2007, Лебединских Е.П., действующей на
основании доверенности №01-8539 от 23.11.2007 г.,
представителей ответчика Мадьяровой Н.В., действующей на основании протокола
собрания учредителей от 10.07.2006 г., Мадьярова В.У., действующего на основании
доверенности № 1 от 16.01.2008 г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Владимире гражданское дело по
иску управления Федеральной регистрационной службы по Владимирской области

к городскому общественному учреждению «Детский театр балета г. Владимира» о
признании прекратившим деятельность в качестве юридического лица,
УСТАНОВИЛ:

УФРС по Владимирской области обратилось в суд с иском к ГОУ «Детский
театр балета г. Владимира» о признании прекратившим деятельность в качестве
юридического лица и исключении его из ЕГРЮЛ.
В судебном заседании 20 сентября 2007 года представители истца УФРС по
Владимирской области уточнили исковые требования и просили ликвидировать
городское общественное учреждение «Детский театр балета г. Владимира». В
обоснование уточненных исковых требований указано, что ответчик зарегистрирован
Управлением Министерства юстиции РФ по Владимирской области (с 01.01.2005 г.
правопреемником является управление Федеральной регистрационной службы по
Владимирской области) 24.11.2003 г. за №1974 и внесен Управлением МНС России
по Владимирской области в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1033303611582. Руководитель ГОУ «Детский театр балета г. Владимира» председатель совета учредителей Мадьярова Н.В. проживает по адресу: г.
Владимир, ул. Красноармейская, д.44, кв.22. ГОУ «Детский театр балета г.
Владимира» с 2003 года неоднократно нарушало требования абзаца 4 ч.1, ч.2 ст.29 ФЗ
РФ от 19.05.1995 г, №82-ФЗ «Об общественных объединениях», а именно ежегодно не
информировало орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме
сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, при изменении сведений о действительном месте
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных
о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в
ЕГРЮЛ, в течение трех дней с момента таких изменений не подавало
соответствующие документы в УФРС по Владимирской области для их
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей». При регистрации ГОУ «Детский театр балета
г. Владимира» был заявлен адрес места нахождения постоянно действующего
руководящего органа: г. Владимир, ул. Михайловская, д.24, который был
гарантирован Отделом по делам молодежи администрации г. Владимира. Однако, в
настоящее время по указанному адресу ответчик не находится, о чем
свидетельствуют письма Комитета по делам молодежи администрации г.
Владимира, Управлением Федеральной регистрационной службы по Владимирской
области
ответчику по домашнему адресу руководителя выносилось
предупреждение от 01.08.2006 г., в котором предлагалось в срок до 01.09.2006 г.
проинформировать истца об изменении адреса ответчика посредством подачи
соответствующих документов для внесения записи в ЕГРЮЛ о новом адресе.
Указанное предупреждение осталось без ответа, в судебном порядке не
обжаловалось, нарушения до настоящего времени не устранены. Кроме того, между
Комитетом по делам молодежи администрации г. Владимира и ГОУ «Детский театр
балета г. Владимира» отсутствуют договорные отношения по использованию
помещения по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д.24 и письменная
договоренность о передаче руководителю УФРС по Владимирской области
поступающей в комитет почтовой корреспонденции из ГОУ «Детский театр балета
г. Владимира». Другой адрес ответчика: г. Владимир, ул. Мира, д.55 также не внесен
в ЕГРЮЛ, помещение по указанному адресу используется ответчиком лишь для
осуществления отдельных видов деятельности организации. Договор аренды
данного помещения с ответчиком не заключался, указанный адрес не предоставлен
для использования в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего
органа ГОУ «Детский театр балета г. Владимира». Также указано, что срок
полномочий Председателя Совета Учредителей ГОУ «Детский театр балета г.
Владимира» Мадьяровой Н.В, истек 02.08.2006 г., следовательно ответчиком не
исполнена обязанность по информированию УФРС по Владимирской области об
изменении сведений о руководителе в трехдневный срок с момента происшедших
изменений. Считает, что представитель ответчика - председатель совета
учредителей Н.В. Мадьярова и исполнительный директор В.У. Мадьяров не
полномочны представлять интересы ответчика перед третьими лицами, поскольку
Н.В. Мадьярова не внесена в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать
без доверенности от имени юридического лица. Указанные факты, по мнению истца,
свидетельствуют о неоднократных нарушениях ответчиком федерального
законодательства, что является основанием для обращения УФРС по Владимирской
области в суд с требованием о ликвидации ГОУ «Детский театр балета г.
Владимира».
25.03.2008 г. представители истца исковые требования поддержали, пояснив,
что основанием для ликвидации являются нарушения Учреждением требований
ст.29 ФЗ «Об общественных объединениях», Устава общества, ст.61 ГК РФ и ст.25 ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Полагают, что допущенные ответчиком нарушения в силу ст.44 ФЗ
«Об общественных объединениях» являются основанием для удовлетворения иска.
Представители ответчика ГОУ «Детский театр балета г. Владимира»
Мадьярова Н.В., Мадьяров В.У., не оспаривая факта допущенных нарушений,
считают, что они не являются основанием для ликвидации общества в порядке ст.44 ФЗ
«Об общественных объединениях». Обратили внимание на то, что применение
санкций со стороны УФРС за не предоставление отчетности предусмотрено только с
01.01.2006 г. Ранее же право на предъявление иска возникало в случае не
предоставления соответствующих данных в течение 3-х лет. Считают утверждение
истца о не предоставлении ГОУ «Детский театр балета г. Владимира» сведений в

УФРС по Владимирской области о своем месте нахождения и данных о его
руководителях необоснованным, поскольку 29.03.2007 г. ими подано в УФРС по
Владимирской области информационное письмо с указанием таких сведений за 2006
год. Адрес г. Владимир, ул. Михайловская, д.24 предоставлен для целей регистрации
и связи общественной организации с контролирующими органами. Кроме того,
пояснили, что с момента регистрации по настоящее время театр является
действующим, коллектив театра выступает по заявкам в домах культуры, других
организациях, администрациях, выезжает с выступлениями в другие города области,
неоднократно получал муниципальные социальные гранты. ГОУ «Детский театр
балета г. Владимира» сдает балансы в налоговый орган. В связи с этим считают,
что оснований для удовлетворения исковых требований о ликвидации учреждения
нет.
Выслушав лиц, участвующих в деле, свидетеля, изучив материалы дела, суд
приходит к следующему выводу.
В соответствии с п.2 ст.61 ГК РФ юридическое лицо может быть
ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых
нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо
запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации,
либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой
организацией, в том числе общественной или религиозной организацией
(объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности,
противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом.
В силу ст. 25 ч. 2. 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 законов или иных нормативных правовых
актов государственной регистрации юридических лиц.
В соответствии со ст.44 ФЗ «Об общественных объединениях» основаниями
ликвидации общественного объединения или запрета его деятельности являются
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.
Статьей 29 Федерального закона от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных
объединениях» общественное объединение обязано ежегодно информировать орган,
принявший решение о государственной регистрации общественного объединения, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц. 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,
общественное объединение также обязано информировать орган, принявший решение
о государственной регистрации данного объединения в течение трех дней с момента
таких изменений.

Судом установлено, что ГОУ «Детский театр балета г. Владимира»
зарегистрировано управлением Министерства юстиции РФ по Владимирской области
24.11.2003 г. за №1974 с указанием места нахождения его руководящего органа: г.
Владимир, ул. Михайловская, д.24, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации общественного объединения (л.д. 19).
Указанный адрес гарантирован комитетом по делам молодежи администрации
г. Владимира для постоянного размещения руководящего органа ГОУ «Детский
театр балета г. Владимира» после получения им статуса юридического лица, что
следует из гарантийного письма комитета по делам молодежи администрации г.
Владимира от 11.09.2003 г. №1064 (л.д.20).
Установлено и не оспаривалось сторонами, что с момента создания общества и
до 29.03.2007 г. указанное общество в нарушение требования Устава ГОУ, ст.29 ФЗ
«Об общественных объединениях» не предоставляло в регистрирующий орган
сведений о продолжении деятельности с указанием места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия, данных о его руководителях.
Вместе с тем суд считает, что указанные нарушения не являются основаниями
для ликвидации общества, поскольку в силу абзаца ч. 1 ст.44 ФЗ «Об общественных
объединениях», ст.61 ч.2 ПС РФ, ст.25 ч.2 ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» основанием для ликвидации
общественного объединения или запрета его деятельности являются 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.
Между тем, таких нарушений со стороны общественного объединения при
рассмотрении дела судом не установлено, а нарушения ст.29 ФЗ «Об общественных
объединениях», на что ссылается истец, не являются основаниями для ликвидации
Учреждения в соответствии со ст.44 указанного закона.
Утверждение представителя истца о том, что ликвидация и признание
общественного объединения прекратившим деятельность в качестве юридического
лица - это одно и то лее, является ошибочным и основано на неправильном
толковании закона.
Так, из содержания ст.29 ФЗ «Об общественных объединениях» следует, что
неоднократное непредоставление такой информации само по себе не является
основанием для его ликвидации, а порождает право регистрирующего органа на
обращение в суд с заявлением о признании соответствующего общественного
объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица.
В то время как в силу ст.26 ФЗ «Об общественных объединениях»
ликвидация общественного объединения осуществляется по решению ... суда по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст.44 настоящего Федерального
закона.
Довод представителей истца о том, что поскольку допущенные нарушения
носят грубый характер, т.к. не были устранены после предупреждения, и
соответственно в силу ст.61 ГК РФ являются основанием для ликвидации общества,
судом не принимается.
Из представленных суду документов следует, что Мадьяровой Н.В. на
домашний адрес было направлено предупреждение от 01.08.2006 г. № 07-4297, в
котором предлагалось в срок до 01.09.2006 г. устранить допущенные нарушения.
Однако, бесспорных доказательств получения этого предупреждения ответчиком
суду не представлено. В судебном заседании представители общества настаивали на
том, что данное предупреждение не получали. При этом ссылку представителей

истца на имеющуюся ксерокопию конверта (т.1 л.д.ЗЗ) суд в качества доказательства
получения данного предупреждения не принимает, поскольку ш установлено какая
именно корреспонденция в нем находилась.
Иных предупреждений в адрес ответчиков не направлялось, деятельности
общества в установленном законом порядке не приостанавливалась.
Таким образом, суд оснований для ликвидации общества в порядке ст.44 ФЗ «Об
общественных объединениях» не находит.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Управления Федеральной регистрационной службы по
Владимирской области о ликвидации городского общественного учреждения
«Детский театр балета г. Владимира» оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано во Владимирский областной суд через
Октябрьский районный суд г. Владимира в течение 10 дней со дня изготовления
решения в окончательной форме.
Председательствую
щий
/-- . - •!•:•••:<• \\, -о Решение изготовлено в
окончательной форме 31 марта 2008 года.
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