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Изменения за последний месяц 

КонсультантПлюс, 10.07.2020 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ 
 

ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОБЩЕСТВЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕГРЮЛ 

 
 

 

Вопросы судебной практики, связанные с государственной регистрацией изменений, 

внесенных в устав ООО, и внесением изменений в сведения об ООО, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ 

 

I. Представление документов для государственной регистрации изменений, внесенных 

в устав ООО, и внесения изменений в сведения об ООО, содержащиеся в ЕГРЮЛ >>> 

1. Лицо, полномочное быть заявителем при внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

уставе ООО и ЕГРЮЛ >>> 

2. Уплата государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, 

внесенных в устав ООО >>> 

3. Срок на подачу заявления при государственной регистрации изменений, внесенных в устав 

ООО в связи с уменьшением уставного капитала >>> 

 

II. Полномочия регистрирующего органа (налогового органа) при государственной 

регистрации изменений, внесенных в устав ООО, и внесении изменений в сведения об ООО, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ >>> 

1. Полномочия регистрирующего органа (налогового органа) при государственной 

регистрации изменений устава ООО и внесении изменений в сведения об ООО, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ >>> 

 

III. Основания для отказа в регистрации изменений, внесенных в устав ООО, и 

изменений в сведения об ООО, содержащиеся в ЕГРЮЛ >>> 

1. Основания для отказа в регистрации изменений, внесенных в устав ООО, и изменений в 

сведениях об ООО, содержащихся в ЕГРЮЛ >>> 

 

IV. Признание решения о государственной регистрации изменений устава ООО и 

сведений об ООО, содержащихся в ЕГРЮЛ, недействительным >>> 

1. Основания признания решения регистрирующего органа о государственной регистрации 
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изменений в устав ООО и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, недействительным >>> 

2. Последствия признания недействительным решения регистрирующего органа о 

госрегистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ >>> 

3. Начало течения срока исковой давности по делам о признании недействительной 

государственной регистрации изменений устава ООО и сведений об ООО, содержащихся в 

ЕГРЮЛ, в связи с тем, что регистрация осуществлена на основании недействительного решения 

общества >>> 

4. Возможность рассмотрения судом вопроса о недействительности решения общего 

собрания участников ООО при оспаривании решения регистрирующего органа >>> 

 
 

 

I. Представление документов для государственной регистрации изменений, внесенных 

в устав ООО, и внесения изменений в сведения об ООО, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

На сегодняшний день судебные споры, связанные с процедурой регистрации изменений, 

касаются следующих вопросов: 

- лицо, полномочное быть заявителем при внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

уставе ООО и ЕГРЮЛ >>> 

- уплата государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, внесенных 

в устав ООО >>> 

- срок на подачу заявления при государственной регистрации изменений, внесенных в устав 

ООО в связи с уменьшением уставного капитала >>> 

 

1. Лицо, полномочное быть заявителем при внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в уставе ООО и ЕГРЮЛ 

 

Основные применимые нормы: 

- п. 1.3 ст. 9, п. 2 ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ); 

- Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств" (далее - Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@). 

 

Согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ представление документов 

для регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, и (или) внесения в ЕГРЮЛ 

изменений, которые касаются сведений о юридическом лице, но не связаны с изменениями его 

учредительного документа, осуществляется в соответствии со ст. 9 данного Закона. 
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В п. 1.3 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ установлено, что при 

госрегистрации юридического лица заявителями могут являться в том числе руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное 

лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, а также 

иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или 

актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного 

самоуправления. 

Однако на практике возникают споры о том, какое лицо может быть заявителем при 

внесении изменений в сведения, содержащиеся в уставе общества и ЕГРЮЛ. 

 

1.1. Вывод из судебной практики: При госрегистрации изменений сведений о директоре 

ООО, содержащихся в ЕГРЮЛ, заявителем является новый директор этого ООО. 

 

Аналогичная позиция выражена в Письме ФНС России от 16.03.2016 N ГД-4-14/4301. 

 

Судебная практика: 

 

Примечание: Часть приведенных ниже судебных актов касается АО, однако практика 

применима и к обществам с ограниченной ответственностью. 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.03.2018 N Ф09-818/18 по делу N 

А47-4855/2017 

"...14.04.2015 единственным участником общества Валеевым Р.Р. принято решение о снятии 

с должности директора Вервейн С.А. с 15.04.2015 и назначении директором Валеева М.Р. сроком 

на 3 года. 

05.05.2015 в Межрайонную ИФНС России N 10 по Оренбургской области поступило 

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, из которого следует, что лицом, имеющим право действовать без 

доверенности от имени юридического лица, является Валеев М.Р., заявителем является Валеев 

М.Р. (директор общества), между тем данное заявление подписано Валеевым Р.Р. (учредителем 

общества). Подпись Валеева Р.Р. в заявлении удостоверена нотариусом. 

25.03.2016 в Межрайонную ИФНС России N 10 по Оренбургской области вновь поступило 

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, из которого следует, что лицом, имеющим право действовать без 

доверенности от имени юридического лица, является Валеев М.Р., заявителем является Валеев Р.Р. 

(учредитель общества), им же подписано заявление. Подпись Валеева Р.Р. удостоверена 

нотариусом. 

Регистрирующим органом принято решение от 01.04.2016 N 4757А об отказе в 

государственной регистрации на основании пп. "д" п. 1 ст. 23 Закона о государственной 

регистрации юридических лиц в связи с подписанием заявления неуполномоченным лицом. 

Полагая вышеназванные решения регистрирующего органа недействительными, а 

бездействие регистрирующего органа по неисключению из ЕГРЮЛ записи в отношении Вервейн 
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С.А. как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени общества "Соль-Илецкое 

строительно-торговое предприятие", незаконным, Вервейн С.А. обратилась в суд с заявлением, в 

котором просила обязать регистрирующий орган устранить допущенные нарушения. 

Пунктом 1 ст. 23 Закона о государственной регистрации юридических лиц предусмотрено, 

что отказ в государственной регистрации допускается в том числе в случае непредставления 

заявителем определенных данным законом необходимых для государственной регистрации 

документов (подпункт "а") и в случае подписания неуполномоченным лицом заявления о 

государственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (подпункт "д"). 

Как указано в п. 1.3 ст. 9 Закона, при государственной регистрации юридического лица 

заявителями могут быть следующие физические лица: а) руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без 

доверенности действовать от имени этого юридического лица; б) учредитель или учредители 

юридического лица при его создании; в) руководитель юридического лица, выступающего 

учредителем регистрируемого юридического лица; г) конкурсный управляющий или руководитель 

ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; д) иное лицо, 

действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом 

специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного 

самоуправления. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требований Вервейн 

С.А., исходили из того, что в силу Закона о государственной регистрации юридических лиц 

правом подписания заявления о внесении в государственный реестр изменений, касающихся 

сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, 

обладает только вновь избранный руководитель или иное лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, в то же время представленные на государственную 

регистрацию от имени общества "Соль-Илецкое строительно-торговое предприятие" заявления по 

форме N Р14001 данному требованию не отвечали. Так, в заявлении, поданном в регистрирующий 

орган 05.05.2015, заявителем значился директор общества Валеев М.Р., однако само заявление 

было подписано учредителем общества Валеевым Р.Р.; при повторной подаче документов на 

государственную регистрацию 26.03.2016 заявителем от имени юридического лица выступал 

учредитель общества Валеев Р.Р. 

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что требования Закона о государственной 

регистрации юридических лиц не были соблюдены обществом "Соль-Илецкое 

строительно-торговое предприятие" при обращении с заявлениями о государственной регистрации 

изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы юридического лица, суды сделали верный вывод о том, что принятые 

регистрирующим органом решения от 13.05.2015 N 7085А и от 01.04.2016 N 4757А об отказе в 

государственной регистрации соответствуют подпунктам "а" и "д" п. 1 ст. 23 вышеназванного 

Закона, признанию недействительными не подлежат..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Акты высших судов 
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Определение ВАС РФ от 30.03.2010 N ВАС-3771/10 по делу N А42-4010/2008 

"...В связи с досрочным по решению общего собрания от 30.04.2008 прекращением 

полномочий Бигун Л.Н. в качестве директора общества и избранием на эту должность Сотниковой 

С.В. и на основании заявления от 14.05.2008 по форме N Р14001, оспариваемым решением 

инспекцией зарегистрированы изменения в сведения о юридическом лице, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы, в частности, о единоличном исполнительном 

органе Сотниковой С.В. 

Бигун Л.В. обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

указанной регистрации, как противоречащей требованиям Федеральных законов от 08.02.1998 N 

14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах) и от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (статья 17) (далее - Закон о регистрации). 

В соответствии со статьей 17 Закона о регистрации государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица и внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в реестре, осуществляется регистрирующим органом на 

основании документов, представленных заявителем. 

Как установлено судом, заявление о внесении изменений подано лицом, чьи полномочия 

надлежаще подтверждены. 

На момент осуществления регистрационных действий Сотникова С.В. была избрана 

руководителем общества в соответствии с требованиями Закона об обществах. 

Отклоняя заявление Бигун Л.В., суды первой и апелляционной инстанций, выводы которых 

поддержал суд кассационной инстанции, исходили из совокупности установленных и 

исследованных ими конкретных обстоятельств данного дела, представленных доказательств, 

которым дана соответствующая правовая оценка. 

Руководствуясь упомянутыми положениями материального и процессуального 

законодательства, суды пришли к выводу о необоснованности требования заявителя, исходя из 

того, что оспариваемое решение инспекции им не противоречит и не нарушает его права и 

законные интересы..." 

 

Определение ВАС РФ от 13.02.2008 N 513/08 по делу N А81-4537/2006 

"...По мнению инспекции, сведения государственного реестра считаются достоверными до 

внесения в них соответствующих изменений, поэтому заявление должно быть подписано лицом, 

информация о котором как о руководителе имеется в названном реестре. 

В силу пункта 1 статьи 9 Закона о регистрации к числу заявителей относится руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица. 

Поэтому с момента прекращения соответствующим органом управления полномочий 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 7 из 757 

 

единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации 

прекращены, по смыслу пунктов 2 и 3 статьи 69 Закона об акционерных обществах не вправе без 

доверенности действовать от имени общества, в том числе, подписывать заявление о внесении в 

государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном 

директоре). 

Кроме того, решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.05.2006 по 

делу N 2817/06 признано недействующим положение письма Федеральной налоговой службы от 

26.10.2004 N 09-0-10/4223 "К вопросу о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц", обязывающее юридическое 

лицо при смене его руководителя представлять в регистрирующий орган заявление по форме N 

Р14001, подписанное прежним руководителем. 

Принимая обжалуемые акты, судебные инстанции обоснованно исходили из того, что 

заявление, направленное в регистрирующий орган, неправомерно расценено последним как 

ненадлежащее только на том основании, что оно подписано вновь назначенным генеральным 

директором..." 

 

Определение ВАС РФ от 31.05.2007 N 6661/07 по делу N А59-3226/06-С15 

"...Решением инспекции от 27.07.2006 в государственной регистрации указанных сведений 

отказано ввиду непредставления документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации). В обоснование отказа налоговый орган 

сослался на то, что заявление подписано неуполномоченным лицом: новым директором общества 

Шевченко К.В., сведения о котором в реестре отсутствуют. 

Как установлено судом, документы, представленные обществом в налоговый орган, 

соответствовали названным требованиям, в связи с чем отказ в государственной регистрации 

изменений, вносимых в государственный реестр в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, обоснованно признан незаконным. 

Согласно существующей практике рассмотрения данных дел арбитражными судами 

(постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.02.2006 N 

12049/05, 12580/05, 14310/05) с момента прекращения компетентным органом управления 

полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя 

организации прекращены, не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе 

подписывать заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном 

исполнительном органе (генеральном директоре). 

Кроме того, удовлетворяя заявление общества, суд первой инстанции обоснованно сослался 

на решение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.05.2006 по делу N 2817/06, 

согласно которому признано недействующим положение письма Федеральной налоговой службы 

от 26.10.2004 N 09-0-10/4223 "К вопросу о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц", обязывающее юридическое 

лицо при смене его руководителя представлять в регистрирующий орган заявление по форме N 

Р14001, подписанное прежним руководителем. 
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Следует также согласиться с доводами судов апелляционной и кассационной инстанций, 

указавших в постановлениях на то, что государственная регистрация сведений в отношении 

единоличного исполнительного органа не является фактом, с которым закон связывает 

возникновение полномочий у вновь избранного лица. 

С учетом изложенного, заявление о пересмотре обжалованных судебных актов в порядке 

надзора удовлетворению не подлежит..." 

 

Решение ВАС РФ от 29.05.2006 N 2817/06 

"...Исходя из пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 

лицо действует через свои органы, образование и действие которых определяется законом и 

учредительными документами юридического лица. Законодательство о юридических лицах, в 

частности пункт 2 статьи 49, статья 62, пункт 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункт 6 статьи 37, пункт 1 статьи 40 Федерального закона 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", связывает 

возникновение прав и обязанностей единоличного исполнительного органа с решением 

уполномоченного органа управления данного юридического лица, которое оформляется 

протоколом общего собрания акционеров (участников) или решением единственного акционера 

(участника). 

С момента прекращения уполномоченным органом управления юридического лица 

полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя 

организации прекращены, по смыслу приведенных норм не вправе без доверенности действовать 

от имени юридического лица, в том числе подписывать заявление о внесении в государственный 

реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (директоре). 

Следовательно, направленное юридическим лицом в регистрирующий орган заявление не 

может быть расценено как ненадлежащее только по причине его неподписания прежним 

руководителем. Отказ в государственной регистрации, произведенный на этом основании, 

применительно к положениям подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной 

регистрации нарушает права и законные интересы юридического лица в сфере 

предпринимательской деятельности и незаконно возлагает на него дополнительные 

обязанности..." 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2006 N 12580/05 по делу N 

А40-59287/04-125-586 

"...Рассмотрение вопросов об образовании единоличного исполнительного органа общества с 

ограниченной ответственностью и досрочном прекращении его полномочий согласно пункту 3 

статьи 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 33 Федерального закона 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об 

обществах с ограниченной ответственностью) относится к исключительной компетенции общего 

собрания участников общества. 

Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного 
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исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений. 

Поэтому с момента прекращения компетентным органом управления полномочий 

единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации 

прекращены, по смыслу пункта 3 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе 

подписывать заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном 

исполнительном органе (генеральном директоре). 

В суд первой инстанции были представлены протокол общего собрания участников общества 

"Грэйди", которым оформлены решения о прекращении полномочий бывшего генерального 

директора и назначении нового, а также приказ о вступлении в должность последнего. 

Следовательно, направленное обществом "Грэйди" в инспекцию заявление не могло быть 

расценено судами как ненадлежащее по причине его подписания новым руководителем и повлечь 

на этом основании отказ в государственной регистрации изменений (применительно к 

положениям подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации)..." 

 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2009 по делу N А28-7263/2008-300/15 

"...Согласно подпункту "л" пункта 1 статьи 5 Закона о регистрации сведения о единоличном 

исполнительном органе общества с ограниченной ответственностью содержатся в 

государственном реестре. 

При смене единоличного исполнительного органа соответствующие изменения подлежат 

внесению в государственный реестр в силу пункта 2 статьи 17 Закона о регистрации на основании 

представленного в регистрирующий орган заявления. Согласно пункту 1 статьи 9 этого Закона 

такое заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица. 

В случае подачи заявления об изменении сведений о единоличном исполнительном органе 

общества с ограниченной ответственностью новые сведения всегда отличаются от данных 

государственного реестра, а само обращение общества в регистрирующий орган вызвано 

необходимостью устранить это несоответствие. 

При этом пункт 1 статьи 9 Закона о регистрации к числу заявителей относит руководителя 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица. 

Рассмотрение вопросов об образовании единоличного исполнительного органа общества с 

ограниченной ответственностью и досрочном прекращении его полномочий согласно пункту 3 

статьи 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 33 Закона N 14-ФЗ 

относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества. 

Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений. 
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Поэтому с момента прекращения компетентным органом управления полномочий 

единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации 

прекращены, по смыслу пункта 3 статьи 40 Закона N 14-ФЗ, не вправе без доверенности 

действовать от имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении в 

государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном 

директоре). 

В Инспекцию представлен протокол внеочередного общего собрания участников Общества, 

которым оформлены решения о прекращении полномочий бывшего генерального директора 

(Подлевских М.Н.) и назначении нового директора (Биткова А.М.). 

Следовательно, направленное ООО "Дирекция гостиницы "Интурист" в Инспекцию 

заявление не могло быть расценено как ненадлежащее по причине его подписания новым 

руководителем и повлечь на этом основании отказ в государственной регистрации изменений 

(применительно к положениям подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации)..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.05.2006 по делу N 

А38-6747-12/407-2005(12/62-2006) 

"...Как следует из материалов дела, 04.08.2005 общее собрание акционеров ОАО приняло 

решение о прекращении полномочий директора Общества В.П. и назначило его нового 

руководителя, который 22.09.2005 обратился в налоговый орган с заявлением о внесении 

изменений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице. 

В решении от 23.09.2005 Инспекция отказала Обществу в государственной регистрации в 

связи с подписанием заявления по форме N Р14001 неуполномоченным лицом, а именно вновь 

назначенным директором. 

Не согласившись с указанным решением налогового органа, ОАО обратилось с заявлением в 

арбитражный суд. 

На основании подпункта 8 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" (далее Закон) образование исполнительного органа общества, 

досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров. 

Уставом ОАО предусмотрено, что образование единоличного исполнительного органа - 

избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий относится к 

компетенции общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 69 Закона руководство текущей деятельностью 

общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, 

генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, 

генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, 

дирекцией). Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без 

доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает 

сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками общества. 
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Из приведенных норм следует, что полномочия нового руководителя юридического лица, в 

том числе действовать от имени организации без доверенности, возникают с момента назначения 

его на эту должность общим собранием акционеров Общества. Следовательно, лицо, назначенное 

в установленном порядке на должность руководителя акционерного общества, является 

уполномоченным лицом на подачу заявления о внесении соответствующих изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Как установлено судом, заявление о государственной регистрации изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц по форме N 14001 подано в Инспекцию назначенным в 

установленном порядке директором с соблюдением требований Закона. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Республики Марий Эл сделал правильный 

вывод об отсутствии у налогового органа оснований для отказа ОАО в регистрации изменения, в 

связи с чем правомерно удовлетворил заявленное Обществом требование, признав решение от 

23.09.2005 об отказе в государственной регистрации юридического лица недействительным..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.03.2006 по делу N А79-10528/2005 

"...Как следует из материалов дела, 28.02.2005 единственным акционерном ЗАО Костровой 

С.А. принято решение N 5 о досрочном прекращении полномочий директора Общества 

Василевского А.В. и назначен его новый руководитель Нестеров Р.В., который 17.06.2005 

обратился в налоговый орган с заявлением о внесении изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о юридическом лице. 

Инспекция в решении от 23.06.2005 отказала Обществу в государственной регистрации в 

связи с подписанием заявления по форме N Р14001 неуполномоченным лицом, а именно вновь 

назначенным директором. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или 

единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и 

коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от 

имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, 

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками общества. 

На основании пункта 3 названного Закона образование исполнительных органов общества и 

досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания 

акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. 

Из приведенных норм следует, что если уставом Общества решение вопроса об образовании 

его исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров, то полномочия нового 

руководителя юридического лица в том числе действовать от имени организации без доверенности 

возникают с момента назначения его на эту должность общим собранием акционеров Общества. 
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Соответственно, лицо, назначенное в установленном порядке на должность руководителя 

закрытого акционерного общества, является уполномоченным лицом на подачу заявления о 

внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Как установлено судом, заявление о государственной регистрации изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц по форме N 14001 подано в Инспекцию назначенным в 

установленном порядке директором Нестеровым Р.В. с соблюдением требований Федерального 

закона N 129-ФЗ. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Чувашской Республики сделал правильный 

вывод об отсутствии у налогового органа оснований для отказа ЗАО в регистрации изменения, в 

связи с чем правомерно удовлетворил заявленное Обществом требование, признав решение от 

23.06.2005 об отказе в государственной регистрации юридического лица недействительным..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2006 N А82-2781/2005-10 

"...Как следует из материалов дела, 05.04.2004 общим собранием акционеров ЗАО избран его 

новый руководитель Мирабян Ф.Г., который 21.03.2005 обратился в налоговый орган с заявлением 

о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

юридическом лице. 

Инспекция в решении от 21.03.2005 отказала Обществу в государственной регистрации по 

причине непредставления предусмотренных в статье 17 Федерального закона N 129-ФЗ 

документов, а именно: представленное заявление подписано неуполномоченным лицом - вновь 

избранным директором, данные о котором отсутствуют в Едином государственном реестре. 

Не согласившись с решением налогового органа, ЗАО обратилось с заявлением в 

арбитражный суд. 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное 

лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; иное 

лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или 

актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного 

самоуправления (статья 9 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Согласно пункту 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 

лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества 

(генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества 

на срок, определенный уставом общества. Единоличный исполнительный орган общества без 

доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает 

сделки. 
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Из указанных норм следует, что полномочия нового руководителя юридического лица, в том 

числе действовать от имени организации без доверенности, возникают с момента избрания его на 

эту должность общим собранием участников Общества. 

Таким образом, лицо, избранное в установленном порядке на должность руководителя 

общества с ограниченной ответственностью, является уполномоченным лицом на подачу 

заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Как установлено судом, заявление о государственной регистрации изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц по форме N Р14001 подано в Инспекцию избранным в 

установленном порядке директором ЗАО Мирабяном Ф.Г. с соблюдением требований 

Федерального закона N 129-ФЗ. 

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Ярославской области сделал правильный 

вывод об отсутствии у налогового органа оснований для отказа ЗАО в регистрации изменения, в 

связи с чем правомерно удовлетворил заявленное Обществом требование, признав решение от 

21.03.2005 незаконным..." 

 

Восточно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.02.2010 по делу N А19-12607/09 

"...Как установлено Арбитражным судом Иркутской области, 11.03.2009 обществом в 

регистрирующий орган представлены: 

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, устав общества в новой редакции, решение от 

28.01.2009 N 1 об утверждении Устава в новой редакции, решение от 11.03.2009 N 2 об избрании 

Штрауса М.В. на должность генерального директора общества, решение от 28.01.2009 о продаже 

доли, договор аренды нежилых помещений от 28.01.2008 N 06/01/09, договор купли-продажи доли 

в уставном капитале от 28.01.2008, перечень изменяемых сведений в учредительных документах, 

документ об уплате государственной пошлины; 

заявление по форме Р14001 (вх. 3899А) о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, доверенность от 28.01.2008. 

Данные обстоятельства подтверждаются распиской по форме N Р13001 от 11.03.2009 N 

2751А и распиской по форме N Р14001 от 11.03.2009 N 2749А. 

Налоговая инспекция решениями от 18.03.2009 отказала в государственной регистрации на 

основании пункта 5 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц", поскольку на момент принятия решений от 28.01.2009 N 1 и от 

11.03.2009 N 2 Штраус М.В. утратил полномочия генерального директора ООО "Иркутский 

доходный дом", в связи с чем указанные заявления по форме N Р13001 и Р14001 считаются 

неподанными ввиду подписания их неуполномоченным лицом. 
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Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения общества в суд с 

заявлением о признании ненормативных актов регистрирующего органа недействительными. 

Как установлено судами, основанием для отказа в государственной регистрации послужили 

выводы налоговой инспекции о том, что Штраус М.В. на момент обращения 11.03.2009 общества с 

заявлениями в регистрирующий орган и принятия учредителем общества (ООО "Иркутский 

Доходный Дом") решений от 28.01.2009 N 1 о внесении изменений в учредительные документы и 

от 11.03.2009 N 2 о назначении Штрауса Михаила Валерьевича генеральным директором ООО 

"Амик-Автосервис" утратил полномочия генерального директора ООО "Иркутский Доходный 

Дом", в связи с чем решения от 28.01.2009 N 1 и от 11.03.2009 N 2 являются ничтожным, а 

заявления по форме Р14001 и по форме Р13001 считаются подписанными неуполномоченным 

лицом. 

Судами также установлено и налоговой инспекцией не опровергнуто, что решением 

учредителей ООО "Иркутский Доходный Дом" от 28.01.2009 (протокол общего собрания) на 

Штрауса М.В. были возложены обязанности генерального директора ООО "Иркутский Доходный 

Дом" с 28.01.2009 по 11.03.2009. Данное решение в совокупности с иными документами, 

представленными на государственную регистрацию, является документом, свидетельствующим о 

полномочиях лица, имеющего право на законных основаниях представить в регистрирующий 

орган заявления о внесении вышеназванных изменений. 

Названные выводы судов сделаны на основе исследования и надлежащей оценки 

представленных в материалы дела доказательств. Налоговой инспекцией не представлено 

доказательств, опровергающих указанные выводы. 

Довод налоговой инспекции, положенный в основу кассационной жалобы, о том, что 

вышеуказанное решение учредителей ООО "Иркутский Доходный Дом" от 28.01.2009 в 

регистрирующий орган не представлялось, а было представлено только в материалы дела, был 

заявлен также в суде апелляционной инстанции. 

Арбитражным апелляционным судом данный довод был исследован и обоснованно отклонен, 

как не влияющий на правильность принятого решения суда. Так, судом отмечено, что 

рассмотрение вопросов об образовании единоличного исполнительного органа общества с 

ограниченной ответственностью и досрочном прекращении его полномочий согласно пункту 3 

статьи 91 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 2 статьи 33 Федерального закона 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" относится к 

исключительной компетенции общего собрания участников общества. При этом закон не 

связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного исполнительного органа с 

фактом внесения в государственный реестр таких сведений. 

Принимая во внимание вышеизложенное, суды пришли к обоснованному выводу о том, что 

заявитель оформил заявления в соответствии с установленными требованиями, и представил к 

заявлению по форме Р13001 все предусмотренные Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" документы, то есть 

требования статей 9, 17, 18 названного Закона (в действующей на момент обращения в налоговую 

инспекцию редакции) при обращении в регистрирующий орган обществом были соблюдены. 

Законодательство о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей не содержит положений, закрепляющих право налоговых органов по проверке 

достоверности сведений, вносимых в учредительные документы участниками юридического лица. 

В связи с чем у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа ООО 

"Амик-Автосервис" в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, а также внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.02.2010 по делу N А19-13351/09-5 

"...Как установлено судебными инстанциями, подтверждается материалами дела и не 

опровергается сторонами по делу, для государственной регистрации изменений обществом 

представлен полный пакет документов. В связи с чем суды пришли к правомерному выводу об 

отсутствии у налоговой инспекции правовых оснований для отказа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Довод налоговой инспекции, положенный в основу кассационной жалобы, о том, что 

заявления о государственной регистрации по форме N Р13001 и N Р14001 считаются 

непредставленными, поскольку подписаны неуполномоченным лицом - новым генеральным 

директором Егоровым А.В., был заявлен ранее в суде первой инстанции и арбитражном 

апелляционном суде и обоснованно ими отклонен. 

Как правомерно отмечено судами, рассмотрение вопросов об образовании единоличного 

исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью и досрочном прекращении 

его полномочий относятся к исключительной компетенции общего собрания участников 

общества, согласно положениям пункта 3 статьи 91 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 08.12.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

Следовательно, с момента принятия органом управления юридического лица решения об 

избрании нового руководителя полномочия прежнего руководителя (Кожевникова П.В.) 

прекращаются, и он не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе 

подписывать заявление о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Суды обоснованно пришли к выводу, что права и обязанности нового руководителя Егорова 

А.В. возникли с момента его назначения на эту должность, а именно, с 29.04.2009. Именно с этой 

даты он имел право действовать в интересах общества, в том числе, подписывать заявления в 

регистрирующий орган по форме N Р13001, N 14001 о внесении соответствующих изменений в 

государственный реестр. 

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции считает правильными 

выводы арбитражного апелляционного суда о несоответствии оспариваемых решений налоговой 

инспекции об отказе в государственной регистрации изменений положениям действующего 

законодательства..." 

 

Дальневосточный округ 
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Постановление ФАС Дальневосточного округа от 18.04.2007, 11.04.2007 N Ф03-А59/07-2/583 

по делу N А59-3226/06-С15 

"...Исходя из пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо действует 

через свои органы, образование и действие которых определяется законом и учредительными 

документами юридического лица. Пункт 6 статьи 37, пункт 1 статьи 40 Федерального закона "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" связывают возникновение прав и обязанностей 

единоличного исполнительного органа с решением уполномоченного органа управления данного 

юридического лица, которое оформляется протоколом общего собрания участников или решением 

единственного участника. 

С момента прекращения уполномоченным органом управления юридического лица 

полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя 

организации прекращены, по смыслу приведенных норм не вправе без доверенности действовать 

от имени юридического лица, в том числе подписывать заявление о внесении в государственный 

реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (директоре). 

Следовательно, направленное юридическим лицом в регистрирующий орган заявление не 

может быть расценено как ненадлежащее только по причине его неподписания прежним 

руководителем. Отказ в государственной регистрации, произведенный на этом основании, 

применительно к положениям подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной 

регистрации нарушает права и законные интересы юридического лица в сфере 

предпринимательской деятельности и незаконно возлагает на него дополнительные обязанности. 

Указанная правовая позиция нашла отражение в Решении Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 29.05.2006 N 2817/06, которым признано недействительным положение Письма Федеральной 

налоговой службы от 26.10.2004 N 09-0-10/4223, обязывающее юридических лиц представлять в 

регистрирующий орган заявление по форме N Р14001, подписанное прежним руководителем 

юридического лица..." 

 

Западно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.09.2010 по делу N А45-3050/2010 

"...Общество с ограниченной ответственностью "Пеноплэкс Логистик Новосибирск" (далее - 

ООО "Пеноплэкс Логистик Новосибирск", Общество) обратилось в Арбитражный суд 

Новосибирской области с заявлением о признании незаконным решения Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска (далее - Инспекция, налоговый 

орган) от 09.12.2009 об отказе в государственной регистрации изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в 

учредительные документы Общества; об обязании Инспекции зарегистрировать изменения в 

учредительные документы Общества, утвержденные решением единственного участника от 

20.11.2009 (вх. N 9116 от 02.12.2009). 

По мнению налогового органа, регистрирующий орган пришел к правомерному выводу об 

отсутствии оснований для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
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документы Общества, так как единственным лицом, имеющим право действовать от имени 

Общества без доверенности, является Володькин Г.П. 

Из материалов дела следует, что Инспекцией принято решение от 09.12.2009 об отказе в 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в 

ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, ввиду непредставления 

определенных статьей 17 Федерального закона от 08.07.2001 <*> N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ), 

необходимых для государственной регистрации документов. 

-------------------------------- 

<*> В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" имеет дату 

08.08.2001, а не 08.07.2001. 

 

Основанием для отказа послужило то обстоятельство, что согласно данным, содержащимся в 

ЕГРЮЛ, к лицам, перечисленным в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 9 Закона N 129-ФЗ, Протосеня 

Г.А. не относится. Следовательно, заявление подписано лицом, не уполномоченным выступать в 

качестве заявителя от имени Общества. 

Арбитражными судами установлено и материалами дела подтверждается, что для внесения 

изменений в Единый государственный реестр юридических лиц Обществом представлялся полный 

пакет документов. 

При этом согласно решению N 2 единственного участника от 07.06.2006 (л.д. 26) полномочия 

Володькина Г.П. досрочно прекращены, полномочия исполнительного органа ООО "Пеноплэкс 

Логистик Новосибирск" переданы ООО "Управляющая компания "Пеноплэкс Холдинг". Согласно 

выписке из ЕГРЮЛ ООО "Управляющая компания "Пеноплэкс Холдинг" внесена в раздел 

сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности 

управляющей компании (N п/п 42). В свою очередь, Протосеня Григорий Анатольевич решением 

единственного участника ООО "Управляющая компания "Пеноплэкс Холдинг" от 15.08.2003 N 3 

назначен на должность генерального директора "Управляющая компания "Пеноплэкс Холдинг" 

(л.д. 25). 

Кроме того, подлинность подписи генерального директора ООО "УК "Пеноплэкс Холдинг" 

Протосеня Г.А., а также его полномочия проверены нотариусом нотариального округа 

Санкт-Петербурга Розовой М.Ю. 

Таким образом, исследовав и дав оценку всем имеющим значение для существа спора 

обстоятельствам и представленным доказательствам, суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к обоснованному выводу о том, что поскольку Протосеня Г.А. является уполномоченным 

лицом и вправе выступать в качестве заявителя при государственной регистрации изменений, то 

налоговой инспекцией неправомерно отказано в государственной регистрации изменений ООО 

"Пеноплэкс Логистик Новосибирск"..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.11.2007 N 

Ф04-3204/2007(39109-А81-26) по делу N А81-4537/2006 

"...Отказ в регистрации со ссылкой на подпункт "а" пункта 1 статьи 23 названного 

Федерального закона противоречит названной статье, допускающей отказ в регистрации только в 

случае непредставления определенных Законом документов, необходимых для государственной 

регистрации. 

В случае подачи заявления об изменении сведений об единоличном исполнительном органе 

общества новые сведения всегда отличаются от данных государственного реестра. Само 

обращение общества в регистрирующий орган вызвано необходимостью устранить это 

несоответствие. 

Следовательно, направленное юридическим лицом в регистрирующий орган заявление не 

может быть расценено как ненадлежащее только по причине его неподписания прежним 

руководителем. 

Отказ в государственной регистрации, произведенный на этом основании, применительно к 

положениям подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации нарушает 

права и законные интересы юридического лица в сфере предпринимательской деятельности и 

незаконно возлагает на него дополнительные обязанности. 

Указанная правовая позиция нашла отражение в Решении Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 29.05.2006 N 2817/06, которым признано недействительным положение 

письма Федеральной налоговой службы от 26.10.2004 N 09-0-10/4223, обязывающее юридических 

лиц представлять в регистрирующий орган заявление по форме N Р14001, подписанное прежним 

руководителем юридического лица. 

Следовательно, правовые основания для отказа в государственной регистрации изменений, 

касающихся сведений о единоличном исполнительном органе по причине подписания заявления о 

такой регистрации вновь назначенным директором - Моисеевым В.К., у налогового органа 

отсутствовали..." 

 

Московский округ 

 

Постановление ФАС Московского округа от 12.07.2006, 19.07.2006 N КГ-А41/4254-06-1 по 

делу N А41-К2-26302/05 

"...Решением суда первой инстанции от 21 декабря 2005 года, оставленным без изменения 

постановлением апелляционного суда от 6 февраля 2006 года, удовлетворено заявление Закрытого 

акционерного общества "Нефтегазстройизоляция" о признании незаконным решения 

регистрирующего органа от 11 октября 2005 года N 13 об отказе в регистрации юридического лица 

в связи с непредставлением необходимых для государственной регистрации документов и 

обязании Инспекции совершить действия по внесению в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о новом генеральном директоре А. Удовлетворяя заявление, суд 

исходил из того, что решения об освобождении генерального директора П. и назначении на 

должность генерального директора А. приняты на общем собрании акционеров ОАО 
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"Нефтегазстройизоляция", что при подаче А. заявления не представлен в Налоговую инспекцию 

протокол общего собрания акционеров Общества, подтверждающий его полномочия, что с 

момента освобождения П. от должности генерального директора он не имеет права без 

специальной доверенности действовать от имени Общества. Суд пришел к выводу, что 

оспариваемое решение налогового органа не соответствует статьям 4, 5, 9, 17, 18 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

а также статьям 53, 69 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Налоговый орган обратился с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и 

постановление, как принятые с нарушением норм материального и процессуального права. 

В качестве нарушений норм материального права заявитель ссылается на то, что суд отверг 

доводы Инспекции о том, что в соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьей 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" Единый государственный реестр юридических лиц имеет 

правоустанавливающее значение, при смене руководителя юридического лица в регистрирующий 

орган представляется заявление по соответствующей форме, подписанное лицом, сведения о 

котором содержатся в реестре, в противном случае регистрирующий орган вправе вынести 

решение об отказе в регистрации по причине непредставления документа. 

Суд правильно применил статью 53 Кодекса, которой установлено, что порядок назначения 

или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами, 

к чему регистрирующие органы отношения не имеют. 

При таких обстоятельствах кассационная жалоба не может быть удовлетворена..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 04.05.2006, 26.04.2006 N КГ-А40/3258-06 по 

делу N А40-25166/05-121-259 

"...Доводы кассационной жалобы о том, что в регистрирующий орган обратилось 

ненадлежащее лицо - гр. Е., поскольку сведений о нем как о генеральном директоре Общества в 

государственном реестре не содержалось, являются несостоятельными. 

В случае подачи заявления об изменении сведений о единоличном исполнительном органе 

юридического лица новые сведения всегда отличаются от данных государственного реестра, а 

само обращение юридического лица в регистрирующий орган вызвано необходимостью это 

несоответствие устранить. Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий 

единоличного исполнительного органа с фактом внесения таких сведений в государственный 

реестр. 

Следовательно, подписание заявления вновь назначенным генеральным директором не 

может быть расценено как обращение в регистрирующий орган неуполномоченного лица и 

повлечь на этом основании отказ в государственной регистрации изменений в соответствии со 

статьей 23 Закона о регистрации..." 

 

Поволжский округ 
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Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2009 по делу N А65-3506/2009 

"...Доводы заявителя жалобы о том, что заявление о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, было подписано 

неуполномоченным лицом, необоснованны, так как на дату подачи заявления о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Ижстройэнергомонтаж" 

Шишкин С.А. на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

"Ижстройэнергомонтаж" от 15.12.2008 N 1а и решения общего собрания участников общества от 

15.12.2008 являлся, как участником ООО "Ижстройэнергомонтаж", так и его директором, и в силу 

положений статей 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, 40 Закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" обладал правом представления интересов общества во всех 

учреждениях и организациях без доверенности..." 

 

Северо-Западный округ 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.06.2011 по делу N А44-3668/2010 

"...Единственный участник Общества Торопов И.А. 06.05.2009 принял решение N 1, которым 

назначил себя на должность генерального директора Общества, утвердил устав Общества в новой 

редакции и определил новое место нахождения Общества: Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 53А, помещение 1Н. 

В Инспекцию N 6 08.05.2009 поступили подписанные Тороповым И.А. и заверенные 

нотариусом заявления Общества по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (изменение сведений об адресе (месте 

нахождения) юридического лица), и по форме N Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

(сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а 

также сведения об участниках юридического лица). 

По результатам рассмотрения данных заявлений Инспекция N 6 приняла решения от 

18.05.2010 N 180 и 181 о государственной регистрации названных изменений. 

Как видно из материалов дела, заявление по форме Р13001, с которым Общество обратилось 

в Инспекцию N 6, было подписано Тороповым И.А., являющимся генеральным директором 

Общества; подлинность подписи Торопова И.А. засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Суд кассационной инстанции также отклоняет довод подателя жалобы о том, что 

поступившее в Инспекцию N 6 заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества, подписано от его имени неуполномоченным лицом. 

Исходя из пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 

лицо действует через свои органы, образование и действие которых определяется законом и 

учредительными документами юридического лица. Законодательство о юридических лицах, в 

частности пункт 6 статьи 37, пункт 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", связывает возникновение прав и обязанностей 
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единоличного исполнительного органа с решением уполномоченного органа управления данного 

юридического лица, которое оформляется протоколом общего собрания акционеров (участников) 

или решением единственного акционера (участника). 

С момента прекращения уполномоченным органом управления юридического лица 

полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя 

организации прекращены, по смыслу приведенных норм не вправе без доверенности действовать 

от имени юридического лица, в том числе подписывать заявление о внесении в государственный 

реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (директоре). 

Следовательно, направленное юридическим лицом в регистрирующий орган заявление не 

может быть расценено как ненадлежащее только по причине его неподписания прежним 

руководителем. Отказ в государственной регистрации, произведенный на этом основании, 

применительно к положениям подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ нарушает права 

и законные интересы юридического лица в сфере предпринимательской деятельности и незаконно 

возлагает на него дополнительные обязанности..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.09.2010 по делу N А42-9536/2009 

"...Общество 21.08.2009 обратилось в Инспекцию с заявлениями по форме Р14001 - о 

внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, и по форме Р13001 - о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы в части изменения адреса (места нахождения) 

Общества. 

Инспекция рассмотрела указанные заявления и, ссылаясь на подпункт "а" пункта 1 статьи 23 

Закона N 129-ФЗ, приняла решения от 28.08.09 N 398, 399 об отказе в государственной 

регистрации изменений в учредительные документы и об отказе в регистрации изменений в 

сведения, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Регистрирующий орган указал, что заявление по форме Р14001 подписано не Третьяковым В. 

В соответствии с пунктом 1.4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ должно быть подписано участником 

Общества Буткевичусом Р. Поскольку заявление по форме Р14001 регистрирующий орган считает 

неподанным, то заявление по форме Р13001 (изменением адреса местонахождения юридического 

лица) подписано также неуполномоченным лицом - директором Третьяковым В. 

Общество, считая указанные решения незаконными, обратилось в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

Из материалов дела усматривается, что Общество обратилось с заявлением по форме Р13001 

и представило все необходимые в соответствии со статьей 17 Закона N 129-ФЗ документы, что 

подтверждается распиской от 21.08.2009 (том дела 1, лист 17). Заявление подписано генеральным 

директором Общества, который избран единственным участником Общества. 

В силу пункта 1 статьи 40 Закона N 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества 

(генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества 

на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не 
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отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Следовательно, полномочия единоличного исполнительного органа возникают с момента его 

избрания, и вновь избранный директор был правомочен подписать заявление от имени 

Общества..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.06.2010 по делу N А56-62874/2009 

"...Как следует из материалов дела, Общество зарегистрировано за основным 

государственным регистрационным номером 1024701763558. 

В материалы дела представлено решение от 26.06.2009 N 16 единственного участника 

Халметова С.К., которым утвержден в новой редакции устав Общества, освобожден от должности 

генерального директора Клемазов П.В. и назначен директором Общества Халметов С.К. 

С учетом принятых 26.06.2009 решений в регистрирующий орган 30.06.2009 поступили 

заявления по форме Р13001 - о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица (изменение сведений об адресе (месте нахождения) 

юридического лица), и по форме Р14001 - о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (сведения о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также 

сведения об участниках юридического лица). Из названных заявлений следует, что они подписаны 

Клемазовым П.В., который выступал как руководитель постоянно действующего исполнительного 

органа (листы дела 50, 88). 

Инспекция N 15 приняла решения от 06.07.2009 N 94516А и 94524А о государственной 

регистрации изменений в сведения об Обществе, касающиеся его адреса (места нахождения); о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества; о внесении изменений в 

сведения об участниках данного Общества. 

Суд первой инстанции посчитал, что при смене руководителя юридического лица в 

регистрирующий орган представляются заявления по формам Р13001 и Р14001, подписанные 

лицом, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ (прежним руководителем). Поэтому суд сделал 

вывод, что факт представления недостоверных сведений не доказан, и отказал Инспекции в 

удовлетворении требований. 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и доводы жалобы, пришла к следующим 

выводам. 

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что представленный пакет документов 

соответствует требованиям статьи 17 Закона N 129-ФЗ и что предусмотренные статьей 23 Закона 

N 129-ФЗ основания для отказа в государственной регистрации отсутствуют. 

Однако суд кассационной инстанции считает ошибочным вывод суда первой инстанции о 

том, что заявления от имени Общества должны подписываться прежним директором Общества. 

Из материалов дела усматривается, что заявления по формам N Р13001 и Р14001 поданы 
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30.06.2009 от имени Общества и подписаны Клемазовым П.В. 

Вместе с тем в материалы дела представлено решение от 26.06.2009 N 16, согласно которому 

Клемазов П.В. освобожден от должности директора Общества, обязанности директора возложены 

на Халметова С.К. (лист дела 93). Кроме того, из указанного решения следует, что Халметов С.К. 

является единственным участником Общества. 

Таким образом, заявителем документов, представляемых Обществом в регистрирующий 

орган для регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, могли являться либо руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица, либо 

иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный 

директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, 

определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Следовательно, полномочия единоличного исполнительного органа возникают с момента его 

избрания, в связи с чем заявление от имени Общества должен был подписать вновь избранный 

директор; однако заявление, поданное 30.06.2009, подписано Клемазовым П.В., полномочия 

которого прекращены с 26.06.2009. В материалах дела отсутствуют доказательства, 

подтверждающие право Клемазова П.В. подписать заявление от имени Общества. 

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что заявление о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, подписано 

уполномоченным лицом, не соответствует положениям действующего законодательства..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.06.2010 по делу N А56-64231/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Инфинити 

Груп" от 24.06.2009 N 2 внесены изменения в устав Общества, согласно которым новый адрес 

ООО "Инфинити Груп" - Российская Федерация, 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 

Калинина, д. 13, оф. 413; размер доли единственного участника Общества Халметова Сантжона 

Куралбаевича составляет 100% уставного капитала. Кроме того, указанным решением 

генеральным директором Общества назначен Халметов С.К.; представить документы на 

государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ поручено Полянской А.В. (том дела 1, лист 

34). 

29.06.2009 в Инспекцию N 15 по Санкт-Петербургу от Полянской А.В. поступили заявление 

от 29.06.2009 по форме Р13001 о государственной регистрации изменений в сведения об адресе 

(месте нахождения) юридического лица и в сведения об изменениях иных положений 

учредительных документов (том дела 1, листы 42 - 45), а также заявление от 29.06.2009 по форме 

Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лицах, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, и в сведения об участниках юридического лица - 

физических лицах. 
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Решениями Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.2009 N 93406А и N 93417А 

внесены изменения в сведения о юридическом лице (том дела 1, листы 31, 30). 

Считая, что заявления о государственной регистрации изменений подписаны 

неуполномоченным лицом, а решения Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.2009 N 

93406А и 93417А вынесены на основании недостоверных сведений, Инспекция по городу Миассу 

обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о государственной регистрации документы 

представляются в регистрирующий орган непосредственно или направляются почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. Заявление, 

представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее 

- заявитель). При этом заявителями могут являться следующие физические лица: 

руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого 

юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого 

юридического лица; 

учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 

руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица; 

конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при 

ликвидации юридического лица; 

иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным 

законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом 

органа местного самоуправления. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2006 N 315-О 

указано, что при государственной регистрации юридического лица заявителем может являться 

только лицо, указанное в статье 9 Закона о государственной регистрации. При этом лицо, 

действующее на основании доверенности, не может являться заявителем. 

Следовательно, является неправомерным вывод апелляционного суда о том, что закон не 

ограничивает возможность заявителя поручить кому-либо подписание заявления от имени 

юридического лица. 

Таким образом, заявителем документов, представляемых ООО "Инфинити Груп" в 

налоговый орган для регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, могли являться либо 

руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического 

лица, либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени Общества. 

В силу статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" полномочия руководителя исполнительного органа общества, в том числе 

право действовать от имени общества без доверенности, возникают с момента его избрания 

компетентным органом управления общества, а не с момента государственной регистрации 
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сведений в ЕГРЮЛ. 

Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Инфинити Груп" 

от 24.06.2009 N 2 обязанности и полномочия генерального директора Общества возложены на 

Халметова С.К. 

Однако заявления о государственной регистрации изменений, представленные в Инспекцию 

N 15 по Санкт-Петербургу 29.06.2009, подписаны Полянской А.В. и ее подпись 

засвидетельствована нотариально. Поскольку на момент представления заявлений Полянская А.В. 

не являлась ни руководителем ООО "Инфинити Груп", ни иным лицом, имеющим право без 

доверенности действовать от имени Общества, правомерно заключить, что указанные заявления 

подписаны неуполномоченным лицом. 

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о том, что заявление о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, 

подписано уполномоченным лицом, не соответствует положениям действующего 

законодательства..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.10.2009 по делу N А56-12027/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением совета директоров Общества от 26.12.2008 

прекращены полномочия генерального директора Логиновой И.Н., генеральным директором 

избран Шалыга Анатолий Владимирович. 

Для внесения в Реестр сведений о новом генеральном директоре Общество обратилось в 

Инспекцию с соответствующим заявлением. 

Решением от 11.02.2009 N 14281А Инспекция отказала во внесении в Реестр изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 

на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" - в связи с отсутствием 

среди представленных документов заявления по форме N Р14001, содержащего данные о 

заявителе в соответствии со сведениями, содержащимися в Реестре. 

В качестве отсутствия заявления по форме N Р14001 Инспекция расценила то 

обстоятельство, что заявление было подписано генеральным директором Шалыгой А.В., тогда как 

в Реестре содержатся данные о том, что генеральным директором Общества является Логинова 

И.Н. 

Суд первой инстанции правильно применил нормы материального права, указав, что 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" не связывает возникновение или прекращение 

полномочий единоличного исполнительного органа с фактом внесения соответствующих сведений 

в Реестр. 

С момента прекращения полномочий единоличного исполнительного органа общества 

компетентным органом управления лицо, чьи полномочия прекращены, не вправе без 

доверенности действовать от имени общества, в том числе и подписывать заявление по форме N 
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Р14001 о внесении изменений в Реестр. 

Судом установлено, что протокол заседания совета директоров от 26.12.2008, 

подтверждающий полномочия Шалыги А.В. как генерального директора, был представлен в 

регистрирующий орган. 

При таких обстоятельствах Инспекция неправомерно отказала в государственной 

регистрации по мотиву подписания заявления лицом, сведения о котором отсутствуют в 

Реестре..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.09.2009 по делу N А56-10711/2009 

"...Как следует из материалов дела, 24.12.2008 Общество обратилось в Инспекцию с 

заявлением о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица. Основанием для обращения в Инспекцию послужило 

решение, принятое единственным учредителем Общества Белецким Александром Самвеловичем 

об избрании на должность генерального директора Ковбасюка Николая Григорьевича. 

Решением от 29.12.2008 N 180942А Инспекция отказала Обществу в регистрации на том 

основании, что Общество не представило документы, предусмотренные статьей 17 Федерального 

закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

Общество не согласилось с принятым решением и обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании его недействительным. 

Суд, установив, что Обществом представлены все необходимые документы, пришел к 

выводу, что у Инспекции не было оснований для отказа в государственной регистрации. 

Кассационная инстанция, изучив доводы жалобы и материалы дела, не находит оснований 

для отмены обжалуемого судебного акта. 

Из материалов дела усматривается, что Общество представило в Инспекцию заявление по 

форме N Р14001 (листы дела 25 - 27), лист "Б" к форме N Р14001 "Сведения о лице, имеющем 

право без доверенности действовать от имени юридического лица" (лист дела 28), а также все 

необходимые документы. 

Регистрирующий орган принял указанные документы, что подтверждается распиской в их 

получении от 24.12.2008 (лист дела 8). 

Из отзыва следует, что Инспекция отказала Обществу в государственной регистрации, 

поскольку заявление по форме N Р14001 подписано лицом, сведения о котором не содержатся в 

ЕГРЮЛ. 

Вместе с тем основания для отказа в государственной регистрации перечислены в статье 23 

Закона N 129-ФЗ и основание, по которому Инспекция отказала Обществу в государственной 

регистрации, там отсутствует. 
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При таких обстоятельствах у Инспекции не имелось оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в сведения о лице, имеющем право действовать без 

доверенности от имени Общества..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.08.2009 по делу N А21-8090/2008 

"...Как следует из материалов дела, Общество обратилось в Инспекцию с заявлениями по 

форме N Р14001 и Р13001 и представило полный пакет документов. Этот вывод подтверждается 

материалами дела и не оспаривается Инспекцией. Указанные заявления подписаны вновь 

назначенным исполнительным органом юридического лица. Законодательством не предусмотрено 

обращение с заявлениями прежнего директора. 

В силу статьи 23 Закона о государственной регистрации отказ в государственной 

регистрации возможен в двух случаях: непредставления определенных названным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Следовательно, у Инспекции не имелось законных оснований для отказа Обществу в 

регистрации изменений и принятые ею решения от 26.09.2008 являются недействительными..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.10.2008 по делу N А56-9614/2008 

"...Как следует из материалов дела, Общество в лице избранного решением совета 

директоров от 07.03.2008 генерального директора Гасымова А.Д. обратилось в Инспекцию с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в содержащиеся в ЕГРЮЛ 

сведения об Обществе, касающиеся смены его единоличного исполнительного органа. 

Решением от 20.03.2008 Инспекция отказала в государственной регистрации изменений в 

содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, мотивировав отказ тем, что заявление от имени Общества подписано 

лицом, сведения о котором в ЕГРЮЛ не содержатся. 

Установив, что заявление установленной формы о государственной регистрации изменений, 

вносимых в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения, поданное в Инспекцию от имени Общества, было 

подписано Гасымовым А.Д. и что он был избран генеральным директором Общества в порядке, 

предусмотренном его уставом, суд удовлетворил заявленные требования. 

Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, не связанных 

с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляется подписанное заявителем заявление о внесении названных изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной Правительством Российской 

Федерации. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и что содержащиеся в нем сведения 

достоверны (пункт 2 статьи 17 Закона). 

В соответствии со статьей 23 Закона отказ в государственной регистрации допускается в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 28 из 757 

 

случае непредставления определенных Законом необходимых для государственной регистрации 

документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Установив, что заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ было подано Обществом по 

установленной форме и подписано уполномоченным лицом, суды пришли к правильному выводу 

о необоснованности решения Инспекции об отказе в государственной регистрации изменений, 

вносимых в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об Обществе..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.01.2006 N А05-5876/2005-17 

"...Общество 17.01.2005 направило в Инспекцию заявление по форме Р14001, подписанное 

директором Затейкиной И.А., о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лице, имеющем право 

без доверенности действовать от имени юридического лица. 

По результатам рассмотрения данного заявления Инспекция 21.01.2005 приняла решение об 

отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, на 

основании подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о госрегистрации в связи с непредставлением 

документов, определенных статьей 17 Закона. 

Решениями Инспекции от 31.01.2005 N 306 и 307 Обществу по тем же основаниям отказано в 

государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице. Как 

установлено судом и следует из материалов дела, данные сведения касались изменения состава 

учредителей и переименования Общества. 

Из материалов дела видно, что причиной отказа во всех трех случаях послужило подписание 

заявления неуполномоченным лицом, поскольку при смене руководителя юридического лица в 

регистрирующий орган должно представляться заявление, подписанное лицом, сведения о 

котором содержатся в ЕГРЮЛ, то есть прежним руководителем. 

Доводы подателя жалобы относительно того, что при смене руководителя юридического 

лица в регистрирующий орган представляется заявление по форме Р14001, подписанное лицом, 

сведения о котором содержатся в государственном реестре (прежним руководителем), 

несостоятельны. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о госрегистрации требования к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Указанные требования утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2002 N 439. 

Форма заявления Р14001, утвержденная этим постановлением, не содержит требования о 

подписании такого заявления лицом, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ..." 

 

Северо-Кавказский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.01.2018 N 

Ф08-10526/2017 по делу N А32-25872/2017 
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"...Суды установили и из материалов дела следует, что Фищук А.А. назначен на должность 

директора общества приказом от 30.09.2016 в соответствии с решением, оформленным 

протоколом внеочередного общего собрания участников общества от 30.09.2016 N 4, запись за 

ГРН 8167749228947 внесена в ЕГРЮЛ 10.10.2016. 

В связи с увольнением по собственному желанию с занимаемой должности (заявление от 

24.01.2017) Фищук А.А. обратился в инспекцию с заявлением по форме N Р14001 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о нем как о директоре 

общества. 

Регистрирующим органом решением от 09.03.2017 N 7509586А отказано в государственной 

регистрации изменений по основаниям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 1 статьи 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

Отказ в государственной регистрации изменений послужил основанием для обращения 

Фищука А.А. в вышестоящий налоговой орган (решение от 22.06.2017 N 22-14-883), а затем в суд. 

Для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 

соответствии с приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств" представляется заявление по форме N Р14001. 

На основании пункта 1.3 статьи 9 Закона N 129-ФЗ при государственной регистрации 

юридического лица, связанной с внесением изменений в сведения о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени этого юридического лица, заявителем является руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иное лицо, имеющее 

право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

Учитывая изложенное, при внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об обществе с 

ограниченной ответственностью в связи с прекращением полномочий физического лица на 

выполнение функций единоличного исполнительного органа общества заявителем может 

выступать только новый руководитель юридического лица. Правовых оснований для обращения в 

регистрирующий орган с заявлением по форме N Р14001 физического лица, полномочия которого 

исполнять функции единоличного исполнительного органа общества прекращаются или 

прекращены, не имеется..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.07.2011 по делу N А53-24468/2010 

"...Как видно из материалов дела и установлено судом, 21.09.2010 единственным участником 

общества Гиденко А.В. принято решение N 8 о досрочном прекращении его полномочий как 

единоличного исполнительного органа, назначении генеральным директором общества Бурым 

Г.В. и заключении с ним трудового договора с 22.09.2010 (л. д. 8). 

21 сентября 2010 года Гиденко А.В. в инспекцию подано нотариально заверенное заявление о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
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реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (по 

форме Р14001) в связи с прекращением полномочий генерального директора Гиденко А.В. и 

назначении нового директора Бурым Г.В., с приложением решения единственного участника 

общества от 21.09.2009 N 8 (л. д. 40). 

Решением инспекции от 01.10.2010 отказано в государственной регистрации изменений в 

силу подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ, основанием послужил факт 

представления заявления прежним директором Гиденко А.В., а не вновь назначенным Бурым Г.В. 

(л. д. 7). 

Полагая незаконным отказ в государственной регистрации, общество обратилось в суд с 

заявлением. 

При смене единоличного исполнительного органа соответствующие изменения подлежат 

внесению в государственный реестр в силу пункта 2 статьи 17 Закона N 129-ФЗ на основании 

представленного в регистрирующий орган заявления. Согласно пункту 1 статьи 9 названного 

Закона такое заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица. 

В силу пункта 1 статьи 9 Закона N 129-ФЗ к числу заявителей относится руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица. 

Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений. Таким 

образом, с момента прекращения компетентным органом управления полномочий единоличного 

исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организаций прекращены, по 

смыслу пункта 3 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью не вправе без 

доверенности действовать от имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении в 

государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном 

директоре). 

В настоящее время отсутствует правовая неопределенность в вопросе о том, кем должно 

быть подписано заявление о регистрации изменении в государственный реестр при смене 

руководителя юридического лица. Изложенная правовая позиция основана на сформировавшейся 

практике рассмотрения дел арбитражными судами (постановления Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.02.2006 N 12049/05, 12580/05 и 14310/05, 

определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2008 N 13139/08, определение о возвращении заявления о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора от 18.12.2009 N ВАС-15557/09 по делу N А53-276/2009). 

В регистрирующий орган было представлено решение единственного участника общества от 

21.09.2010 N 8 о прекращении полномочий генерального директора Гиденко А.В. и назначении 

нового директора Бурым Г.В. с 22.09.2010. Направленное обществом в инспекцию заявление не 

могло быть расценено судом как надлежащее по причине его подписания неуполномоченным 

лицом Гиденко А.В. 

Учитывая, что направленные в инспекцию документы были подписаны и поданы 

неуполномоченным лицом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 

выводу о том, что представленный на регистрацию пакет документов нельзя считать 
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соответствующим требованиям Закона N 129-ФЗ. 

С учетом изложенного суды обосновано пришли к выводу о наличии правовых оснований 

для отказа в осуществлении регистрационных действий..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.11.2010 по делу N А32-5417/2009 

"...Из протокола внеочередного общего собрания участников общества от 29.11.2008 следует, 

что директором общества избран Багричев А.А. 

20 января 2009 года в инспекцию поступило заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, 

согласно которому в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

общества, указан Багричев А.А. 

Решением от 27.01.2009 налоговый орган отказал в государственной регистрации данных 

изменений на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации 

в связи с наличием недостатков в заявлении (ввиду частичного отсутствия прочерков в заявлении 

по форме N Р14001). 

Полагая, что решение инспекции от 27.01.2009 принято незаконно, общество в лице 

директора Багричева А.А. обратилось в арбитражный суд с заявлением. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество в соответствии со статьей 

17 Закона о государственной регистрации лиц представило в налоговую инспекцию все 

документы, необходимые для внесения изменений в учредительные документы общества. 

Заявление по форме N Р14001 подписано вновь избранным директором общества Багричевым 

А.А. согласно решению внеочередного общего собрания участников общества от 29.11.2008. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды правомерно исходили из того, что право на 

подписание заявления по форме N Р14001 приобрел вновь избранный на внеочередном общем 

собрании участников общества от 28.11.2008 директор Багричев А.А., который и обратился в 

налоговую инспекцию с соответствующим заявлением. Достоверность представляемых для 

данных видов регистрации сведений подтверждается заявителями. Налоговые органы не имеют 

полномочий по проведению правовой экспертизы представленных для осуществления 

государственной регистрации документов (статья 25 Закона о государственной регистрации)..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.10.2010 по делу N А32-7179/2010 

"...Как видно из материалов дела и установлено судом первой инстанции, решениями совета 

директоров общества от 11.02.2010 по пунктам 1, 2 повестки заседания, оформленного 

протоколом N 11 (л. д. 15 - 20), досрочно прекращены полномочия генерального директора 

общества Волкова Е.Б., генеральным директором избран Скороходов А.И. 

17 февраля 2010 года обществом для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о новом 

генеральном директоре в инспекцию представлены следующие документы: заявление по форме 
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Р14001, протокол заседания совета директоров общества от 11.02.2010 N 11, что подтверждается 

распиской в их получении (л. д. 27а). 

Решением инспекции от 26.02.2010 (л. д. 25, 26) обществу в государственной регистрации 

отказано по мотиву, что в заявлении по форме Р14001 содержатся недостоверные сведения о 

заявителе, полномочия которого не подтверждены органом, который имеет право принимать 

решения по назначению и досрочному прекращению полномочий единоличного исполнительного 

органа в силу пункта 15.5 устава общества. 

Общество, считая решение инспекции от 26.02.2010 незаконным, обратилось в суд с 

заявлением. 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 69 Закона об акционерных обществах руководитель 

единоличного исполнительного органа акционерного общества наделяется соответствующими 

полномочиями, в том числе и правом действовать без доверенности от имени юридического лица, 

с момента избрания его на эту должность. 

Как следует из материалов дела, Скороходов А.И. избран на должность генерального 

директора общества 11.02.2010, следовательно, судом первой инстанции сделан обоснованный 

вывод о том, что 17.02.2010 Скороходов А.И. был вправе подать заявление о регистрации 

изменений в ЕГРЮЛ..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.11.2009 по делу N А53-5606/2009 

"...Рассмотрение вопросов об образовании единоличного исполнительного органа общества с 

ограниченной ответственностью и досрочном прекращении его полномочий согласно пункту 3 

статьи 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 33 Федерального закона 

от 08.12.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об 

обществах с ограниченной ответственностью) относится к исключительной компетенции общего 

собрания участников общества. Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий 

единоличного исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких 

сведений. 

Таким образом, с момента прекращения компетентным органом управления полномочий 

единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации 

прекращены, по смыслу пункта 3 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе 

подписывать заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном 

органе. 

При таких обстоятельствах поданное в инспекцию заявление, подписанное новым 

руководителем, является надлежащим, о чем верно указали суды..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.11.2009 по делу N А32-19394/2008 

"...Из материалов дела видно и суды установили, что заявления, представленные обществом в 
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налоговые, подписаны Приходькиным В.И., как директором общества и единственным 

обладателем 100% долей уставного капитала юридического лица. 

Мнение заявителя кассационной жалобы о том, что заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице должно быть подписано лицом, информация о котором, как о 

руководителе соответствующего юридического лица, имеется в ЕГРЮЛ, ошибочно. 

Действующее законодательство не связывает возникновение либо прекращение полномочий 

единоличного исполнительного органа юридического лица с фактом внесения изменений в 

ЕГРЮЛ. 

Трудовой спор бывшего директора общества с вновь назначенным директором подлежит 

рассмотрению в суде общей юрисдикции..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.07.2008 N Ф08-3875/2008 по делу N 

А53-8178/2007-С1-51 

"...Согласно существующей практике арбитражных судов с момента прекращения 

компетентным органом управления полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи 

полномочия как руководителя организации прекращены, не вправе без доверенности действовать 

от имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении в государственный реестр 

сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном директоре). Таким образом, 

неподписание прежним руководителем общества С. заявления по форме N Р14001 не 

свидетельствует о неправомерности внесения сведений в государственный реестр в отношении 

директора общества. 

Следовательно, направленное К. в регистрирующий орган заявление не может быть 

расценено как ненадлежащее только по причине его неподписания прежним руководителем. Отказ 

в государственной регистрации, произведенный на этом основании, применительно к положениям 

подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации нарушает права и 

законные интересы юридического лица в сфере предпринимательской деятельности и незаконно 

возлагает на него дополнительные обязанности..." 

 

Уральский округ 

 

"Обзор практики разрешения споров, связанных с государственной регистрацией 

юридических лиц" (одобрен президиумом Федерального арбитражного суда Уральского округа 

25.07.2008) 

"...2. Доводы регистрирующего органа о том, что при смене руководителя юридического 

лица в регистрирующий орган должно быть представлено заявление, подписанное лицом, 

сведения о котором содержатся в реестре, не основаны на нормах действующего гражданского 

законодательства. С момента избрания нового исполнительного органа лицо, чьи полномочия 

прекращены, не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе 

подписывать заявление о внесении в реестр сведений о новом единоличном исполнительном 

органе. 
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Следовательно, представленное обществом заявление подписано уполномоченным лицом, в 

связи с чем основания для отказа в государственной регистрации отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 30.12.2011 N Ф09-7260/11 по делу N 

А60-17031/2011 

"...Как следует из материалов дела, Молочков С.Б. от имени общества 05.05.2011 обратился в 

инспекцию с заявлением по форме N Р14001 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственной реестре юридических 

лиц, - сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени общества. В 

данном заявлении указано на прекращение полномочий Лысякова А.В. и возложение полномочий 

на Молочкова С.Б. 

Согласно расписке инспекцией принято от заявителя заявление на 9 листах. 

На основании решения от 13.05.2011 N 594 инспекция зарегистрировала изменения. 

Ссылаясь на непредставление Молочковым С.Б. на государственную регистрацию 

документов, подтверждающих избрание его директором общества, осуществление инспекцией 

государственной регистрации без проверки полномочий заявителя, Лысяков А.В. обратился в 

арбитражный суд с заявлением о признании решения инспекции о государственной регистрации и 

свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц 

недействительными. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды обеих инстанций исходили из того, что протокол 

общего собрания участников общества от 29.04.2011 об избрании директором общества 

Молочкова С.Б. в инспекцию при подаче документов на государственную регистрацию 

представлен не был, в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о Молочкове 

С.Б. как лице, имеющем право без доверенности действовать от имени общества, не содержались, 

в связи с чем государственная регистрация осуществлена инспекцией без проверки полномочий 

заявителя. 

Между тем такие выводы судов основаны на неверном применении норм материального 

права. 

Заявителем при государственной регистрации юридического лица может быть руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное 

лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

Подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке (п. 1.2, 1.3 ст. 9 Закона о государственной регистрации). 

Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений. 

Поэтому с момента прекращения компетентным органом управления полномочий 

единоличного исполнительного органа лицом, имеющим право без доверенности действовать от 

имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении в государственный реестр 
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сведений о новом единоличном исполнительном органе, является вновь избранный директор. 

Судами обеих инстанций установлено, что заявление об изменении сведений о директоре 

общества в инспекцию представлено по установленной форме, заявление подписано Молочковым 

С.Б. как директором общества, его подпись засвидетельствована нотариусом. Следовательно, 

заявление подано в соответствии с требованиями Закона о государственной регистрации. 

В материалах настоящего дела содержится выписка из протокола внеочередного общего 

собрания участников общества от 29.04.2011, согласно которой на собрании решено досрочно 

прекратить полномочия директора общества Лысякова А.В. и избрать директором общества 

Молочкова С.Б. (п. 5 и 6 повестки дня). 

Принимая заявление о государственной регистрации, инспекция исходила из достаточности 

одной проверки полномочий Молочкова С.Б. как директора общества, произведенной нотариусом, 

и зарегистрировала изменения в отношении общества. 

Доказательств того, что Молочков С.Б. директором общества не избирался, в связи с чем он 

не вправе был подавать заявление о государственной регистрации, истцом суду не представлено. 

Напротив, имеющаяся в деле выписка из протокола внеочередного общего собрания 

участников общества от 29.04.2011 при отсутствии сведений о признании недействительными 

решений общего собрания участников общества подтверждает то обстоятельство, что Молочков 

С.Б. являлся надлежащим заявителем при государственной регистрации изменений в сведения о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени общества. Непредставление 

названного протокола на государственную регистрацию само по себе не влечет признание 

решения регистрирующего органа о государственной регистрации недействительным..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 30.03.2010 N Ф09-1960/10-С4 по делу N 

А60-31734/2009-С10 

"...Как установлено судами и следует из материалов дела, общество зарегистрировано 

инспекцией в качестве юридического лица 26.05.2008 (государственный регистрационный номер 

1086658019030). 

По договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 30.06.2009 Киричук 

Денис Сергеевич продал принадлежащую ему долю в уставном капитале названного общества в 

размере 100% Юсуповой Рушании Аликовне. 

В этот же день единственным участником общества принято решение о внесении 

соответствующих изменений в устав общества, а также о назначении на должность директора 

общества Юсуповой Р.А. вместо освобожденного от этой должности Киричука Д.С. 

01.07.2009 общество направило по почте в регистрирующий орган заявления по форме N 

Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и N Р14001 о внесении в реестр изменений в сведения о юридическом лице, 

не связанных с внесением изменений в учредительные документы, подписанные директором 

общества Юсуповой Р.А., с приложением соответствующих документов. 
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Названные заявления с приложенными к ним документами получены инспекцией 10.07.2009. 

Решениями от 17.07.2009 регистрирующим органом отказано в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества, и во внесении в реестр изменений в 

сведения об обществе, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в связи с 

тем, что представленные заявления подписаны неуполномоченным лицом - директором общества 

Юсуповой Р.А., сведения о котором отсутствуют в реестре. 

В п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридическое 

лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами. 

Согласно п. 1 и 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный 

директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, 

определенный уставом общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть 

избран также и не из числа его участников. Единоличный исполнительный орган общества без 

доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает 

сделки. 

Из содержания приведенных норм следует, что полномочия нового руководителя 

юридического лица, в том числе действовать от имени организации без доверенности, возникают с 

момента избрания его на эту должность общим собранием участников общества. Гражданское 

законодательство не связывает возникновение либо прекращение полномочий исполнительного 

органа юридического лица с моментом внесения соответствующих сведений в реестр. 

В силу п. 1.3 ст. 9 Закон о регистрации (в редакции, действовавшей в рассматриваемый 

период) при государственной регистрации юридического лица заявителем может быть, в том 

числе, руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого 

юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого 

юридического лица. 

В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", уставом общества, решением единственного участника общества от 30.06.2009 

единоличным исполнительным органом общества на момент подачи заявления в инспекцию 

являлся вновь назначенный генеральный директор Юсупова Р.А. 

Пунктом 1 ст. 17 Закона о регистрации установлено, что для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются подписанное заявителем заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (форма N Р13001); решение о внесении 

изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в 

учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Согласно п. 2 ст. 17 того же Закона для внесения в реестр изменений, касающихся сведений о 

юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о 
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внесении в реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы (форма N Р14001). 

В указанных заявлениях подтверждается, что вносимые изменения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в 

заявлении сведения достоверны. 

При этом в названных формах заявлений не содержится требований о подписании таких 

заявлений лицом, сведения о котором содержатся в реестре. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

данным Законом необходимых для государственной регистрации документов или представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган (п. 1 ст. 23 Закона о регистрации). 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации Законом о регистрации 

не предусмотрено, приведенный в ст. 23 этого Закона перечень оснований является закрытым и 

расширительному толкованию не подлежит. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что обществом в надлежащий 

регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные п. 1, 2 ст. 17 Закона 

о регистрации..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 18.09.2006 N Ф09-714/06-С4 по делу N 

А76-30281/05-57-1203/448 

"...Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что при смене руководителя юридического 

лица в регистрирующий орган должно быть представлено заявление, подписанное лицом, 

сведения о котором содержатся в государственном реестре (прежним руководителем), 

отклоняются как не основанные на требованиях закона. 

В случае подачи заявления об изменении сведений о единоличном исполнительном органе 

общества новые сведения всегда отличаются от данных государственного реестра, а само 

обращение общества в регистрирующий орган вызвано необходимостью устранить это 

несоответствие. 

При этом с момента прекращения компетентным органом управления полномочий 

единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации 

прекращены, по смыслу п. 1 ст. 69 Федерального закона от 25.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе подписывать 

заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном 

органе (директоре)..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 13.03.2006 N Ф09-599/06-С4 по делу N 

А50-27026/2005-Г21 
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"...Решением инспекции от 05.08.2005 отказано в государственной регистрации в связи с тем, 

что заявление подписано неуполномоченным лицом (новым директором общества Чугаевым 

А.А.), сведения о котором в ЕГРЮЛ отсутствуют. 

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что представленное обществом заявление 

подписано неуполномоченным лицом, отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку 

противоречат положениям, предусмотренным ст. 53 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 28.02.2006 N Ф09-965/06-С4 по делу N 

А50-29613/05 

"...Решением инспекции от 14.07.2005 обществу отказано в государственной регистрации в 

связи с тем, что заявление подписано неуполномоченным лицом - новым директором общества 

Карелиным Е.И., сведения о котором в ЕГРЮЛ отсутствуют. 

Требования по оформлению заявления (наличие подписи уполномоченного лица с указанием 

его паспортных данных, иного удостоверяющего личность документа, а также нотариального 

удостоверения подписи) заявителем соблюдены. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к 

выводу о том, что решение налогового органа является незаконным. 

Отклоняются доводы заявителя кассационной жалобы о нарушении судом первой инстанции 

ст. 5, 9, 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц" как не основанные на материалах дела и требованиях закона..." 

 

1.2. Вывод из судебной практики: Если заявление о внесении изменений в сведения о 

директоре ООО подал гражданин, уже освобожденный от этой должности, суд вправе отказать в 

признании незаконной госрегистрации указанных изменений в связи с недоказанностью 

заявителем нарушения своих прав и законных интересов. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.07.2007 по делу N А29-9105/2006а 

"...Как видно из документов и установлено судом, Ситникова З.Я., Гулай С.А. и Новоселова 

Л.Г. приняли решение о создании юридического лица - ООО "Ателье меховое". 

Генеральным директором Общества назначена Гулай С.А., что подтверждается протоколом 

от 10.10.2003 N 1. 

ИФНС 10.11.2003 приняла решение о регистрации Общества на основании представленных 

для регистрации документов, полученных регистрирующим органом 06.11.2003. 
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На общем собрании ООО "Ателье меховое" 16.06.2004 принято решение о переизбрании 

генерального директора и избрании исполняющего обязанности генерального директора - 

Новоселовой Л.Г. 

Решением собрания учредителей Общества 25.10.2006 Новоселова Л.Г. отстранена от 

занимаемой должности, генеральным директором назначена Ситникова З.Я. Изменения в ЕГРЮЛ, 

касающееся смены директора Общества, внесены не были. 

Гулай С.А. 08.11.2006 обратилась в налоговый орган с заявлением о внесении в ЕГРЮЛ 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - 

Ситниковой З.Я. 

На основании представленных документов ИФНС 15.11.2006 приняло решение N 667 о 

государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

По состоянию на 15.11.2006 генеральным директором ООО "Ателье меховое" 

зарегистрирована Ситникова З.Я. 

Суд установил, что на дату внесения обжалуемых изменений в ЕГРЮЛ генеральным 

директором Общества на основании решения собрания учредителей от 25.10.2006 назначена 

Ситникова З.Я. Предыдущий директор Новоселова Л.Г., избранная на указанную должность 

16.06.2004, в установленном законом порядке не предоставила в налоговый орган 

соответствующие сведения о своем назначении. 

Так как на момент подачи Гулай С.А. заявления о регистрации в качестве нового 

генерального директора Общества Ситниковой З.Я. в ЕГРЮЛ заявитель числился как директор 

ООО "Ателье меховое", то ИФНС обоснованно приняла от нее заявление и правомерно внесла 

спорную запись о новом директоре в ЕГРЮЛ..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Северо-Западный округ 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.09.2010 по делу N А56-43629/2009 

"...Таким образом, заявителем документов, представляемых для регистрации изменений, 

вносимых ООО "Дельта-Плюс" в ЕГРЮЛ, могли являться либо руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица, либо иное лицо, 

имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

Следовательно, полномочия руководителя исполнительного органа общества возникают не с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, а с момента его избрания 

компетентным органом управления общества. 

Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Дельта-Плюс" от 
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10.02.2009 Прошин А.Н. освобожден от должности генерального директора Общества. В 

соответствии с пунктом 3 указанного решения генеральным директором ООО "Дельта-Плюс" 

назначен Иванов А.В. 

Таким образом, на момент подачи заявлений в регистрирующий орган (13.02.2009) Прошин 

А.Н. не обладал полномочиями руководителя исполнительного органа Общества. 

Между тем заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ, представленные в налоговый орган 

13.02.2009, подписаны Прошиным А.В. При этом из пункта 5.1.1 заявления по форме Р13001 и из 

пункта 4.1.1 заявления по форме Р14001 следует, что Прошин А.В., подписывая указанные 

заявления, действовал в качестве руководителя постоянно действующего исполнительного органа 

ООО "Дельта-Плюс". 

Поскольку на момент представления заявлений о внесении изменений в ЕГРЮЛ Прошин 

А.В. не являлся ни руководителем ООО "Дельта-Плюс", ни иным лицом, имеющим право без 

доверенности действовать от имени Общества, то поданные в Инспекцию N 15 по 

Санкт-Петербургу заявления подписаны неуполномоченным лицом..." 

 

Северо-Кавказский округ 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.07.2010 по делу N А53-25859/2009 

"...Довод кассационной жалобы о том, что заявление от 10.07.2008 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, подписано 

неуполномоченным лицом - Осташкиным А.В., поскольку решением участника общества от 

10.07.2008 N 3 директором общества назначен Джалагония Д.Б., несостоятелен, так как заявления 

по формам N Р13001 и N Р14001 подписаны Осташкиным А.В., информация о котором, как о 

лице, имеющем право действовать от имени общества, содержалась в ЕГРЮЛ. 

Законом о государственной регистрации и пунктом 5 Правил ведения единого 

государственного реестра юридических лиц, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических 

лиц" предусмотрено, что сведения, содержащиеся в государственном реестре, считаются 

достоверными до внесения в них соответствующих записей..." 

 

1.3. Вывод из судебной практики: Прежний директор ООО не вправе подписывать 

заявление о внесении изменений в сведения о директоре общества. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.01.2018 N 

Ф08-10526/2017 по делу N А32-25872/2017 

"...Суды установили и из материалов дела следует, что Фищук А.А. назначен на должность 

директора общества приказом от 30.09.2016 в соответствии с решением, оформленным 

протоколом внеочередного общего собрания участников общества от 30.09.2016 N 4, запись за 

ГРН 8167749228947 внесена в ЕГРЮЛ 10.10.2016. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 41 из 757 

 

В связи с увольнением по собственному желанию с занимаемой должности (заявление от 

24.01.2017) Фищук А.А. обратился в инспекцию с заявлением по форме N Р14001 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о нем как о директоре 

общества. 

Регистрирующим органом решением от 09.03.2017 N 7509586А отказано в государственной 

регистрации изменений по основаниям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 1 статьи 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

Отказ в государственной регистрации изменений послужил основанием для обращения 

Фищука А.А. в вышестоящий налоговой орган (решение от 22.06.2017 N 22-14-883), а затем в суд. 

Для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 

соответствии с приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств" представляется заявление по форме N Р14001. 

На основании пункта 1.3 статьи 9 Закона N 129-ФЗ при государственной регистрации 

юридического лица, связанной с внесением изменений в сведения о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени этого юридического лица, заявителем является руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иное лицо, имеющее 

право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

Учитывая изложенное, при внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об обществе с 

ограниченной ответственностью в связи с прекращением полномочий физического лица на 

выполнение функций единоличного исполнительного органа общества заявителем может 

выступать только новый руководитель юридического лица. Правовых оснований для обращения в 

регистрирующий орган с заявлением по форме N Р14001 физического лица, полномочия которого 

исполнять функции единоличного исполнительного органа общества прекращаются или 

прекращены, не имеется. 

Законодательством не предусмотрена возможность отражения в ЕГРЮЛ информации о 

прекращении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица без 

одновременного внесения сведений о вновь назначенном на эту должность лице (определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2016 N 305-КГ15-18162 по делу N 

А40-6513/2015). 

Как правомерно указали суды, у лица, занимающего должность директора, отсутствует 

возможность обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений только о прекращении своих полномочий. 

Сведения об указанном лице как о единоличном исполнительном органе общества будут 

содержаться в государственном реестре до момента внесения обществом в ЕГРЮЛ сведений о 

новом директоре общества..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Акты высших судов 
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Определение ВАС РФ от 21.05.2010 N ВАС-6657/10 по делу N А82-7895/2009-29 

"...В регистрирующий орган 04.06.2009 поданы два заявления о государственной регистрации 

и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - реестр) изменений, 

вносимых в учредительные документы, по форме Р13001 и изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по форме Р14001. 

Решениями инспекции от 11.05.2009 N 1102 (в дате принятия решения допущена техническая 

ошибка в части указания месяца, фактически оно вынесено 11.06.2009, а не 11.05.2009) и от 

11.06.2009 N 1103 в регистрации указанных изменений и внесении их в реестр отказано из-за 

непредставления необходимых для государственной регистрации документов, определенных 

статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации). 

Полагая незаконным решение инспекции от 11.06.2009 N 1103 об отказе в государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы по форме Р14001, общество обжаловало его в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении заявления общества, судебные инстанции руководствовались 

нормами Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (статьи 9, 17, 18 и 23) (далее - Закон о 

регистрации) во взаимосвязи с Требованиями к оформлению документов, используемых при 

государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2002 N 439, и Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах) в редакции, действовавшей на 

момент вынесения инспекцией оспариваемого решения. 

В силу пункта 1 статьи 9 Закона о регистрации заявление, представляемое в регистрирующий 

орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Согласно пункту 1 статьи 40 Закона об обществах единоличный исполнительный орган 

общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников 

общества на срок, определенный уставом общества. 

Возникновение прав и обязанностей единоличного исполнительного органа связано с 

решением уполномоченного органа управления данного юридического лица, которое оформляется 

протоколом общего собрания акционеров (участников) или решением единственного акционера 

(участника). 

С момента прекращения компетентным органом управления полномочий единоличного 

исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации прекращены оно не 

вправе без доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе, подписывать 

заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном 

органе (генеральном директоре). 
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Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, в связи с прекращением 

полномочий Трифонова А.В. в качестве директора ООО "РостСтрой" при обращении в 

регистрирующий орган он не имел надлежаще оформленной доверенности действовать от имени 

юридического лица, в том числе, подписывать заявление о внесении изменений в государственный 

реестр. 

Поскольку доказательства правомерности его действий от имени общества на момент 

обращения представлены не были, суд расценил данное обстоятельство, как нарушающее 

требования упомянутого Закона, и препятствующее государственной регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 19.05.2010 N ВАС-6092/10 по делу N А82-13383/2009-18 

"...В связи с уступкой двумя учредителями общества Трифоновым А.В. и Богаенко С.А. 

принадлежащих им долей в уставном капитале Башориной Н.В. и Башорину К.А., 01.06.2009 на 

общем собрании участников общества был заключен и утвержден учредительный договор в 

измененной редакции. Одновременно генеральным директором избрана Башорина Н.В. 

В регистрирующий орган было подано заявление по форме N Р13001 о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - реестр) изменений в сведения об обществе, как 

связанных, так и не связанных с изменением учредительных документов, подписанное прежним 

руководителем общества Трифоновым А.В. 

Решением инспекции от 13.07.2009 в регистрации указанных изменений и внесении их в 

реестр отказано из-за непредставления необходимых для государственной регистрации 

документов, определенных статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации). 

Полагая отказ незаконным, общество обжаловало его в арбитражный суд. 

Согласно пункту 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный 

директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, 

определенный уставом общества. 

Возникновение прав и обязанностей единоличного исполнительного органа связано с 

решением уполномоченного органа управления данного юридического лица, которое оформляется 

протоколом общего собрания акционеров (участников) или решением единственного акционера 

(участника). 

С момента прекращения компетентным органом управления полномочий единоличного 

исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации прекращены, не 

вправе без доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе, подписывать 

заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном 

органе (генеральном директоре). 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, связи с прекращением 
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полномочий Трифонова А.В. в качестве директора ООО "РостСтрой" при обращении в 

регистрирующий орган он не имел доверенности действовать от имени юридического лица, в том 

числе, подписывать заявление о внесении изменений в государственный реестр. 

Поскольку доказательства правомерности его действий от имени общества на момент 

обращения представлены не были суд расценил данное обстоятельство, как нарушающее 

требования упомянутого Закона, и препятствующее государственной регистрации..." 

 

Решение ВАС РФ от 29.05.2006 N 2817/06 

"...Исходя из пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 

лицо действует через свои органы, образование и действие которых определяется законом и 

учредительными документами юридического лица. Законодательство о юридических лицах, в 

частности пункт 2 статьи 49, статья 62, пункт 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункт 6 статьи 37, пункт 1 статьи 40 Федерального закона 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", связывает 

возникновение прав и обязанностей единоличного исполнительного органа с решением 

уполномоченного органа управления данного юридического лица, которое оформляется 

протоколом общего собрания акционеров (участников) или решением единственного акционера 

(участника). 

С момента прекращения уполномоченным органом управления юридического лица 

полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя 

организации прекращены, по смыслу приведенных норм не вправе без доверенности действовать 

от имени юридического лица, в том числе подписывать заявление о внесении в государственный 

реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (директоре)..." 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2006 N 12049/05 по делу N А23-301/04 

"...Согласно подпункту "л" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) сведения о единоличном исполнительном органе обществ с ограниченной 

ответственностью содержатся в государственном реестре. 

Изменения, связанные со сменой единоличного исполнительного органа, подлежат внесению 

в государственный реестр в силу пункта 2 статьи 17 Закона о регистрации на основании 

представленного в регистрирующий орган заявления. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона 

о регистрации такое заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица. 

Суды первой и кассационной инстанций истолковали эту норму права в совокупности с 

положениями абзаца первого пункта 4 статьи 5 Закона о регистрации таким образом: поскольку 

сведения государственного реестра считаются достоверными до внесения в них соответствующих 

изменений, заявление должно быть подписано лицом, информация о котором как о руководителе 

имеется в названном реестре. 

Между тем такой вывод судов является ошибочным. 
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В случае подачи заявления об изменении сведений о единоличном исполнительном органе 

общества новые сведения всегда отличаются от данных государственного реестра, а само 

обращение общества в регистрирующий орган вызвано необходимостью устранить это 

несоответствие. 

При этом пункт 1 статьи 9 Закона о регистрации к числу заявителей относит руководителя 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица. 

Рассмотрение вопросов об образовании единоличных исполнительных органов обществ и 

досрочном прекращении их полномочий согласно пункту 3 статьи 91 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункту 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью) относится к исключительной компетенции общего собрания участников 

общества. 

Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений. 

Поэтому с момента прекращения компетентным органом управления полномочий 

единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации 

прекращены, по смыслу пункта 3 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе 

подписывать заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном 

исполнительном органе (директоре)..." 

 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.05.2010 по делу N А43-32568/2009 

"...Как следует из материалов дела, единственный участник ООО "ТД "Гарант" Голубев Е.В. 

(продавец) заключил с Сидоровым А.Г. (покупателем) договор от 16.06.2009 о продаже 100 

процентов доли в уставном капитале Общества. 

Участник Общества Сидоров А.Г. 16.06.2009 принял решения об изменении места 

нахождения ООО "ТД "Гарант" (новый адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д. 3), 

об освобождении от должности директора Голубева Е.В. и о назначении себя на данную 

должность. 

Голубев Е.В. 18.06.2009 обратился в Инспекцию по Ленинскому району Н. Новгорода с 

заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы (о месте нахождения Общества и сведений об изменении иных 

положений учредительных документов). 

Регистрирующий орган рассмотрел представленное заявление и приложенные к нему 

документы и 25.06.2009 принял решение N 1350 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы и направил регистрационное дело Общества в Инспекцию 

N 10 по Тверской области. 
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При проведении мероприятий налогового контроля Инспекция N 10 по Тверской области 

установила, что ООО "ТД "Гарант" по адресу, указанному в учредительных документах, не 

находится. 

Посчитав, что государственная регистрация Общества произведена на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения юридического лица, 

заявление о государственной регистрации подписано неуполномоченным лицом, Инспекция N 10 

по Тверской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании решения 

Инспекции по Ленинскому району Н. Новгорода от 25.06.2009 N 1350 недействительным. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что заявление, представленное Обществом в 

Инспекцию по Ленинскому району Н. Новгорода 18.06.2009, подписано Голубевым Е.В. как 

руководителем ООО "ТД "Гарант". 

Вместе с тем с 16.06.2009 Голубев Е.В. освобожден от должности директора Общества, на 

данную должность назначен Сидоров А.Г., являющийся владельцем 100 процентов доли уставного 

капитала этого юридического лица. 

Представление неуполномоченным лицом в регистрирующий орган заявления о 

государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице и его 

учредительные документы, следует рассматривать как непредставление необходимых для 

государственной регистрации документов, определенных Законом, что в силу подпункта "а" 

пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ влечет отказ в государственной регистрации 

таких изменений. 

При таких обстоятельствах указанное заявление подписано неуполномоченным лицом и на 

его основе регистрирующий орган не вправе совершать действия по внесению в государственный 

реестр изменений в сведения об ООО "ТД "Гарант", связанных с изменением места нахождения 

юридического лица..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.03.2010 по делу N А82-7895/2009 

"...Как следует из материалов дела, 17.06.2008 Трифонов А.В. и Богаенко С.А. приняли 

решение о создании ООО "РостСтрой", генеральным директором Общества избран Трифонов А.В. 

Общество 03.07.2008 зарегистрировано в качестве юридического лица. 

Трифонов А.В. и Богаенко С.А. 16.05.2009 по договору купли-продажи продали 

принадлежащие им доли в уставном капитале Общества Башориной Н.В. и Башорину К.А. 

На общем собрании участников ООО "РостСтрой" заключен учредительный договор в новой 

редакции, утверждена новая редакция устава Общества, генеральным директором избрана 

Башорина Н.В. 

В Инспекцию 04.06.2009 представлены заявление по форме N Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, и заявление по форме 

N Р14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения 
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об ООО "РостСтрой", не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Указанные заявления подписаны Трифоновым А.В. 

Регистрирующий орган 11.06.2009 принял решение N 1103 об отказе во внесении Единый 

государственный реестр юридических лиц изменений в сведения об ООО "РостСтрой", не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в связи с 

отсутствием документов, необходимых для государственной регистрации. 

Общество не согласилось с указанным решением и обжаловало его в арбитражный суд. 

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не связывает возникновение либо 

прекращение полномочий единоличного исполнительного органа с фактом внесения в 

государственный реестр таких сведений. Поэтому с момента прекращения компетентным органом 

управления полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как 

руководителя организации прекращены, по смыслу пункта 3 статьи 40 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью не вправе без доверенности действовать от имени общества, в 

том числе подписывать заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом 

единоличном исполнительном органе (генеральном директоре). 

В суд первой инстанции был представлен протокол общего собрания участников Общества 

от 01.06.2009 N 3, которым оформлено решение о назначении с 03.06.2009 нового генерального 

директора Башориной Н.В. 

Следовательно, представленное ООО "РостСтрой" в Инспекцию заявление правильно 

расценено апелляционным судом как ненадлежащее по причине его подписания 

неуполномоченным лицом (Трифоновым А.В.) и повлекло на этом основании отказ в 

государственной регистрации изменений (применительно к положениям подпункта "а" пункта 1 

статьи 23 Закона о регистрации). 

Доводы заявителя о том, что на день заверения формы N Р13001 у нотариуса Трифонов А.В. 

являлся генеральным директором Общества, не принимаются, поскольку полномочия лица 

проверяются на дату подачи заявления в регистрирующий орган..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.10.2009 по делу N А28-4053/2009 

"...В пункте 1 статьи 9 Закона установлено, что заявление, представляемое в 

регистрирующий орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность которой 

должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При государственной регистрации 

юридического лица заявителями могут являться: а) руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без 

доверенности действовать от имени этого юридического лица; б) учредитель (учредители) 

юридического лица при его создании; в) руководитель юридического лица, выступающего 

учредителем регистрируемого юридического лица; г) конкурсный управляющий или руководитель 

ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; д) иное лицо, 

действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом 

специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного 

самоуправления. 
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Следовательно, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

подписанные лицами, не поименованными в данном перечне, недействительны и не могут быть 

приняты регистрирующими органами в качестве основания для совершения названных действий. 

Из материалов дела видно и Арбитражный суд Кировской области установил, что заявления, 

представленные Обществом в ИФНС г. Кирова 25.11.2008, подписаны Колотовым А.С. как 

руководителем ООО "Караван". 

Вместе с тем из материалов дела следует, что с 18.11.2008 руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа Общества избран Миронов А.А., являющийся 

единственным обладателем 100 процентов долей уставного капитала этого юридического лица. 

При таких обстоятельствах выводы Арбитражного суда Кировской области о том, что 

спорные заявления подписаны неуполномоченным лицом, и они не могли являться основанием 

для совершения регистрирующим органом соответствующих действий по внесению изменений в 

сведения об ООО "Караван", содержащиеся в ЕГРЮЛ, являются правильными. Суд правомерно 

признал недействительными решения ИФНС г. Кирова от 02.12.2008 N 11914 и 11915. 

Доводы заинтересованного лица об обратном, изложенные в кассационной жалобе, судом 

округа признаются несостоятельными, поэтому отклоняются. 

Мнение ИФНС г. Кирова о том, что заявление о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице должно быть подписано лицом, информация о котором, как о руководителе 

соответствующего юридического лица, имеется в ЕГРЮЛ, ошибочно. 

Действующее законодательство не связывает возникновение либо прекращение полномочий 

единоличного исполнительного органа юридического лица с фактом внесения изменений..." 

 

Восточно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.08.2009 по делу N А19-7819/09 

"...Суд кассационной инстанции считает не соответствующими положениям Федерального 

закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" выводы суда о правомерности подписания заявлений по 

форме N Р13001 и N Р14001 заявителем, о котором в Едином государственном реестре 

юридических лиц имеется запись как о лице, имеющем право действовать в интересах 

юридического лица без доверенности. 

Согласно подпункту "л" пункта 1 статьи 5 Закона о регистрации сведения о единоличном 

исполнительном органе юридического лица содержатся в государственном реестре. 

В силу пункта 2 статьи 17 Закона о регистрации при смене единоличного исполнительного 

органа соответствующие изменения подлежат внесению в государственный реестр на основании 

представленного в регистрирующий орган заявления. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона 

о регистрации такое заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица. 
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Суд истолковал эту норму права в совокупности с положениями абзаца первого пункта 4 

статьи 5 Закона о регистрации таким образом: поскольку сведения государственного реестра 

считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений, заявление должно быть 

подписано лицом, информация о котором как о руководителе имеется в названном реестре. 

Между тем такой вывод суда является ошибочным. 

В случае подачи заявления об изменении сведений о единоличном исполнительном органе 

юридического лица новые сведения всегда отличаются от данных государственного реестра, а 

само обращение юридического лица в регистрирующий орган вызвано необходимостью устранить 

это несоответствие. 

При этом пункт 1 статьи 9 Закона о регистрации к числу заявителей относит руководителя 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица. 

Согласно пункту 3 статьи 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 

33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

(далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) рассмотрение вопросов об 

образовании единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью и 

досрочном прекращении его полномочий относится к исключительной компетенции общего 

собрания участников общества. 

Законодательство не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений. 

Поэтому с момента прекращения компетентным органом полномочий единоличного 

исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации прекращены, по 

смыслу пункта 3 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью не вправе без 

доверенности действовать от имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении в 

государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном 

директоре). 

Из материалов дела следует, что представленные в регистрирующий орган 12.12.2008 ООО 

"СтройБлок" заявления: о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица по форме N Р13001, и о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы по форме N Р14001, подписаны без представления 

доверенности Пинтусовым С.А. - лицом, чьи полномочия в качестве исполнительного органа 

общества прекращены по решению единственного участника общества 09.12.2008. Этим же 

решением указанное лицо выведено из состава участников общества. 

Таким образом, кассационная инстанция полагает обоснованными доводы налоговой 

инспекции о том, что Пинтусов С.А. на момент подписания названных заявлений от имени 

общества утратил соответствующие полномочия..." 

 

Западно-Сибирский округ 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.11.2009 по делу N А27-5336/2009 

"...В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о 

государственной регистрации) Обществом 20.08.2008 было представлено в ИФНС по г. Кемерово 

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, в 

связи с тем, что 19.08.2008 единственный участник Общества Долгих А.В. принял решение N 6 об 

освобождении себя с занимаемой должности директора и о назначении на должность директора 

Клейменова В.А. Решением N 7 внесены и утверждены изменения в устав о смене юридического 

адреса и участника Общества в связи с уступкой доли. 

Согласно подпункту "л" пункта 1 статьи 5 Закона о государственной регистрации сведения о 

единоличном исполнительном органе юридического лица содержатся в государственном реестре. 

Пунктом 5 статьи 5 указанного Закона предусмотрена обязанность юридического лица в 

течение трех дней с момента изменения сведений, содержащихся в государственном реестре, 

сообщить об этом в регистрирующий орган. 

Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, осуществляется на основании представленного в регистрирующий орган 

заявления формы Р13001. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о государственной регистрации такое заявление 

удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. 

На основании абзаца 4 пункта 1 статьи 9 Закона о государственной регистрации заявителем 

при государственной регистрации юридического лица может являться руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, 

имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

Исходя из пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 

лицо действует через свои органы, образование и действие которых определяется законом и 

учредительными документами юридического лица. 

С момента прекращения компетентным органом управления полномочий единоличного 

исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации прекращены, по 

смыслу пункта 3 статьи 40 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не вправе без 

доверенности действовать от имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении в 

государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном 

директоре). 

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что 19.08.2008 решением N 6 

единственный участник ООО "СнабТехноСтрой" Долгий А.В. освободил себя от занимаемой 

должности директора Общества с 19.08.2008 и возложил обязанности директора с 19.08.2008 на 

Клейменова В.А. (л.д. 9 том 1). 

20.08.2008 в ИФНС по г. Кемерово подано заявление о государственной регистрации 
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изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, подписанное Долгим А.В., 

с приложением пакета документов, необходимых для государственной регистрации изменений, в 

том числе, решения от 19.08.2008 N 6 о смене директора, что подтверждается распиской (л.д. 20 

том 1). 

Учитывая, что с 19.08.2008 полномочия Долгого А.В. как руководителя Общества 

прекращены, он не вправе был без доверенности действовать от имени Общества, в том числе 

подписывать заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, что согласуется с позицией Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 14.02.2006 N N 14310/05, 12580/05. 

Исходя из изложенного довод заявителя о том, что заявление подписано неуполномоченным 

лицом, является правильным, а вывод суда об отсутствии в действиях ИФНС по г. Кемерово 

нарушения закона или иного нормативного правового акта является необоснованным..." 

 

Московский округ 

 

Постановление ФАС Московского округа от 30.08.2011 N КГ-А41/7677-11 по делу N 

А41-39961/10 

"...06 апреля 2010 года Бутяевой Т.П., как руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа регистрируемого юридического лица - генеральным директором ООО 

"Стич мастер", было подано заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

сведения об ООО "Стич Мастер", не связанные с внесением изменений в учредительные 

документы общества (об изменении адреса) и о государственной регистрации изменений, 

вносимых в сведения о данном юридическом лице, связанные с внесением изменений в 

учредительные документы общества (о лице, имеющем право без доверенности действовать от 

имени юридического лица). 

12 апреля 2010 года Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области были приняты 

решения N 1980 и N 1981 о государственной регистрации соответствующих изменений. 

В связи с переменой места нахождения юридического лица, на основании п. 4 ст. 18 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" регистрационное дело ООО "Стич Мастер" было направлено в Межрайонную 

ИФНС России N 7 по Ульяновской области. 

Заявитель - Межрайонная ИФНС N 7 по Ульяновской области, полагая, что указанные 

решения не соответствуют положениям действующего законодательства, поскольку Бутяева Т.П. 

не обладала полномочиями подавать указанные заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 

имени ООО "Стич мастер", т.к. была освобождена от должности генерального директора, 

обратился в Арбитражный суд Московской области с соответствующим заявлением в порядке, 

предусмотренном главой 24 ("Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц": ст. ст. 197 - 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
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Статья 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" устанавливает исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в государственной регистрации, одним из которых является непредставление необходимых 

для государственной регистрации документов. 

Кроме того, исходя из системного толкования положений действующего законодательства (в 

том числе ст. ст. 9, 17, 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей", ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") только уполномоченное 

лицо юридического лица (избранное или назначенное (в случае если общество состоит из 

единственного участника) в соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью") вправе обратиться в регистрирующий орган за регистрацией 

соответствующих изменений (в том числе сведений об изменении адреса и о лице, имеющем 

право без доверенности действовать от имени юридического лица). Такая позиция по данному 

вопросу соответствует судебно-арбитражной практике (постановления Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 03 ноября 2010 г. N КГ-А40/11791-10, от 18 мая 2011 

года N КГ-А40/2792-11). 

В силу изложенного, исследовав и оценив доказательства, исходя из предмета и оснований 

заявленных требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их 

совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, принимая во внимание конкретные обстоятельства настоящего 

дела, суды первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворили заявленные 

требования, поскольку пришли к обоснованному выводу о том, что установили, оспариваемые 

решения Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области N 1980 от 12 апреля 2010 года 

и N 1981 от 12 апреля 2010 года не соответствует положениям действующего законодательства, 

так как государственная регистрация изменений ООО "Стич Мастер" была проведена по 

заявлению ненадлежащего физического лица, не имеющего полномочий выступать от имени ООО 

"Стич Мастер". При этом суды обоснованно обратили внимание на то, что со 02 апреля 2010 года 

на основании решения единственного участника ООО "Стич Мастер" на должность генерального 

директора общества было назначено иное лицо - Алеева А.Н..." 

 

Поволжский округ 

 

Примечание: Приведенный ниже судебный акт относится к акционерным обществам, 

однако практика применима и к обществам с ограниченной ответственностью. 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.11.2012 по делу N А12-5447/2012 

"...Открытое акционерное общество "Мелиоратор" (далее - ОАО "Мелиоратор", общество, 

заявитель) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением, уточненным в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 

РФ), о признании незаконными, не соответствующими Федеральному закону от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Закон о регистрации) решений Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
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N 4 по Волгоградской области (далее - Межрайонной ИФНС N 4 по Волгоградской области, 

регистрирующий орган, ответчик), о государственной регистрации от 18.01.2012 N 7, от 

28.02.2012 N 132, от 23.03.2012 N 228, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО "Мелиоратор", о признании 

недействительными регистрационных записей в ЕГРЮЛ от 18.01.2012 за номером 2123454000723, 

от 28.02.2012 за номером 2123454003506, от 23.03.2012 за номером 2123454004860, 

произведенных на основании указанных решений. 

Как видно из материалов дела, 11.01.2012, 20.02.2012, 16.03.2012 Гребенников А.И. от имени 

общества обратился в регистрирующий орган с заявлениями по форме N Р14001 о внесении в 

ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. Данные изменения касались информации о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени общества. В названных заявлениях в качестве руководителя 

постоянно действующего исполнительного органа общества указан Гребенников А.И. 

Из расписки от 11.01.2012 и материалов регистрационного дела видно, что к указанному 

заявлению, подписанному Гребенниковым А.И., прилагались вступившее в законную силу 

решение Николаевского районного суда Волгоградской области от 20.10.2011 по гражданскому 

делу N 2-581/2011, кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Волгоградского областного суда от 15.12.2011 N 33-15823/2011. 

Из расписки от 20.02.2012 и материалов регистрационного дела видно, что к указанному 

заявлению, подписанному Гребенниковым А.И., приложений не было. 

Из расписки от 16.03.2012 и материалов регистрационного дела видно, что к указанному 

заявлению, подписанному Гребенниковым А.И., прилагался протокол от 15.02.2012 N 1/2012. 

На основании поданных заявлений и представленных документов Инспекция вынесла 

решения о государственной регистрации от 18.01.2012 N 7, от 28.02.2012 N 132, от 23.03.2012 N 

228, и сделаны записи в ЕГРЮЛ о том, что директором ОАО "Мелиоратор" является Гребенников 

А.И. Считая названные решения Межрайонной ИФНС N 4 по Волгоградской области и 

регистрационные записи, произведенные на основании этих решений, незаконными, Общество 

обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды, обоснованно исходили из следующего. 

В соответствии с подпунктом "д" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются, в том числе, непредставление определенных 

настоящим Законом необходимых для государственной регистрации документов, подписание 

неуполномоченным лицом заявления о государственной регистрации или заявления о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

Перечень документов, представляемых для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, указан в пунктах 1, 2 статьи 17 Закона о 

регистрации. 
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В силу подпункта "л" пункта 1 статьи 5 Закона о регистрации сведения о единоличном 

исполнительном органе юридического лица содержатся в ЕГРЮЛ. 

При смене единоличного исполнительного органа соответствующие изменения подлежат 

внесению в государственный реестр согласно пункту 2 статьи 17 Закона о регистрации на 

основании представленного в регистрирующий орган заявления. Как указано в пункте 1.2 статьи 9 

Закона о регистрации, такое заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица. 

В соответствии с пунктом 1.3 статьи 9 Закона о регистрации заявителем при государственной 

регистрации юридического лица может являться руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без 

доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

Согласно части 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества 

решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества. 

Частью 4 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" предусмотрено, что в случае, если образование исполнительных органов отнесено 

уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, он 

вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции) и об образовании новых 

исполнительных органов. 

Пунктом 16.5 Устава ОАО "Мелиоратор" (согласно изменениям N 1 в Устав ОАО 

"Мелиоратор", утвержденных внеочередным общим собранием акционеров от 17.08.2011, 

зарегистрированных Межрайонной ИФНС N 4 по Волгоградской области 17.10.2011) установлено, 

что избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий 

осуществляются по решению Совета директоров Общества, принятых большинством голосов (том 

1 лист дела 11). 

Решением Совета директоров ОАО "Мелиоратор" от 25.10.2011 досрочно прекращены 

полномочия генерального директора Гребенникова А.И., на должность генерального директора 

Общества избран Бойко Е.А. (том 1 листы дела 34 - 35). 

Судебные акты, приложенные Гребенниковым А.И. к поданному в Инспекцию заявлению, не 

свидетельствуют о том, что участник Общества Гребенников А.И. на общем собрании участников 

Общества от 25.10.2011, проведенном в установленном законом порядке, был избран директором 

общества и ему поручено зарегистрировать соответствующие изменения. 

Из решения Николаевского районного суда Волгоградской области от 20.10.2011 по 

гражданскому делу N 2-581/2011, кассационного определения судебной коллегии по гражданским 

делам Волгоградского областного суда от 15.12.2011 N 33-15823/2011 усматривается 

восстановления Гребенникова А.А. в должности генерального директора Общества по факту 

проведения общего собрания от 14.09.2011. 
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Следовательно, на момент обращения в регистрирующий орган с заявлениями о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в его 

учредительные документы, Гребенников А.И. не имел полномочий действовать от имени 

Общества как руководитель постоянного действующего исполнительного органа. 

Межрайонная ИФНС N 4 по Волгоградской области при осуществлении полномочий 

регистрирующего органа обязана проверять наличие у заявителя полномочий при приеме 

документов на государственную регистрацию. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных названным 

Законом, необходимых для государственной регистрации документов. 

Учитывая, что направленные в регистрирующий орган документы были подписаны и поданы 

неуполномоченным лицом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 

выводу о том, что представленный на регистрацию пакет документов нельзя считать 

соответствующим требованиям Закона о регистрации. 

Ввиду изложенного Межрайонная ИФНС N 4 по Волгоградской области не имела законных 

оснований для регистрации заявленных изменений..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2010 по делу N А49-4316/2009 

"...Решением участников ООО "Сфера" от 17 марта 2007 года были приняты решения, 

касающиеся изменений состава учредителей, местонахождения, а также лица, действующего без 

доверенности от имени юридического лица: Панфилов А.В. с 19 марта 2007 года освобожден от 

обязанностей директора ООО "Сфера", полномочия исполнительного органа переданы 

управляющей компании ООО "Медиа Траст", юридический адрес изменился: на Пензенскую 

область, Сердобский район, с. Пригородное, ул. Орловка, 3. 

27.03.2007 в регистрирующий орган - ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы, 

от заявителя Панфилова А.В. поступили документы для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих 

изменений в отношении ООО "Сфера", подписанные прежним директором Панфиловым А.В., что 

подтверждается распиской (л. д. 47). 

03.04.2007 налоговым органом были приняты решения N 388А и N 389А о государственной 

регистрации вышеуказанных изменений. 

Согласно протоколу общего собрания участников ООО "Сфера" от 17 марта 2007 года 

полномочия исполнительного органа переданы управляющей компании - ООО "Медиа Траст" (л. 

д. 57). 

Как следует из представленных в регистрирующий орган документов, лицом, имеющим 

право действовать от имени юридического лица ООО "Сфера" без доверенности, также указано 

ООО "Медиа Траст" (л. д. 52). 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному 
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выводу о том, что Панфилов А.В. не вправе был без доверенности действовать от имени ООО 

"Сфера", в связи с чем заявления о внесении соответствующих изменений относительно ООО 

"Сфера" были подписаны и поданы неуполномоченным лицом, то есть с нарушением требований 

статей 9, 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"..." 

 

Северо-Западный округ 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.04.2011 по делу N А56-94739/2009 

"...Как следует из материалов дела, Гаврилин В.А. и Грибов М.А. являются участниками 

Общества, которым принадлежит 70% и 30% доли уставного капитала Общества соответственно. 

При получении выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 20.11.2009 Гаврилин В.А. узнал о том, 

что 13.10.2008 на основании решения регистрирующего органа внесена запись за 

государственным регистрационным номером N 9089847966353 о лице, имеющем право 

действовать от имени Общества без доверенности - генеральном директоре Гаврилине В.А. 

Гаврилин В.А., ссылаясь на то, что генеральным директором Общества он не избирался, 

соответствующего решения участниками Общества не принималось, обратился в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Согласно пункту 2 статьи 18 Закона N 129-ФЗ представление документов для регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и (или) внесения в Реестр 

изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями 

учредительных документов юридического лица, осуществляются в порядке, предусмотренном 

статьей 9 названного Закона. 

В статье 9 Закона N 129-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент обращения с заявлением) 

перечислены лица, которые могут являться заявителями при государственной регистрации 

юридического лица. 

Следовательно, Инспекция при осуществлении полномочий регистрирующего органа 

обязана проверять наличие у заявителя полномочий при приеме документов на государственную 

регистрацию. 

Учитывая, что направленные в Инспекцию документы были подписаны и поданы 

неуполномоченным лицом (Грибовым М.А. как руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа), суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, 

что представленный на регистрацию пакет документов нельзя считать соответствующим 

требованиям Закона N 129-ФЗ. 

Ввиду изложенного регистрирующий орган не имел законных оснований для регистрации 

заявленных изменений..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.11.2010 по делу N А56-1790/2010 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 57 из 757 

 

"...Из материалов дела усматривается, что заявление по форме N Р13001 подано 23.06.2009 от 

имени Общества и подписано Никоновым В.А. 

Вместе с тем в материалы дела представлено решение от 22.06.2009, согласно которому 

Никонов В.А. освобожден от должности директора Общества, а обязанности директора возложены 

на Подловченко М.М. (лист дела 10). 

В силу пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный 

директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, 

определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Следовательно, полномочия единоличного исполнительного органа возникают с момента его 

избрания, в связи с чем заявление от имени Общества должен был подписать вновь избранный 

директор; однако заявление, поданное 23.06.2009, подписано Никоновым В.А., полномочия 

которого прекращены с 22.06.2009. В материалах дела отсутствуют доказательства, 

подтверждающие право Никонова В.А. подписать заявление от имени Общества. 

Таким образом, вывод суда о том, что заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества, подписано неуполномоченным лицом, 

соответствует положениям действующего законодательства..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.10.2010 по делу N А56-76335/2009 

"...В силу статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" полномочия руководителя исполнительного органа общества, в 

том числе и право действовать от имени общества без доверенности, возникают с момента его 

избрания компетентным органом управления общества. 

Следовательно, полномочия руководителя исполнительного органа общества возникают не с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, а с момента его избрания 

компетентным органом управления общества. 

Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Балатон" от 

03.06.2009 директором Общества назначен Марков Д.Г. 

Таким образом, на момент подачи заявлений в регистрирующий орган (11.06.2009) 

Печерский И.А. не обладал полномочиями руководителя исполнительного органа Общества. 

Следовательно, поданное в Инспекцию N 3 по Ленинградской области заявление подписано 

неуполномоченным лицом. 

В силу статей 9 и 17 Закона N 129-ФЗ подписание заявления неуполномоченным лицом 

является основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 23 названного Закона, то есть в связи с 

непредставлением необходимых для государственной регистрации документов. 
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Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований 

для отказа в государственной регистрации изменений в сведения об Обществе является 

неправомерным..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.09.2010 по делу N А56-91978/2009 

"...Как следует из материалов дела, Инспекция по Выборгскому району зарегистрировала 

26.05.2006 Общество, учредителем и генеральным директором которого являлась Чащина Т.Н. 

Чащина Т.Н. решением единственного участника от 06.08.2007 N 1/07 назначила 

генеральным директором Общества Королева Р.С. и 06.08.2007 приняла решение N 2/07 о продаже 

Королеву Р.С. своей доли в размере 100% в уставном капитале Общества. 

Однако представленные в Инспекцию по Выборгскому району 21.08.2007 заявления о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, и 

изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, подписаны 

Чащиной Т.Н. В связи с этим суды обоснованно посчитали, что на момент представления 

заявлений Чащина Т.Н. не являлась ни руководителем Общества, ни иным лицом, имеющим право 

без доверенности действовать от его имени, а следовательно, указанные заявления подписаны 

неуполномоченным лицом. 

Поскольку в силу положений статей 9 и 18 Закона N 129-ФЗ подписание заявления 

неуполномоченным лицом является основанием для отказа в государственной регистрации на 

основании подпункта "а" пункта 1 статьи 23 названного Закона ввиду непредставления 

необходимых для государственной регистрации документов, Инспекция по Выборгскому району 

приняла документы от ненадлежащего заявителя..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.06.2010 по делу N А56-62874/2009 

"...Как следует из материалов дела, Общество зарегистрировано за основным 

государственным регистрационным номером 1024701763558. 

В материалы дела представлено решение от 26.06.2009 N 16 единственного участника 

Халметова С.К., которым утвержден в новой редакции устав Общества, освобожден от должности 

генерального директора Клемазов П.В. и назначен директором Общества Халметов С.К. 

С учетом принятых 26.06.2009 решений в регистрирующий орган 30.06.2009 поступили 

заявления по форме Р13001 - о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица (изменение сведений об адресе (месте нахождения) 

юридического лица), и по форме Р14001 - о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (сведения о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также 

сведения об участниках юридического лица). Из названных заявлений следует, что они подписаны 

Клемазовым П.В., который выступал как руководитель постоянно действующего исполнительного 

органа (листы дела 50, 88). 
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Инспекция N 15 приняла решения от 06.07.2009 N 94516А и 94524А о государственной 

регистрации изменений в сведения об Обществе, касающиеся его адреса (места нахождения); о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества; о внесении изменений в 

сведения об участниках данного Общества. 

Инспекция, ссылаясь на недостоверность представленных на государственную регистрацию 

сведений, обратилась в арбитражный суд с иском о признании указанных решений Инспекции N 

15 незаконными. При этом заявитель указал на проведенную 10.07.2009 проверку адреса (места 

нахождения) Общества, а также на то, что заявления по формам Р13001 и Р14001 подписаны 

лицом, которое с момента избрания нового директора, то есть с 26.06.2009, не имело права 

подписывать указанные документы. По мнению Инспекции, обжалуемые решения Инспекции N 

15 не соответствуют Федеральному закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

Суд первой инстанции посчитал, что при смене руководителя юридического лица в 

регистрирующий орган представляются заявления по формам Р13001 и Р14001, подписанные 

лицом, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ (прежним руководителем). Поэтому суд сделал 

вывод, что факт представления недостоверных сведений не доказан, и отказал Инспекции в 

удовлетворении требований. 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и доводы жалобы, пришла к следующим 

выводам. 

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что представленный пакет документов 

соответствует требованиям статьи 17 Закона N 129-ФЗ и что предусмотренные статьей 23 Закона 

N 129-ФЗ основания для отказа в государственной регистрации отсутствуют. 

Однако суд кассационной инстанции считает ошибочным вывод суда первой инстанции о 

том, что заявления от имени Общества должны подписываться прежним директором Общества. 

Из материалов дела усматривается, что заявления по формам N Р13001 и Р14001 поданы 

30.06.2009 от имени Общества и подписаны Клемазовым П.В. 

Вместе с тем в материалы дела представлено решение от 26.06.2009 N 16, согласно которому 

Клемазов П.В. освобожден от должности директора Общества, обязанности директора возложены 

на Халметова С.К. (лист дела 93). Кроме того, из указанного решения следует, что Халметов С.К. 

является единственным участником Общества. 

Таким образом, заявителем документов, представляемых Обществом в регистрирующий 

орган для регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, могли являться либо руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица, либо 

иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный 

директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, 

определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
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Следовательно, полномочия единоличного исполнительного органа возникают с момента его 

избрания, в связи с чем заявление от имени Общества должен был подписать вновь избранный 

директор; однако заявление, поданное 30.06.2009, подписано Клемазовым П.В., полномочия 

которого прекращены с 26.06.2009. В материалах дела отсутствуют доказательства, 

подтверждающие право Клемазова П.В. подписать заявление от имени Общества. 

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что заявление о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, подписано 

уполномоченным лицом, не соответствует положениям действующего законодательства..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.06.2010 по делу N А56-64231/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Инфинити 

Груп" от 24.06.2009 N 2 внесены изменения в устав Общества, согласно которым новый адрес 

ООО "Инфинити Груп" - Российская Федерация, 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 

Калинина, д. 13, оф. 413; размер доли единственного участника Общества Халметова Сантжона 

Куралбаевича составляет 100% уставного капитала. Кроме того, указанным решением 

генеральным директором Общества назначен Халметов С.К.; представить документы на 

государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ поручено Полянской А.В. (том дела 1, лист 

34). 

29.06.2009 в Инспекцию N 15 по Санкт-Петербургу от Полянской А.В. поступили заявление 

от 29.06.2009 по форме Р13001 о государственной регистрации изменений в сведения об адресе 

(месте нахождения) юридического лица и в сведения об изменениях иных положений 

учредительных документов (том дела 1, листы 42 - 45), а также заявление от 29.06.2009 по форме 

Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лицах, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, и в сведения об участниках юридического лица - 

физических лицах. 

Решениями Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.2009 N 93406А и N 93417А 

внесены изменения в сведения о юридическом лице (том дела 1, листы 31, 30). 

Инспекцией по городу Миассу 09.07.2009 проведено обследование адреса (места 

нахождения) ООО "Инфинити Груп", в результате которого установлено, что в здании 

"Бизнес-Дом", расположенном по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, д. 13, отсутствует офис N 413, 

организация ООО "Инфинити Груп" также отсутствует (том дела 1, листы 13 - 16). 

Считая, что заявления о государственной регистрации изменений подписаны 

неуполномоченным лицом, а решения Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.2009 N 

93406А и 93417А вынесены на основании недостоверных сведений, Инспекция по городу Миассу 

обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о государственной регистрации документы 

представляются в регистрирующий орган непосредственно или направляются почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. Заявление, 

представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее 

- заявитель). При этом заявителями могут являться следующие физические лица: 
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руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого 

юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого 

юридического лица; 

учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 

руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица; 

конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при 

ликвидации юридического лица; 

иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным 

законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом 

органа местного самоуправления. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2006 N 315-О 

указано, что при государственной регистрации юридического лица заявителем может являться 

только лицо, указанное в статье 9 Закона о государственной регистрации. При этом лицо, 

действующее на основании доверенности, не может являться заявителем. 

Следовательно, является неправомерным вывод апелляционного суда о том, что закон не 

ограничивает возможность заявителя поручить кому-либо подписание заявления от имени 

юридического лица. 

Таким образом, заявителем документов, представляемых ООО "Инфинити Груп" в 

налоговый орган для регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, могли являться либо 

руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического 

лица, либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени Общества. 

В силу статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" полномочия руководителя исполнительного органа общества, в том числе 

право действовать от имени общества без доверенности, возникают с момента его избрания 

компетентным органом управления общества, а не с момента государственной регистрации 

сведений в ЕГРЮЛ. 

Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Инфинити Груп" 

от 24.06.2009 N 2 обязанности и полномочия генерального директора Общества возложены на 

Халметова С.К. 

Однако заявления о государственной регистрации изменений, представленные в Инспекцию 

N 15 по Санкт-Петербургу 29.06.2009, подписаны Полянской А.В. и ее подпись 

засвидетельствована нотариально. Поскольку на момент представления заявлений Полянская А.В. 

не являлась ни руководителем ООО "Инфинити Груп", ни иным лицом, имеющим право без 

доверенности действовать от имени Общества, правомерно заключить, что указанные заявления 

подписаны неуполномоченным лицом. 

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о том, что заявление о 
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государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, 

подписано уполномоченным лицом, не соответствует положениям действующего 

законодательства..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.05.2010 по делу N А56-45973/2009 

"...Как следует из материалов дела, Общество зарегистрировано за основным 

государственным регистрационным номером 1027810326048. 

В материалы дела представлено решение от 17.12.2008 единственного участника Иванова 

А.В., согласно которому устав Общества утвержден в новой редакции, а также от должности 

генерального директора освобождена Алешина М.В. и директором Общества назначен Иванов 

А.В. 

С учетом принятых 17.12.2008 решений в регистрирующий орган 23.12.2008 поступили 

заявления по форме Р13001 - о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица (изменение сведений об адресе (месте нахождения) 

юридического лица), и по форме Р14001 - о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы (сведения о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, а также сведения об участниках юридического лица). 

Из названных заявлений следует, что они подписаны Алешиной М.В., которая выступила как 

руководитель постоянно действующего исполнительного органа (том дела 1, листы 19, 23, 24). 

Инспекция N 15 приняла решения от 29.12.2008 N 179455А и 179462А о государственной 

регистрации изменений в сведения об Обществе, касающиеся адреса его места нахождения; о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества; а также в сведения об 

участниках данного Общества. 

Инспекция N 14, ссылаясь на недостоверность представленных на государственную 

регистрацию сведений, обратилась в арбитражный суд с иском о признании указанных решений 

Инспекции N 15 незаконными. При этом заявитель обращает внимание на протокол допроса 

Иванова А.В., который пояснил, что не имеет отношения к деятельности и созданию Общества 

(том дела 1, листы 11, 12), а также указывает, что заявления по формам Р13001 и Р14001 

подписаны лицом, которое с момента избрания нового директора, то есть с 17.12.2008, не имело 

права подписывать указанные документы. По мнению Инспекции N 14, обжалуемые решения 

Инспекции N 15 вынесены с грубыми нарушениями Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ). 

Суд первой инстанции посчитал, что при смене руководителя юридического лица в 

регистрирующий орган представляются заявления по формам Р13001 и Р14001, подписанные 

лицом, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ (прежним руководителем). Поэтому суд сделал 

вывод, что факт представления недостоверных сведений не доказан, и отказал Инспекции N 14 в 

удовлетворении требований. 

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции. 
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Суды сделали вывод о том, что представленный пакет документов соответствует 

требованиям статьи 17 Закона N 129-ФЗ и что предусмотренные статьей 23 Закона N 129-ФЗ 

основания для отказа в государственной регистрации отсутствуют. 

Однако суд кассационной инстанции считает ошибочным вывод судов о том, что заявления 

от имени Обществ должны подписываться прежним директором Общества. 

Из материалов дела усматривается, что заявления по формам N Р13001 и Р14001 поданы 

23.12.2008 от имени Общества и подписаны Алешиной Маргаритой Владимировной. 

Вместе с тем в материалы дела представлено решение от 17.12.2008 N 2-2008, согласно 

которому Алешина М.В. освобождена от должности директора Общества, обязанности директора 

возложены на Иванова А.В. (том дела 1, лист 28). Кроме того, из указанного решения следует, что 

Иванов А.В. является единственным участником Общества. 

Таким образом, заявителем документов, представляемых Обществом в регистрирующий 

орган для регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, могли являться либо руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица, либо 

иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, 

президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный 

уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции 

совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Следовательно, полномочия единоличного исполнительного органа возникают с момента его 

избрания, в связи с чем заявление от имени Общества должен был подписать вновь избранный 

директор, однако оно подписано Алешиной М.В., полномочия которой прекращены с 17.12.2008, 

заявление же подано 23.12.2008. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие 

право Алешиной М.В. подписать заявление от имени Общества. 

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции считает, что заявление от имени 

Общества подписано неуполномоченным лицом, то есть нарушен пункт 1 статьи 9 Закона N 

129-ФЗ. Следовательно, оспариваемые решения Инспекции N 15 противоречат действующему 

законодательству, в связи с чем являются недействительными. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что решение и 

постановление подлежат отмене как принятые с нарушением норм материального права..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.02.2010 по делу N А56-4395/2009 

"...Из материалов дела усматривается, что заявление по форме N Р14001 подано 31.03.2008 от 

имени Общества и подписано Криваловым Владимиром Владимировичем (лист дела 14). 

Вместе с тем в материалы дела представлено решение от 24.03.2008 N 1/2008, согласно 

которому Кривалов В.В. освобожден от должности генерального директора Общества с 
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24.03.2008, обязанности генерального директора возложены на Ловирева Д.В. (лист дела 25). 

Кроме того, из указанного решения следует, что Ловирев Д.В. является единственным участником 

Общества, которому принадлежит доля в размере 100 процентов уставного капитала Общества. 

Таким образом, заявителем документов, представляемых Обществом в регистрирующий 

орган для регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, могли являться либо руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица, либо 

иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, 

президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный 

уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции 

совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Следовательно, полномочия единоличного исполнительного органа возникают с момента его 

избрания, в связи с чем заявление от имени Общества должен был подписать вновь избранный 

генеральный директор, однако оно подписано Криваловым В.В., полномочия которого 

прекращены с 24.03.2008, заявление же подано 31.03.2008. В материалах дела отсутствуют 

доказательства, подтверждающие право Кривалова В.В. подписать заявление от имени Общества. 

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции считает, что заявление от имени 

Общества подписано неуполномоченным лицом, то есть нарушен пункт 1 статьи 9 Закона N 

129-ФЗ. Следовательно, решение Инспекции N 15 от 02.04.2008 N 41032А противоречит 

действующему законодательству, в связи с чем является недействительным..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.10.2009 по делу N А42-756/2009 

"...Как следует из материалов дела, заявления по форме Р 14001 и Р 13001, с которыми 

Общество обратилось в ИФНС по городу Мурманску, были подписаны Луневой Л.П. 

Одновременно с этими заявлениями было представлено решение единственного участника ООО 

"Социум" от 04.09.2008, согласно которому полномочия Луневой Л.П. как директора общества 

прекращены. 

Поскольку полномочия Луневой Л.П. как директора Общества были прекращены, по смыслу 

пункта 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.2001 <*> N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" она была не вправе без доверенности совершать какие-либо действия от имени 

ООО "Социум", в том числе и подписывать заявления о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества и в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об этом 

юридическом лице. 

-------------------------------- 

<*> В тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо "от 08.02.2001" имеется в виду 

"от 08.02.1998". 
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При таком положении следует признать, что вывод судов первой и апелляционной инстанций 

об отсутствии у ИФНС по городу Мурманску предусмотренных законом оснований для отказа в 

государственной регистрации основан на неправильном истолковании положений Закона N 

129-ФЗ..." 

 

Северо-Кавказский округ 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.07.2011 по делу N А53-24468/2010 

"...Как видно из материалов дела и установлено судом, 21.09.2010 единственным участником 

общества Гиденко А.В. принято решение N 8 о досрочном прекращении его полномочий как 

единоличного исполнительного органа, назначении генеральным директором общества Бурым 

Г.В. и заключении с ним трудового договора с 22.09.2010 (л. д. 8). 

21 сентября 2010 года Гиденко А.В. в инспекцию подано нотариально заверенное заявление о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (по 

форме Р14001) в связи с прекращением полномочий генерального директора Гиденко А.В. и 

назначении нового директора Бурым Г.В., с приложением решения единственного участника 

общества от 21.09.2009 N 8 (л. д. 40). 

Решением инспекции от 01.10.2010 отказано в государственной регистрации изменений в 

силу подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ, основанием послужил факт 

представления заявления прежним директором Гиденко А.В., а не вновь назначенным Бурым Г.В. 

(л. д. 7). 

Полагая незаконным отказ в государственной регистрации, общество обратилось в суд с 

заявлением. 

При смене единоличного исполнительного органа соответствующие изменения подлежат 

внесению в государственный реестр в силу пункта 2 статьи 17 Закона N 129-ФЗ на основании 

представленного в регистрирующий орган заявления. Согласно пункту 1 статьи 9 названного 

Закона такое заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица. 

В силу пункта 1 статьи 9 Закона N 129-ФЗ к числу заявителей относится руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица. 

Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений. Таким 

образом, с момента прекращения компетентным органом управления полномочий единоличного 

исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организаций прекращены, по 

смыслу пункта 3 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью не вправе без 

доверенности действовать от имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении в 

государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе (генеральном 

директоре). 

В настоящее время отсутствует правовая неопределенность в вопросе о том, кем должно 
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быть подписано заявление о регистрации изменений в государственный реестр при смене 

руководителя юридического лица. Изложенная правовая позиция основана на сформировавшейся 

практике рассмотрения дел арбитражными судами (постановления Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.02.2006 N 12049/05, 12580/05 и 14310/05, 

определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2008 N 13139/08, определение о возвращении заявления о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора от 18.12.2009 N ВАС-15557/09 по делу N А53-276/2009). 

В регистрирующий орган было представлено решение единственного участника общества от 

21.09.2010 N 8 о прекращении полномочий генерального директора Гиденко А.В. и назначении 

нового директора Бурым Г.В. с 22.09.2010. Направленное обществом в инспекцию заявление не 

могло быть расценено судом как надлежащее по причине его подписания неуполномоченным 

лицом Гиденко А.В. 

Учитывая, что направленные в инспекцию документы были подписаны и поданы 

неуполномоченным лицом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 

выводу о том, что представленный на регистрацию пакет документов нельзя считать 

соответствующим требованиям Закона N 129-ФЗ. 

С учетом изложенного суды обосновано пришли к выводу о наличии правовых оснований 

для отказа в осуществлении регистрационных действий..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.03.2010 по делу N А63-5361/2009 

"...Как видно из материалов дела и установлено судами, 31.03.2009 инспекция N 8 

зарегистрировала изменения, вносимые в учредительные документы общества, об адресе 

юридического лица и 01.04.2009 зарегистрировала изменения, вносимые в учредительные 

документы юридического лица об учредителях юридического лица и о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юридического лица. 

С момента прекращения компетентным органом управления полномочий единоличного 

исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации прекращены, по 

смыслу пункта 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" не вправе без доверенности действовать от имени общества. 

В представленных на регистрацию заявлениях по формам Р13001 и Р14001 заявителем 

выступает генеральный директор и единственный участник общества Альмухаметов Р.Р. 

Судами установлено, что Альмухаметов Р.Р. на момент обращения в налоговый орган не 

имел полномочий действовать от имени общества. Решением единственного участника общества 

от 19.03.2009 полномочия Альмухаметова Р.Р. как директора общества прекращены. Инспекции N 

8 эти сведения были представлены. Однако из содержания заявлений следует, что Альмухаметов 

Р.Р. действовал от имени юридического лица как руководитель постоянного действующего 

исполнительного органа. 

Указанные обстоятельства служат основанием для отказа в государственной регистрации 

(подпункт "а" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации). В нарушение данной 
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нормы инспекция N 8 приняла решения от 31.03.2009 N 313 и 01.04.2009 и внесла изменения в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

Таким образом, вывод судов о несоответствии обжалуемых решений закону является 

правильным..." 

 

Центральный округ 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 15.09.2009 по делу N А62-684/2009 

"...Как установлено судом и следует из материалов дела, представленные Обществом в 

налоговый орган заявления подписаны от имени ООО "Надежда" Лагутенковой Н.И., которая до 

30.09.2008 являлась единоличным исполнительным органом ООО "Надежда". 

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" датой представления документов при осуществлении 

государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. 

Анализируя представленные материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу о том, что с 01.10.2008 Лагутенкова Н.И. не обладала полномочиями действовать от имени 

Общества. Обратного Инспекцией по Промышленному району суду не представлено. 

То обстоятельство, что на момент подачи заявлений согласно сведениям, содержащимся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, директором общества была Лагутенкова Н.И., 

не может служить основанием наличия у данного лица полномочий на подписание указанных 

заявлений. 

Исходя из п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо действует через свои органы, образование и 

действие которых определяется законом и учредительными документами. 

Законодательство о юридических лицах, в частности п. 3 ст. 33 (в редакции, действовавшей в 

спорный период), п. 6 ст. 37, п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах 

с ограниченной ответственностью", п. 3 ст. 91 ГК РФ, связывает возникновение прав и 

обязанностей единоличного исполнительного органа с решением уполномоченного органа 

управления данного юридического лица, которое оформляется протоколом общего собрания 

участников общества. 

Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр таких сведений. В связи с 

чем с момента прекращения компетентным органом управления полномочий единоличного 

исполнительного органа (с 01.10.2008) лицо, чьи полномочия как руководителя организации 

прекращены, по смыслу пункта 3 статьи 40 Закона N 14-ФЗ не вправе без доверенности 

действовать от имени общества, в том числе подписывать заявление о внесении изменений в 

учредительные документы общества и о внесении в государственный реестр сведений о новом 

единоличном исполнительном органе (директоре)..." 

 

1.4. Вывод из судебной практики: Общество не вправе выступать заявителем при 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 68 из 757 

 

госрегистрации изменений, которые вносятся в сведения о составе участников общества, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, в случае отчуждения доли или ее части участником общества (актуально 

до 01.01.2016). 

 

В настоящее время в абз. 1 п. 1.4 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

установлено, что при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода либо залога доли 

(части доли) в уставном капитале ООО на основании сделки, которая подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению, заявителем является нотариус, удостоверивший эту сделку. 

Согласно абз. 1 п. 14 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью нотариус, 

который удостоверил соответствующий договор или акцепт безотзывной оферты, подает 

заявление в регистрирующий орган в течение двух рабочих дней со дня удостоверения сделки, 

если больший срок не предусмотрен договором. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 N 2439/11 по делу N 

А40-36447/10-100-314 

"...Гражданка Коновалова Л.И. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением об обязании общества с ограниченной ответственностью "П-ЛЮДМИЛА" (далее - 

общество "П-ЛЮДМИЛА") зарегистрировать в установленном порядке переход права на 

приобретенную ею долю в уставном капитале этого общества, равную 1,11 процента (с учетом 

уточнения иска). 

Как установлено судами, истец является участником общества "П-ЛЮДМИЛА" с долей в 

уставном капитале, равной 1,11 процента, приобретенной на основании договора от 16.04.2007 об 

уступке доли в уставном капитале этого общества, заключенного между Ильиной Л.П. 

(продавцом) и Коноваловой Л.И. (покупателем). 

В то же время сведения об изменении состава участников общества "П-ЛЮДМИЛА" в связи 

с приобретением Коноваловой Л.И. доли в уставном капитале в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - реестр юридических лиц) до настоящего времени не внесены, что 

явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим требованием. 

Суды, исследовав указанные обстоятельства и оценив представленные доказательства, сочли 

требование истца обоснованным. При этом, руководствуясь статьями 9 и 17 Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о государственной регистрации), суды исходили из того, что 

обязанность по внесению соответствующих сведений в реестр юридических лиц лежит на 

обществе "П-ЛЮДМИЛА" в лице его исполнительного органа. 

С 01.07.2009 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 312-ФЗ). В частности, статья 9 

Закона о государственной регистрации дополнена пунктом 1.4, согласно которому при внесении в 

реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, заявителями могут быть участник общества, 

учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника общества, имеющий 
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вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого 

ликвидированного юридического лица, правопреемник реорганизованного юридического лица - 

участника общества, исполнитель завещания и нотариус. 

Если до 01.07.2009 доля от одного лица перешла к другому, но до этой даты не были 

зарегистрированы изменения учредительных документов общества в части такого перехода, то 

после 01.07.2009 внесение в реестр юридических лиц соответствующих изменений в сведения об 

участниках общества осуществляется по заявлению лица, указанного в пункте 1.4 статьи 9 Закона 

о государственной регистрации в редакции Закона N 312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было 

представлено или направлено по почте в регистрирующий орган до этой даты). В частности, при 

отчуждении участником доли по договору заявителем может быть только этот участник, но не 

само общество..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.04.2012 по делу N А28-4104/2011 

"...Генеральный директор Общества Чижов В.К. 11.04.2011 направил в Инспекцию заявление 

по форме N Р14001 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об Обществе, 

содержащиеся в государственном реестре, не связанных с внесением изменений в его 

учредительные документы. Из указанного заявления следует, что изменения связаны с 

прекращением прав Логинова И.Н., Петрова Н.Ф., Чеглаковой Евгении Владимировны и 

возникновением прав ЗАО "Кирово-Чепецкий ремонтно-механический завод", Рябчук Н.А., 

Зяблицевой С.А. на доли в уставном капитале ООО "Кирово-Чепецкагропромснаб". К указанному 

заявлению приложены документы, подтверждающие основания перехода долей в уставном 

капитале Общества к ЗАО "Кирово-Чепецкий ремонтно-механический завод", Рябчук Н.А. и 

Зяблицевой С.А. 

Инспекция приняла решение от 18.04.2011 N 560 о государственной регистрации внесения 

изменений в сведения об ООО "Кирово-Чепецкагропромснаб", содержащиеся в ЕГРЮЛ, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Общество, Логинов И.Н., Петров Н.Ф. и Шалыгин А.С. не согласились с решениями 

Инспекции от 28.02.2011 N 241 и от 18.04.2011 N 560 и обратились в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что генеральный директор (постоянно 

действующий исполнительный орган) ООО "Кирово-Чепецкагропромснаб" Чижов В.К. 11.04.2011 

направил в Инспекцию заявление по форме N Р14001 о государственной регистрации внесения в 

ЕГРЮЛ изменений, в том числе связанных с переходом долей в уставном капитале Общества от 

Логинова И.Н., Петрова Н.Ф. к ЗАО "Кирово-Чепецкий ремонтно-механический завод" и от 

Чеглаковой Е.В. к Рябчук Н.А. и Зяблицевой С.А. 

В качестве документов, подтверждающих основания перехода долей Логинова И.Н. и 

Петрова Н.Ф. в уставном капитале ООО "Кирово-Чепецкагропромснаб" к ЗАО "Кирово-Чепецкий 
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ремонтно-механический завод", Чижов В.К. представил копии заявлений Логинова И.Н., Петрова 

Н.Ф. об их исключении из состава Общества, копии договоров купли-продажи доли в уставном 

капитале от 20.08.2002, копии кассовых ордеров от 20.08.2002 N 359 и 360, копии протоколов 

судебных заседаний и решений Арбитражного суда Кировской области по делам N 

А28-15251/2009-376/1, А28-15252/2009-377/1. 

Из представленных в Инспекцию документов следует, что изменения учредительных 

документов Общества в части перехода права на доли Логинова И.Н., Петрова Н.Ф. в уставном 

капитале ООО "Кирово-Чепецкагропромснаб" к ЗАО "Кирово-Чепецкий ремонтно-механический 

завод" в соответствии с договорами от 20.08.2002 не были зарегистрированы в установленном 

порядке до 01.07.2009. 

Суды пришли к правильному выводу, что по смыслу пункта 16 статьи 21 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью, пункта 1.4 статьи 9 Закона о регистрации 

юридических лиц и пункта 18 информационного письма от 30.03.2010 у генерального директора 

ООО "Кирово-Чепецкагропромснаб" отсутствовали полномочия на подачу заявления о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, касающихся перехода долей в уставном капитале 

ООО "Кирово-Чепецкагропромснаб" от Логинова И.Н., Петрова Н.Ф. к ЗАО "Кирово-Чепецкий 

ремонтно-механический завод" и от Чеглаковой Е.В. к Зяблицевой С.А. и Рябчук Н.А., так как 

заявления о внесении указанных изменений в ЕГРЮЛ должны были представить участники 

Общества (Логинов И.Н., Петров Н.Ф.) и наследники Чеглаковой Е.В. (Зяблицева С.А., Рябчук 

Н.А.) соответственно. 

На основании изложенного суды правомерно указали на несоответствие решения Инспекции 

от 18.04.2011 N 560 закону и на нарушение данным решением прав заявителей в части 

регистрации заявления в отношении внесения изменений в сведения об участниках - физических 

лицах ООО "Кирово-Чепецкагропромснаб" Логинова И.Н., Петрова Н.Ф..." 

 

Восточно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.06.2014 по делу N А33-10787/2013 

"...Болдырев Валерий Александрович (далее - Болдырев В.А.) обратился в Арбитражный суд 

Красноярского края с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, к Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы N 10 по Красноярскому краю (далее - инспекция) (ОГРН 1042441400033, место 

нахождения: Красноярский край, г. Минусинск) о признании незаконным решения от 17.04.2013 N 

371 о государственной регистрации перехода доли в размере 20 процентов уставного капитала 

ООО "Дороги Сибири", принадлежащей заявителю, и обязании устранить допущенные нарушения 

его прав путем аннулирования записи о переходе доли и о выходе из состава участников данного 

общества. 

В соответствии с пунктом 1.4 статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ при внесении в 

единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или 

части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, заявителями могут 

быть участник общества, учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - 

участника общества, имеющий вещные права на его имущество или обязательственные права в 
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отношении этого ликвидированного юридического лица, правопреемник реорганизованного 

юридического лица - участника общества, исполнитель завещания и нотариус. 

Из пункта 12 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" следует, что доля или часть доли в уставном капитале общества 

переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих 

нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. 

По смыслу приведенных норм права надлежащим заявителем при регистрации изменений в 

сведения об обществе с ограниченной ответственностью, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц, в связи с переходом доли в уставном капитале 

является, в том числе участник общества, отчуждающий принадлежащую ему долю, а не 

руководитель общества, приобретающего соответствующую долю в порядке реализации 

преимущественного права покупки. 

Как следует из требований подпункта "д" пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ, 

отказ в государственной регистрации допускается в случае подписания неуполномоченным лицом 

заявления о государственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. 

Исследовав доказательства, представленные сторонами, и оценив их по правилам статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды обоснованно установили, 

что при приобретении ООО "Дороги Сибири" в порядке реализации преимущественного права 

покупки доли в уставном капитале, принадлежащей Болдыреву В.А., заявление для 

государственной регистрации сведений о переходе доли подано в регистрирующий орган 

ненадлежащим лицом - руководителем общества Головашовым В.С. 

При таких обстоятельствах суды пришли к правильным выводам о несоответствии 

вышеприведенным требованиям законодательства произведенной инспекцией регистрации 

изменений в сведения о ООО "Дороги Сибири", не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (о 

прекращении права на долю Болдырева В.А. и ее приобретении ООО "Дороги Сибири") и, как 

следствие, о наличии предусмотренных частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации оснований для признания оспариваемого решения незаконным и 

обязании устранить допущенные нарушения прав заявителя..." 

 

Западно-Сибирский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.11.2014 по делу N 

А27-9616/2013 

"...Как установлено судом и следует из материалов дела, 25.03.2013 между Белым В.Н. и 

обществом заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, составляющей 

50% уставного капитала общества, по условиям которого Белый В.Н. продает, а общество 

приобретает долю, составляющую 50% уставного капитала общества. В договоре определена 
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стоимость доли. 12.04.2013 единственным участником общества Китаевым И.В. принято решение 

о распределении доли, в результате которого размер принадлежащей ему доли составил 100%. 

26.04.2013 общество обратилось в Инспекцию с заявлением о внесении изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее - 

ЕГРП), в связи с внесением изменений в сведения об участниках - физических лицах, в связи с 

возникновением прав на долю, участником указан Китаев Иван Валерьевич, номинальная 

стоимость 10 000 рублей, в размере 100%. Заявителем является руководитель ООО "ТД 

КузбассЭлектромаш-Сервис" Китаев И.В. 

По результатам рассмотрения данного заявления регистрирующий орган принял решение от 

07.05.2013 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

не связанных с внесением изменений в учредительные документы, указывая при этом, что среди 

представленных документов отсутствует заявление по форме N Р14001, а также заявление 

участника о выходе из общества. 

Согласно статье 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

подпункту 1.4 пункта 1 статьи 9 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" надлежащим заявителем при 

регистрации изменений в сведения об обществе с ограниченной ответственностью, содержащиеся 

в едином государственном реестре юридических лиц в связи с переходом долей в уставном 

капитале общества является отчуждатель доли либо нотариус, а не приобретатель доли или само 

общество. 

Поскольку заявление Белым В.Н., как отчуждателем доли обществу, не подписывалось и в 

Инспекцию не представлялось, суды правомерно руководствовались вышеназванными нормами 

права, пунктами 17, 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.03.2010 N 135 "О некоторых вопросах, связанных с применением 

статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", пришли к верному выводу о том, что с заявлением в Инспекцию обратилось 

ненадлежащее лицо. Лицом, которое в настоящем случае может быть заявителем при внесении в 

ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли обществу, должен являться участник, 

отчуждавший свою долю. 

Поскольку заявление подписано неуполномоченным лицом, суды обоснованно указали на 

правомерный отказ Инспекции в осуществлении регистрационных действий..." 

 

Московский округ 

 

Постановление ФАС Московского округа от 16.11.2012 по делу N А40-2694/12-159-24 

"...24 ноября 2006 года между Молчановой Н.Н. (одаряемый) и Гудко Н.Б. (даритель) был 

заключен договор дарения доли в уставном капитале ООО "Дом 10/12". По условиям данного 

договора от 24 ноября 2006 года даритель безвозмездно передал в собственность одаряемого долю 

в уставном капитале ООО "Дом 10/12" номинальной стоимостью 38,5 копейки, что составило 

2,703% от размера уставного капитала ООО "Дом 10/12". 
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ООО "Дом 10/12" было уведомлено 25 ноября 2006 года о заключении договора дарения и о 

передаче в собственность Молчановой Н.Н. доли. 

ООО "Дом 10/12" до 01 июля 2009 года не совершило юридически значимых действий по 

внесению изменений в учредительные документы, то есть не представило документы в 

регистрирующий орган о переходе права на долю от Гудко Н.Б. в пользу Молчановой Н.Н., что 

подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 13 мая 2010 года. 

Из выписки ЕГРЮЛ следует, что собственником доли (2,703%) является первоначальный 

собственник доли участник ООО "Дом 10/12" - Гудко С.Ю., право на долю которого, прекратилось 

12 апреля 2003 года в результате ее дарения Гудко Н.Б. Как следует из соответствующего 

уведомления, о состоявшейся уступке доли Гудко С.Ю. в пользу Гудко Н.Б. общество было 

уведомлено 15 апреля 2003 года. 

В соответствии с Уставом ООО "Дом 10/12" и с п. 6 ст. 21 Федерального закона "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции, действовавшей на момент заключения 

указанных договоров, в том числе договора дарения от 24 ноября 2006 года) Молчанова Н.Н. несет 

права и обязанности участника ООО "Дом 10/12" с момента получения ООО "Дом 10/12" 

уведомления, то есть с 25 ноября 2006 года. 

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 18 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 135 от 30 марта 2010 года "О некоторых 

вопросах, связанных с применением ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 312-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (размещено на сайте Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации http://www.arbitr.ru - 22 апреля 2010 года) если до 01 июля 2009 года доля 

от одного лица перешла к другому, однако до этой даты не были зарегистрированы изменения 

учредительных документов общества в части такого перехода, то после 01 июля 2009 года 

внесение в Реестр соответствующих изменений в сведения об участниках общества 

осуществляется по заявлению лица, указанного в п. 1.4 ст. 9 Закона о регистрации юридических 

лиц в редакции Закона N 312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было представлено или 

направлено по почте в регистрирующий орган до этой даты). В частности, при отчуждении 

участником доли по договору заявителем может быть только этот участник, но не само общество. 

Заявление о внесении соответствующих изменений в Реестр может быть передано в 

регистрирующий орган как самим заявителем, так и нотариусом. 

Поэтому, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 71 "Оценка доказательств"), представленные 

сторонами в обоснование своих доводов и возражений документы, исходя из предмета и 

оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех 

доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания 

и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь 

положениями действующего законодательства, принимая во внимание конкретные обстоятельства 

именно данного дела, сложившуюся судебно-арбитражную практику по рассматриваемому 

вопросу, суды первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворили заявленные 

исковые требования Молчановой Н.Н. к Гудко Н.Б., поскольку пришли к обоснованному выводу о 

наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в указанной 

части, так как Уставом ООО "Дом 10/12" отчуждение доли путем совершения сделки дарения в 
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уставном капитале общества третьим лицам запрещено не было, согласие других участников ООО 

"Дом 10/12" или самого ООО "Дом 10/12" на осуществление сделки дарения не требовалось, как и 

не требовалось нотариальной формы совершения сделки и поскольку до 01 июля 2009 года 

обязанность по внесению изменений в сведения о составе участников ООО "Дом 10/12" путем 

подачи документов в регистрирующий орган исполнена не была. При этом суды правомерно 

отказали в удовлетворении исковых требований Молчановой Н.Н. к ООО "Дом 10/12" как 

заявленных к ненадлежащему ответчику..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 22.02.2011 N КГ-А40/432-11 по делу N 

А40-36446/10-131-310 

"...Корнеева Марина Равильевна обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к 

ООО "П-Людмила" (с учетом уточненных исковых требований, принятых Арбитражным судом 

города Москвы к своему производству в соответствии со статьей 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) об обязании ответчика зарегистрировать в 

установленном порядке в налоговом органе города Москвы переход права собственности на 

приобретенную истцом долю в размере 283 руб. 84 коп., что составляет 2,83% уставного капитала 

Общества и взыскании 10.712 руб. судебных расходов. 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 18 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 г. N 135 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 

года N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", если до 01.07.2009 г. доля 

от одного лица перешла к другому, однако до этой даты не были зарегистрированы изменения 

учредительных документов общества в части такого перехода, то после 01.07.2009 г. внесение в 

Реестр соответствующих изменений в сведения об участниках общества осуществляется по 

заявлению лица, указанного в п. 1.4 статьи 9 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в редакции Закона N 

312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было представлено или направлено по почте в 

регистрирующий орган до этой даты). В частности, при отчуждении участником доли по договору 

заявителем может быть только этот участник, но не само общество. Заявление о внесении 

соответствующих изменений в Реестр может быть передано в регистрирующий орган как самим 

заявителем, так и нотариусом. 

В связи с отсутствием доказательств подачи заявления в регистрирующий орган до 

01.07.2009 г. о государственной регистрации изменений в сведения об ООО "П-Людмила", 

связанных с отчуждением Ильиной Л.П. части своей доли в уставном капитале этого Общества 

Корнеевой М.Р. и изменением законодательства в части установленного порядка регистрации 

связанных с этим изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об обществе у судов первой и 

апелляционной инстанций не имелось законных оснований для удовлетворения требований 

истца..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 10.02.2011 N КГ-А40/17157-10 по делу N 

А40-36429/10-34-322 
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"...Перелетова Наталья Анатольевна обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

Обществу с ограниченной ответственностью "П-Людмила" (далее - ООО "П-Людмила"), третье 

лицо - Ильина Людмила Павловна, об обязании ответчика зарегистрировать переход от Ильиной 

Л.П. к Перелетовой Н.А. доли в размере 1,12% в уставном капитале ООО "П-Людмила" на 

основании договора от 16.04.2007 г., ссылаясь на уклонение ответчика от подачи заявления в 

регистрирующий орган о государственной регистрации соответствующих изменений в 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведения об 

ООО "П-Людмила". 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 18 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 г. N 135 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 

г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации", если до 01.07.2009 г. доля от одного 

лица перешла к другому, однако до этой даты не были зарегистрированы изменения 

учредительных документов общества в части такого перехода, то после 01.07.2009 г. внесение в 

Реестр соответствующих изменений в сведения об участниках общества осуществляется по 

заявлению лица, указанного в пункте 1.4 статьи 9 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в редакции Закона N 

312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было представлено или направлено по почте в 

регистрирующий орган до этой даты). В частности, при отчуждении участником доли по договору 

заявителем может быть только этот участник, но не само общество. Заявление о внесении 

соответствующих изменений в Реестр может быть передано в регистрирующий орган как самим 

заявителем, так и нотариусом. 

В связи с отсутствием доказательств подачи заявления в регистрирующий орган до 

01.07.2009 г. о государственной регистрации изменений в сведения об ООО "П-Людмила", 

связанных с отчуждением Ильиной Л.П. части своей доли в уставном капитале этого Общества 

Перелетовой Н.А. и изменением законодательства в части установленного порядка регистрации 

связанных с этим изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об обществе у судов первой и 

апелляционной инстанций не имелось законных оснований для удовлетворения требований 

истца..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 09.02.2011 N КГ-А40/17685-10 по делу N 

А40-36430/10-22-319 

"...В связи с тем, что Арбитражным судом г. Москвы были установлены все фактические 

обстоятельства, имеющие значение для дела, но неправильно применены нормы материального 

права, то арбитражный суд кассационной инстанции, руководствуясь принципом действия закона 

во времени, принципом исполнимости судебных актов, исходя из положений Законов об 

обществах с ограниченной ответственностью и о регистрации юридических лиц (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ) и принимая во внимание п. 18 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 

135 от 30 марта 2010 г., считает возможным состоявшиеся по делу судебные акты отменить и, не 

передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в иске, так как 

действующее законодательство в рассматриваемом случае (доля перешла до 01 июля 2009 г., но 
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изменения зарегистрированы не были и соответствующие документы в регистрирующий орган 

представлены не были и по почте не направлялись) не предусматривает возложение на общество 

обязанности по регистрации перехода права собственности на долю общества..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 08.02.2011 N КГ-А40/17453-10 по делу N 

А40-36445/10-132-310 

"...Копоть Людмила Алексеевна обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к 

ООО "П-Людмила", третье лицо - Ильина Людмила Павловна, об обязании ответчика 

зарегистрировать переход от Ильиной Л.П. к Копоть Л.А. доли в размере 5,55% в уставном 

капитале ООО "П-Людмила" на основании договора от 16.04.2007 г., ссылаясь на уклонение 

ответчика от подачи заявления в регистрирующий орган о государственной регистрации 

соответствующих изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведения об ООО "П-Людмила". 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 18 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 г. N 135 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 

года N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", если до 01.07.2009 г. доля 

от одного лица перешла к другому, однако до этой даты не были зарегистрированы изменения 

учредительных документов общества в части такого перехода, то после 01.07.2009 г. внесение в 

Реестр соответствующих изменений в сведения об участниках общества осуществляется по 

заявлению лица, указанного в п. 1.4 статьи 9 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в редакции Закона N 

312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было представлено или направлено по почте в 

регистрирующий орган до этой даты). В частности, при отчуждении участником доли по договору 

заявителем может быть только этот участник, но не само общество. Заявление о внесении 

соответствующих изменений в Реестр может быть передано в регистрирующий орган как самим 

заявителем, так и нотариусом. 

В связи с отсутствием доказательств подачи заявления в регистрирующий орган до 

01.07.2009 г. о государственной регистрации изменений в сведения об ООО "П-Людмила", 

связанных с отчуждением Ильиной Л.П. части своей доли в уставном капитале этого Общества 

Копоть Л.А. и изменением законодательства в части установленного порядка регистрации 

связанных с этим изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об обществе у судов первой и 

апелляционной инстанций не имелось законных оснований для удовлетворения требований 

истца..." 

 

Северо-Западный округ 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.10.2012 по делу N А56-46218/2011 

"...Петров В.В. и Быстров П.А. 16.08.2008 заключили договор дарения доли в размере 24,59% 

уставного капитала ООО "Трамплин" номинальной стоимостью 213 руб. 89 коп. 
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Быстров П.А. приобрел указанную долю у Закировой Т.Н., Твердовой С.С., Алексеевой Э.В., 

Викторовой В.В., Золотаревой Л.Б. в результате ряда сделок. Все указанные сделки в рамках 

рассмотрения дел А56-48506/2008, А56-18591/2008 признаны законными. 

Общество в лице генерального директора Буреня В.И. в установленном порядке было 

уведомлено о состоявшихся сделках. 

Поскольку Общество не произвело необходимых действий для регистрации изменения 

состава участников, Петров В.В. подал в арбитражный суд настоящий иск - об обязании Общества 

обратиться с заявлением о внесении изменений в сведения об участниках Общества, а именно о 

Петрове В.В. как участнике ООО "Трамплин" с возникновением права собственности на долю в 

уставном капитале Общества в размере 24,59%. 

Петров В.В. также просит обязать Инспекцию N 15 произвести регистрационные действия по 

внесению в ЕГРЮЛ сведений о прекращении прав на доли в уставном капитале Общества лиц, 

указанных в исковом заявлении и уточнениях к нему. 

Поскольку договор уступки доли в уставном капитале между Быстровым П.А. и Петровым 

В.В. заключен 16.06.2008, к правоотношениям сторон применяются правила Федерального закона 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) 

без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об ООО в прежней редакции). 

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает, что суды необоснованно удовлетворили 

требования истца об обязании Инспекции N 15 осуществить государственную регистрацию 

изменений в ЕГРЮЛ, внесенных в сведения об участнике Общества Петрове В.В. 

Согласно пункту 5 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 312-ФЗ) орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, одновременно с государственной регистрацией 

изменений, вносимых в уставы обществ с ограниченной ответственностью в целях приведения их 

в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

данного Федерального закона) и Законом об ООО (в редакции Закона N 312-ФЗ), вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о размерах и номинальной стоимости долей 

участников соответствующих обществ на основании их уставов в редакции, действующей на 

момент государственной регистрации указанных изменений, или вступившего в законную силу и 

поступившего в регистрирующий орган на момент государственной регистрации указанных 

изменений решения суда о принадлежности долей в уставном капитале общества. 

Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ, вступившим в силу с 01.07.2009, статья 9 

Закона N 129-ФЗ дополнена пунктом 1.4, согласно которому при внесении в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, заявителями могут быть участник общества, учредитель (участник) 

ликвидированного юридического лица - участника общества, имеющий вещные права на его 

имущество или обязательственные права в отношении этого ликвидированного юридического 

лица, правопреемник реорганизованного юридического лица - участника общества, исполнитель 
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завещания и нотариус. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пунктах 17, 18 

информационного письма от 30.03.2010 N 135 "О некоторых вопросах, связанных с применением 

статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ" разъяснил, что при рассмотрении споров о 

признании незаконными решений и действий регистрирующего органа судам следует иметь в 

виду, что после 01.07.2009 рассмотрение (в том числе принятие решения о государственной 

регистрации или об отказе в ней) оставшихся не рассмотренными к этой дате документов, 

представленных в регистрирующий орган до 01.07.2009 непосредственно или отправленных по 

почте до 01.07.2009, осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Закона об ООО и Закона N 129-ФЗ в редакции, действовавшей до 

вступления в силу Закона N 312-ФЗ, в том числе в части того, кто может быть заявителем при 

государственной регистрации. 

Если до 01.07.2009 доля от одного лица перешла к другому, однако до этой даты не были 

зарегистрированы изменения в учредительных документах общества в части такого перехода, то 

после 01.07.2009 внесение в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в сведения об участниках 

общества осуществляется по заявлению лица, указанного в пункте 1.4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ в 

редакции Закона N 312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было представлено или направлено по 

почте в регистрирующий орган до этой даты). В частности, при отчуждении участником доли по 

договору заявителем может быть только этот участник, но не само общество. Заявление о 

внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ может быть передано в регистрирующий орган 

как самим заявителем, так и нотариусом. 

Как следует из материалов дела, доля Быстрова П.А. перешла к Петрову В.В. до 01.07.2009, 

однако до этой даты не были зарегистрированы изменения учредительных документов Общества в 

части такого перехода. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что 

заявление о государственной регистрации было представлено или направлено по почте в 

регистрирующий орган до этой даты. 

При таких обстоятельствах внесение в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в сведения об 

участнике Общества Петрове В.В. осуществляется по заявлению лица, указанного в пункте 1.4 

статьи 9 Закона N 129-ФЗ в редакции Закона N 312-ФЗ, то есть заявление о внесении 

соответствующих изменений в ЕГРЮЛ может быть передано в регистрирующий орган как самим 

Петровым В.В., так и нотариусом. 

В материалах дела не имеется доказательств подачи такого заявления, а также сведений об 

отказе Инспекции N 15 в регистрации в ЕГРЮЛ сведений об участнике ООО "Трамплин" Петрове 

В.В. 

При таких обстоятельствах неправомерен вывод суда первой инстанции о наличии оснований 

для обязания Инспекции N 15 зарегистрировать соответствующие изменения..." 

 

Северо-Кавказский округ 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12.05.2011 по делу N А32-10862/2010 
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"...Согласно разъяснениям, данным в пункте 18 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 135 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - информационное письмо N 135), если до 

01.07.2009 доля от одного лица перешла к другому, однако до этой даты не были 

зарегистрированы изменения учредительных документов общества в части такого перехода, то 

после 01.07.2009 внесение в реестр соответствующих изменений в сведения об участниках 

общества осуществляется по заявлению лица, указанного в пункте 1.4 статьи 9 Закона о 

регистрации юридических лиц в редакции Закона N 312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было 

представлено или направлено по почте в регистрирующий орган до этой даты). В частности, при 

отчуждении участником доли по договору заявителем может быть только этот участник, но не 

само общество. 

Как установлено судами, представленное в регистрирующий орган заявление формы Р14001 

о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли в уставном капитале общества, 

подписано Усиковым А.А. 

Из заявления следует что ООО "Динской завод "Рембытмашприбор" выходит из состава 

участников общества, а Зорин В.Ю. входит в состав участников, а также прекращаются 

полномочия Зорина В.Ю. как руководителя общества и возлагаются полномочия по управлению 

обществом на Усикова А.А. 

Довод жалобы налоговой инспекции относительно того, что Усиков А.А. как участник 

общества является лицом, имеющим право подавать заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества основан на неверном 

толковании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 9 Закона о государственной регистрации юридических 

лиц. При отчуждении участником доли по договору заявителем может быть только этот участник 

(пункт 18 информационного письма N 135). 

Поскольку общество и Усиков А.А., как участник общества, не могут быть заявителями при 

внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале 

общества, выводы апелляционного суда об отсутствии у налоговой инспекции оснований для 

внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении доли ликвидированного лица по заявлению Усикова 

А.А., являются правильными..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.11.2010 по делу N А32-6234/2010 

"...В пункте 14 статьи 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью 

предусмотрено, что после нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное 

удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает 

нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть 

доли. 
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Таким образом, если до 01.07.2009 доля от одного лица перешла к другому, однако до этой 

даты не были зарегистрированы изменения учредительных документов общества в части такого 

перехода, то после 01.07.2009 общество не вправе выступать заявителем о внесении изменений в 

Единый государственный реестр сведений, касающихся перехода доли или части доли в уставном 

капитале. При отчуждении участником доли на основании сделки заявителем (при регистрации 

изменений в Едином государственном реестре юридических лиц) может быть только этот 

участник, но не само общество (пункт 18 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 135 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ", далее - 

информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.03.2010 N 135). 

Между тем в данном случае общество не обращалось с заявлением о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц изменений в сведения об участниках общества, а 

обратилось только с заявлением о внесении изменений в учредительные документы (по форме 

Р13001). Суд обязал инспекцию зарегистрировать изменения только устава общества. 

Поскольку в рассматриваемом случае изменения о размерах и номинальной стоимости долей 

участников общества в устав общества вносились после 01.07.2009, эти сведения не являются 

основанием для изменения содержавшихся в реестре сведений об участниках общества; они также 

и не должны учитываться регистрирующим органом при реализации положений части 5 статьи 5 

Закона N 312-ФЗ. 

Таким образом, заявление общества (по форме Р13001), поданное в налоговую инспекцию 

после 01.07.2009, а также принятое судом решение о регистрации изменений в уставе общества 

после 01.07.2009, не являются основанием для изменения содержавшихся в Едином 

государственном реестре сведений об участниках общества. После 01.07.2009 налоговая 

инспекция не вправе вносить такие изменения в Единый государственный реестр юридических 

лиц по инициативе общества без заявления участника общества, распорядившегося своей долей..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.10.2010 по делу N А53-29551/2009 

"...Как видно из материалов дела и установлено судебными инстанциями, по договору 

купли-продажи от 25.05.2009 Лейбина Е.Г. (участник общества) продала агрофирме 

принадлежащую ей долю в уставном капитале общества номинальной стоимостью 3 тыс. рублей 

(т. 1, л. д. 74, 75). 

6 октября 2009 года общество обратилось в инспекцию с двумя заявлениями: 

- по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, что подтверждается распиской в получении документов от 

06.10.2009 N 2969 (л. д. 38 - 47); 

- по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, что подтверждается расписка в получении документов от 06.10.2009 N 2970 (л. д. 64 - 

73). 
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Решениями от 13.10.2009 налоговый орган отказал в государственной регистрации. 

Основанием к отказу в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, послужило отличие сведений об участниках, указанных в заявлении, от 

информации, содержащейся в реестре (л. д. 76). Отказ в регистрации изменений, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица, мотивирован тем, что 

внесение изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества на 

основании сделок, заключенных до 01.07.2009, осуществляется налоговым органом на основании 

заявления, подписанного как лицом, отчуждающим долю (часть доли), так и приобретателем доли 

(л. д. 63). 

Ссылаясь на несоответствие решений инспекции от 13.10.2009 требованиям закона, а также 

нарушение налоговым органом прав общества в сфере предпринимательской деятельности, 

последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

В пункте 14 статьи 21 Закона N 14-ФЗ предусмотрено, что после нотариального 

удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в 

течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении 

соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, подписанного участником общества, отчуждающим долю 

или часть доли. 

Таким образом, применительно к данному спору общество не вправе выступать заявителем о 

внесении изменений в государственный реестр сведений, касающихся перехода доли или части 

доли в уставном капитале. 

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что при отчуждении участником доли на 

основании сделки заявителем (при регистрации изменений) может быть только этот участник, но 

не само общество соответствуют разъяснениям, содержащимся в пункте 18 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 135 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 

312-ФЗ"..." 

 

Уральский округ 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 31.01.2012 N Ф09-8207/11 по делу N 

А07-415/2011 

"...Между Агафоновым В.А. (даритель) и Булатным А.А. (одаряемый) 04.07.2008 заключен 

договор дарения доли в уставном капитале общества, по условиям которого даритель передал 

одаряемому долю в уставном капитале общества "Мехресурс" в размере 7%. 

Агафонов В.А. письмом от 01.08.2008, а также Булатный А.А. письмами от 28.08.2008, 

25.06.2009, 23.07.2009 уведомляли общество о состоявшейся уступке доли Булатному А.А. 

Общество не предприняло действий, направленных на внесение в устав изменений в 

сведения о составе участников общества. Письмами от 29.09.2009, 07.04.2010 общество сообщило 
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истцу о том, что общим собранием участников от 25.09.2009 принято решение об отказе 

Булатному А.А. во включении его в состав участников общества, а также о намерении общества 

оспорить договор дарения доли в суде и возможности включения Булатного А.А. в состав 

участников лишь после разрешения заявления общества в суде. 

Булатный А.А., полагая, что является владельцем доли в уставном капитале общества в 

размере 7%, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании за ним права на данную 

долю. 

Исследовав представленные документы по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суды установили, что общество "Мехресурс" было в 

установленном порядке уведомлено о заключении Агафоновым В.А. и Булатным А.А. 04.07.2008 

договора дарения доли в уставном капитале названного общества, и правомерно признали, что 

Булатный А.А. вправе осуществлять права и нести обязанности участника общества с момента 

уведомления общества. 

Из материалов дела следует, что после заключения 04.07.2008 договора дарения доли в 

уставном капитале общества "Мехресурс" действия, направленные на внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о переходе права на долю от Агафонова В.А. 

к Булатному А.А., не совершались. 

Из разъяснений, изложенных в п. 17, 18 информационного письма Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 135 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", следует, что при рассмотрении споров о признании незаконными 

решений и действий регистрирующего органа судам следует иметь в виду, что после 01.07.2009 

рассмотрение (в том числе принятие решения о государственной регистрации или об отказе в ней) 

оставшихся не рассмотренными к этой дате документов, представленных в регистрирующий орган 

до 01.07.2009 непосредственно или отправленных по почте до 01.07.2009, осуществляется в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" и Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в редакции, действовавшей 

до вступления в силу Закона N 312-ФЗ, в том числе в части того, кто может быть заявителем при 

государственной регистрации. 

Если до 01.07.2009 доля от одного лица перешла к другому, но до этой даты не были 

зарегистрированы изменения учредительных документов общества в части такого перехода, то 

после 01.07.2009 внесение в реестр юридических лиц соответствующих изменений в сведения об 

участниках общества осуществляется по заявлению лица, указанного в п. 1.4 ст. 9 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

в редакции Закона N 312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было представлено или направлено 

по почте в регистрирующий орган до этой даты). В частности, при отчуждении участником доли 

по договору заявителем может быть только этот участник, но не само общество. 

Принимая во внимание указанные положения Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", разъяснения Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, учитывая, что обществу "Мехресурс", привлеченному 
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в настоящем деле в качестве ответчика, доля в уставном капитале названного общества в размере 

7% не принадлежит, требования обусловлены необходимостью внесения в реестр юридических 

лиц соответствующих изменений в сведения об участниках общества, суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу, что заявленные требования в данном случае удовлетворению не 

подлежат. 

Вывод суда соответствует материалам дела и действующему законодательству..." 

 

1.5. Вывод из судебной практики: Если доля перешла к обществу в результате выхода 

участника (участников) из общества и в течение одного месяца она была распределена, продана 

или погашена, общество вправе выступать заявителем при госрегистрации изменений сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, в отношении состава его участников. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.02.2019 N 

Ф04-6405/2018 по делу N А45-11655/2018 

"...Московчук Лев Евгеньевич и Пестов Сергей Николаевич обратились в Арбитражный суд 

Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СЛАРП" (630099, 

город Новосибирск, улица Максима Горького, 64, ОГРН 1035402451798, ИНН 5406151539, далее - 

ООО "СЛАРП") об обязании в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в 

законную силу направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 16 по 

Новосибирской области (далее - МИФНС России N 16 по Новосибирской области) заявление о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) изменений в 

сведения об участниках юридического лица, связанных с выходом из состава участников общества 

Пестова С.Н. и Московчука Л.Е. 

Судами установлено и вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда 

Новосибирской области от 23.07.2014 по делу N А45-17412/2013 и от 06.04.2015 по делу 

А45-7555/2014 подтверждается, что Московчук Л.Е., обладавший долей 10 процентов уставного 

капитала, вышел из состава участников ООО "СЛАРП" 18.06.2013, а Пестов С.Н., обладавший 

аналогичной долей, вышел из состава участников общества 24.06.2013. 

Однако сведения о выходе Московчука Л.Е. и Пестова С.Н. из состава участников ООО 

"СЛАРП" и распределении долей, перешедших от истцов к обществу, в ЕГРЮЛ не отражены. 

Согласно пункту 7.1 статьи 23 Закона N 14-ФЗ документы для государственной регистрации 

изменений, связанных с выходом участника из общества, должны быть представлены в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 

перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации. 

Судами установлено и сторонами не оспаривается, что документы для государственной 

регистрации изменений, связанных с выходом Московчука Л.Е. и Пестова С.Н. из состава 

участников ООО "СЛАРП", в регистрирующий орган не представлялись. 

При этом судами обоснованно указано на то, что Московчук Л.Е. и Пестов С.Н. с момента 
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уведомления ООО "СЛАРП" о выходе из состава его участников утратили данный правовой 

статус, в связи с чем не могут быть заявителями при регистрации указанных изменений в ЕГРЮЛ. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что факт регистрации соответствующих изменений 

имеет правовое значение для правоотношений между обществом с ограниченной 

ответственностью и третьими лицами, в том числе налоговым органом, и именно с этого момента 

наступают соответствующие правовые последствия для общества в данных правоотношениях, 

отклонив заявление о пропуске срока исковой давности, суды сделали обоснованный вывод о 

правомерности требований истцов. 

При таких обстоятельствах оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных 

актов по доводам, приведенным в кассационной жалобе, у суда округа не имеется..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Поволжский округ 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.11.2012 по делу N А06-616/2012 

"...В Арбитражный суд Астраханской области обратилось общество с ограниченной 

ответственностью "Среднеахтубинское РТП" (далее - общество, ООО "Среднеахтубинское РТП") 

к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 4 по Астраханской области 

(далее - налоговый орган, инспекция) с заявлением о признании незаконным решения об отказе в 

государственной регистрации юридического лица в случае подписания неуполномоченным лицом 

заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) от 29.11.2011, обязании осуществить 

государственную регистрацию изменений в сведения об обществе, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица на основании документов, полученных 22.11.2011, входящий N 

743. 

10.08.2011 ООО "Среднеахтубинское РТП" получено заявление от участника общества 

Емельянова В.А. о выходе из состава участников общества. 

22.11.2011 ООО "Среднеахтубинское РТП" в лице генерального директора Курчатова В.Г. 

направило в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

29.11.2011 инспекция, рассмотрев указанное заявление, вынесла решение об отказе в 

государственной регистрации юридического лица в связи с подписанием заявления 

неуполномоченным лицом. 

Полагая, что данный отказ нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Судами принято во внимание, что основанием для обращения в регистрирующий орган 

послужил выход Емельянова В.А. из состава участников общества. 
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В таких случаях в соответствии с пунктом 6.1 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 

14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с 

ограниченной ответственностью) его доля переходит к обществу. 

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть 

представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 

течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения 

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации (пункт 7.1 статьи 

23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 

При этом в силу требований пункта 6 статьи 24 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью в редакции Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, извещается о состоявшемся переходе к обществу доли или части 

доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 

В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана 

или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

извещается обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в 

Единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания 

перехода к обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или 

погашения. 

Данная позиция подтверждается пунктом 4 письма Федеральной налоговой службы от 

25.06.2009 N МН-22-6/511@ "О реализации налоговыми органами положений Федерального 

закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ", согласно которому при переходе доли или части доли в уставном 

капитале общества к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ, в регистрирующий орган в соответствии с пунктом 6 статьи 24 указанного 

Федерального закона представляется заявление о внесении соответствующих изменений в 

ЕГРЮЛ, подписанное руководителем постоянно действующего исполнительного органа общества 

или иным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общества. 

Представленное в регистрирующий орган заявление формы Р 14001 о внесении в ЕГРЮЛ 

изменений, касающихся перехода доли в уставном капитале общества, подписано руководителем 

постоянно действующего исполнительного органа ООО "Среднеахтубинское РТП". 

Следовательно, как обоснованно указали суды, такое заявление является основанием для 

совершения регистрирующим органом соответствующих действий по внесению изменений в 

сведения об ООО "Среднеахтубинское РТП", содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

В связи с этим вывод налогового органа о том, что в круг лиц, которые могут быть 

заявителями при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли в 

уставном капитале общества, не входит ни общество, ни его органы, является неправомерным..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.06.2011 по делу N А55-20460/2010 
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"...Общество с ограниченной ответственностью "Интертеле.ком" (далее - ООО 

"Интертеле.ком", общество) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о 

признании незаконным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому 

району г. Самары (далее - регистрирующий орган) от 05.08.2010 об отказе в государственной 

регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" (далее - Федеральный 

закон N 129-ФЗ) необходимых для государственной регистрации документов и обязании 

регистрирующего органа осуществить государственную регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице - ООО "Интертеле.ком", содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица, с датой регистрации 05.08.2010. 

Согласно протоколу общего собрания от 27.07.2010 N 13, обществом принято решение: 1) в 

связи с выходом из общества граждан Елизарова С.В. и Губановой Е.В. распределить 

принадлежавшие им доли в уставном капитале между оставшимися участниками общества 

пропорционально принадлежащим им долям; 2) распределить уставный капитал общества между 

участниками следующим образом: Бородулиной Н.А. - 3714 рублей 29 копеек, что составляет 

37,1429% уставного капитала; Бородулину И.В. - 3714 рублей 29 копеек, что составляет 37,1429% 

уставного капитала; Гарифуллиной Н.А. - 142 рубля 86 копеек, что составляет 142,86% уставного 

капитала; Китаевой С.А. - 2428 рублей 57 копеек, что составляет 24,2857% уставного капитала; 3) 

поручить директору ООО "Интертеле.ком" Шишкину В.А. осуществить действия по 

предоставлению документов для государственной регистрации изменений об обществе, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы общества, в органе по 

государственной регистрации юридических лиц. 

В регистрирующий орган представлено заявление от 29.07.2010 "О внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ", форма Р14001 (входящий N 2704), 

протокол общего собрания от 27.07.2010 N 13 и заявления Елизарова С.В. и Губановой Е.В. об их 

выходе из состава участников ООО "Интертеле.ком". 

По результатам рассмотрения представленных обществом документов регистрирующий 

орган принял решение от 05.08.2010 (форма Р50001) об отказе в государственной регистрации 

юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом N 129-ФЗ 

необходимых для государственной регистрации документов. 

Основанием для принятия указанного решения послужил вывод регистрирующего органа о 

том, что пунктом 1.4 статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ определено, что при внесении в 

ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества, 

заявителем выступает участник общества. 

При заполнении сведений о заявителе в листе "Т" на странице 07 указано, что заявителем 

выступает руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО Шишкин В.А., 

что противоречит вышеуказанной норме действующего законодательства. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с 

рассматриваемым заявлением. 

В рассматриваемом случае Елизаров С.В. и Губанова Е.В. в своих заявлениях от 02.07.2010 
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сообщили о своем намерении выйти из состава участников общества, что подтверждается 

протоколом общего собрания участников общества от 27.07.2010 N 13. 

Так как правоприобретатель доли отсутствовал, общество обратилось в регистрирующий 

орган с заявлением о регистрации выхода из состава участников Елизарова С.В., Губановой Е.В. и 

закреплении их доли в уставном капитале за обществом. 

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный вывод об 

отсутствии у регистрирующего органа оснований для отказа в государственной регистрации. 

Поскольку других оснований для отказа в оспариваемом решении регистрирующего органа 

нет, предыдущие суды правомерно признали оспариваемое решение незаконным и обязали 

регистрирующий орган устранить допущенные нарушения, путем проведения соответствующей 

государственной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.06.2011 по делу N А55-21647/2010 

"...Общество с ограниченной ответственностью "Ольшанское" (далее - ООО "Ольшанское", 

общество) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании 

незаконным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Самарской 

области (далее - МИФНС России N 4, налоговый орган) от 22.09.2010 об отказе в государственной 

регистрации юридического лица в случае подписания неуполномоченным лицом заявления о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

Как усматривается из материалов дела, 15.09.2010 в налоговый орган представлено заявление 

о внесении изменений в сведения об ООО "Ольшанское", содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица. Указанное заявление 

подписано руководителем общества Кирюхиным С.А. 

На листе "Г" заявления указаны сведения о прекращении прав на долю участника общества 

Кирюхиной Е.А., в связи с чем, по мнению налогового органа, на основании пункта 1.4 статьи 9 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) заявление подписано 

неуполномоченным лицом - руководителем общества Кирюхиным С.А. 

В рассматриваемом случае участником ООО "Ольшанское" Кирюхиной Е.А. 10.09.2010 

подано заявление о выходе из общества. 

Решением единственного участника ООО "Ольшанское" Кирюхина С.А. от 15.09.2010 доля в 

уставном капитале общества распределена единственному участнику Кирюхину С.А. 

В налоговый орган представлено заявление от 15.09.2010 о внесении изменений в сведения 

об ООО "Ольшанское", содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в 

учредительные документы юридического лица. Данное заявление подписано руководителем 

общества Кирюхиным С.А. 
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В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения 

достоверны. 

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу об 

отсутствии у МИФНС России N 4 по Самарской области правовых оснований для отказа в 

государственной регистрации изменений..." 

 

Центральный округ 

 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.05.2018 N Ф10-1453/2018 по 

делу N А14-9160/2017 

"...Сопильняк Андрей Викторович (далее - Сопильняк А.В., истец) обратился в арбитражный 

суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТеплоЭнергоГаз" (далее - ООО "ТЭГ", 

ответчик) о признании незаконным бездействия ООО "ТЭГ", выражающегося в невнесении 

изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) об 

участниках общества, а именно: о выходе Сопильняка А.В., о переходе и распределении доли 

Сопильняка А.В. в уставном капитале общества; нерегистрации данных изменений в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Воронежской области (далее - 

МИФНС России N 12 по Воронежской области), обязании ООО "ТЭГ" в течение 5 дней со дня 

вступления решения суда в законную силу представить в МИФНС России N 12 по Воронежской 

области необходимые для регистрации данных изменений документы. В случае неисполнения 

судебного акта в течение 10 дней после его вступления в законную силу истец просил взыскать с 

ответчика в свою пользу 500 000 руб. начиная со дня, следующего за последним днем 

десятидневного срока со дня вступления решения в законную силу. 

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 05.09.2017 (судья Баркова Е.Н.) на 

ООО "ТЭГ" возложена обязанность в десятидневный срок со дня вступления решения в законную 

силу осуществить необходимые действия по обращению в регистрирующий орган - МИФНС 

России N 12 по Воронежской области с заявлением о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в 

отношении ООО "ТЭГ", связанных с подачей Сопильняком А.В. заявления о выходе из числа 

участников ООО "ТЭГ". В случае неисполнения решения суда в установленный 10-дневный срок 

суд постановил взыскать с ООО "ТЭГ" в пользу Сопильняка А.В. судебную неустойку в размере 1 

000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда. 

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2018 (судьи 

Маховая Е.В., Колянчикова Л.А., Серегина Л.А.) решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

Рассматривая спор по существу, суды исходили из следующего. 

Согласно п. 6.1 ст. 23 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае выхода 

участника общества из общества в соответствии со ст. 26 настоящего Федерального закона его 

доля переходит к обществу. 

Пунктом 7.1 ст. 23 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрено, что 
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документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть 

представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 

течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения 

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

Учитывая вышеизложенное, суд обоснованно указал, что Сопильняк А.В. с момента 

уведомления ООО "ТЭГ" о выходе из состава участников утратил правовой статус участника 

общества и в целях соблюдения требований ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей", установления правовой определенности относительно 

состава участников общества ООО "ТЭГ" должно представить в МИФНС России N 12 по 

Воронежской области необходимые документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ в сведения об 

участниках общества, а именно о выходе Сопильняка А.В. из общества, о переходе и 

распределении принадлежащей ему доли в уставном капитале общества..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 22.10.2010 по делу N А36-359/2010 

"...Как видно из материалов дела, 09.12.2009 Обществом получено заявление от участника 

Общества Ильина А.В. о выходе из состава участников Общества в соответствии с п. 6 ст. 24 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

09.12.2009 Общество в лице генерального директора направило в регистрирующий орган 

заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Рассмотрев указанное заявление, 16.12.2009 ИФНС России по Левобережному району г. 

Липецка вынесла решение N 10542 "Об отказе в государственной регистрации юридического лица 

в случае непредставления определенных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

необходимых документов, поскольку заявление подписано неуполномоченным лицом. 

Общество, полагая, что данный отказ нарушает его права и законные интересы, обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из 

следующего. 

В соответствии с п. 1.4 ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ при внесении в ЕГРЮЛ 

изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, заявителями могут быть, в том числе участник общества. Если 

участник общества является юридическим лицом, то таким заявителем может быть руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа такого юридического лица или иное лицо, 

имеющее право без доверенности действовать от имени такого юридического лица. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, представленное в регистрирующий 

орган заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли в уставном капитале 

Общества, подписано руководителем постоянно действующего исполнительного органа Общества 

- генеральным директором. 
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Кроме того, поскольку отчуждаемая доля участника Общества перешла к самому Обществу, 

то ООО "АгросЭко Л" становится участником Общества. 

Следовательно, такое заявление являться основанием для совершения регистрирующим 

органом соответствующих действий по внесению изменений в сведения об Обществе, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

В связи с этим, вывод суда апелляционной инстанции о том, что в круг лиц, которые могут 

быть заявителями при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли 

в уставном капитале общества не входит ни Общество, ни его органы, является неправомерным. 

На основании изложенного, у ИФНС России по Левобережному району г. Липецка 

отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации указанных 

изменений..." 

 

1.6. Вывод из судебной практики: По вопросу о праве вышедшего из общества участника 

выступать заявителем при госрегистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, в отношении состава участников общества, существует две позиции судов. 

 

Позиция 1. Если участник выходит из общества, он не вправе выступать в качестве 

заявителя при госрегистрации изменений, которые вносятся в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

в отношении состава участников общества. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.07.2018 N Ф09-3498/18 по делу 

N А47-3444/2017 

"...Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "РСЦ" 11.03.2011 

зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ и состоит на налоговом учете в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 10 по Оренбургской области. 

Дмитриев С.А. и Евстифейкин С.И. являются учредителями общества с долей участия в уставном 

капитале 50% номинальной стоимостью 5 000 руб. каждая, что подтверждается выписками из 

ЕГРЮЛ по состоянию на 20.03.2017, 01.08.2017, 06.11.2017. Директором общества является 

Дмитриев С.А. 

Евстифейкин С.И. 27.01.2017 заказным письмом направил заявление о выходе из состава 

участников по юридическому адресу общества. Заказное письмо адресатом не получено, 

возвращено истцу. 

Полагая, что он является вышедшим из общества, общество не выполняет обязанность по 

внесению соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в связи с его выходом из общества, в результате 

чего нарушаются его права, Евстифейкин С.И. обратился в арбитражный суд с соответствующим 

иском. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из следующего. 
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В силу пункта 7.1 статьи 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью 

документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть 

представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 

течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения 

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

В случае выхода из общества участника последний утрачивает права и обязанности 

участника общества, соответствующим статусом не обладает и не является уполномоченным 

лицом при обращении с заявлением в регистрирующий орган..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Восточно-Сибирский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.04.2017 N 

Ф02-1102/2017 по делу N А58-4004/2016 

"...Судами установлено, что 18.03.2016 предприятие направило в адрес общества заявление о 

выходе из общества в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 

14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с 

ограниченной ответственностью), которое было возвращено отправителю с отметкой о 

невручении. 

В этой связи 26.04.2016 предприятие направило в регистрирующий орган заявление о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, отказ в 

удовлетворении которого оспорило в суде. 

В силу пункта 6.1 статьи 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью в случае 

выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 данного Федерального 

закона его доля переходит к обществу. 

Таким образом, Законом прямо предусмотрено, что при внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, заявителями могут быть участники 

общества, соответственно, они являются лицами, уполномоченными подписать заявление о 

регистрации изменений. 

Согласно подпункту "д" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации 

юридических лиц подписание неуполномоченным лицом заявления о государственной 

регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 

в едином государственном реестре юридических лиц, является основанием для отказа в 

государственной регистрации. 

Судами установлено, что предприятие подало заявление о выходе из общества 18.03.2016 и 

утратило права и обязанности участника общества; с заявлением в регистрирующий орган 

предприятие обратилось 26.04.2016, не обладая статусом участника общества. 
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Поскольку заявитель вышел из состава участников общества и не обладает каким-либо 

корпоративным статусом по отношению к названному хозяйствующему субъекту, оснований для 

вывода о нарушении его прав оспариваемым отказом регистрирующего органа не имеется. 

С учетом изложенного принятые судебные акты подлежат отмене на основании частей 1, 2 

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации..." 

 

Московский округ 

 

Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2013 по делу N А40-54435/12-149-526 

(Определением ВАС РФ от 04.07.2013 N ВАС-7343/13 отказано в передаче дела для рассмотрения 

Президиумом ВАС РФ) 

"...Как усматривается из материалов дела и установлено судами, Лукьяновым В.Г. 05.02.2012 

было принято решение о выходе из ООО "Филеас", являющимся учредителем этого общества с 

долей в уставном капитале 3%, о чем заявитель написал заявление с просьбой об исключении его 

из состава участников общества посредством выдела принадлежащей ему доли в уставном 

капитале. 

Лукьяновым В.Г. 16.02.2012 в адрес налогового органа направлено заявление о выходе из 

состава его участников, а также заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в ответ на что МИФНС России N 46 по г. Москве 

05.03.2012 отказало в государственной регистрации, ссылаясь на то, что у заявителя отсутствуют 

права на подачу заявления от лица общества по рассматриваемому виду регистрации. 

Судами установлено, что документы от заявителя были представлены в МИФНС России N 46 

по г. Москве для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода к обществу доли участника 

ООО "Филеас". При этом основаниями перехода долей к обществу являлось заявление Лукьянова 

В.Г. о выходе из общества. 

Суды правильно указали, что в случае перехода доли общества к самому обществу, заявление 

о внесении изменений в ЕГРЮЛ должно исходить от лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа общества, нашел свое отражение в "Рекомендациях по 

применению отдельных положений Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", 

подготовленных Федеральной нотариальной палатой. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по 

делу, суд кассационной инстанции соглашается с выводом судов первой и апелляционной 

инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований, поскольку заявителем при 

регистрации должен был выступать руководитель единоличного исполнительного органа ООО 

"Филеас", а не Лукьянов В.Г., вышедший из состава его участников 05.02.2012. При этом, судами 

отмечено, что доказательств того, что Лукьянов В.Г. обладает функциями руководителя 

единоличного исполнительного органа ООО "Филеас" на момент вынесения оспариваемого 

ненормативного правового акта налогового органа в деле не содержится, Лукьяновым В.Г. не 

представлено..." 

 

Северо-Западный округ 
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Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.11.2014 по делу N 

А21-8754/2013 

"...Как следует из материалов дела, Дыханов Г.Я., являвшийся участником ООО "Светлый 

дом" и владевший долей в его уставном капитале в размере 50 процентов, 20.09.2013 подал 

заявление о своем выходе из состава участников Общества. 

Поскольку в установленный пунктом 7.1 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 

14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) месячный срок 

Общество не совершило необходимых действий для внесения изменений в ЕГРЮЛ, касающихся 

перехода доли Дыханова Г.Я. к Обществу, 05.02.2014 Дыханов Г.Я. обратился в регистрирующий 

орган с заявлением по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в 

котором указал на свой выход из состава участников Общества. 

К данному заявлению были приложены копия заявления Дыханова Г.Я. о выходе из состава 

участников ООО "Светлый дом", проект протокола собрания участников Общества, подписанный 

Дыхановым Г.Я. 

Решением от 12.02.2014 Инспекция отказала в государственной регистрации изменений в 

сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, сославшись на подпункты "а" и "д" пункта 1 

статьи 23 Закона N 129-ФЗ и указав, что заявление подписано неуполномоченным лицом, к нему 

приложена не заверенная надлежащим образом копия заявления Дыханова Г.Я. о выходе из 

состава участников Общества, а в представленном протоколе собрания участников не указана дата 

его проведения. 

В данном случае, признавая оспариваемое решение Инспекции недействительным, суды 

первой и апелляционной инстанций исходили из того, что Дыханов Г.Я. как участник ООО 

"Светлый дом" был вправе подписывать заявление о государственной регистрации изменений в 

сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и представил необходимый пакет документов. 

Между тем, как видно из материалов дела, заявление о своем выходе из состава участников 

ООО "Светлый дом" Дыханов Г.Я. подал 20.09.2013. 

Как следует из пункта 6.1 статьи 23 Закона N 14-ФЗ, в случае выхода участника общества из 

общества в соответствии со статьей 26 названного Закона его доля переходит к обществу. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 23 Закона N 14-ФЗ доля переходит к 

обществу с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если 

право на выход из общества участника предусмотрено уставом общества. 

Уставом ООО "Светлый дом" предусмотрено право его участников на выход из Общества. 

Таким образом, обращаясь 05.02.2014 в регистрирующий орган с заявлением о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, Дыханов Г.Я. уже не являлся участником ООО "Светлый 

дом", следовательно, не обладал полномочиями на подписание такого заявления. 
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Согласно подпункту "д" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ подписание неуполномоченным 

лицом заявления о государственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, является основанием для отказа в государственной 

регистрации. 

При таких обстоятельствах вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что у 

регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации 

изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об ООО "Светлый дом", связанных с выходом 

Дыханова Г.Я. из состава участников Общества, на основании заявления, поданного Дыхановым 

Г.Я., следует признать основанным на неправильном применении норм материального права. 

Так как на 05.02.2014 - дату обращения в регистрирующий орган с заявлением о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, Дыханов Г.Я. уже не являлся участником ООО "Светлый 

дом", следовательно, не обладал полномочиями на подписание такого заявления, отказ в 

государственной регистрации соответствовал подпункту "д" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ. 

С учетом изложенного в удовлетворении требования Дыханова Г.Я. о признании 

недействительным решения Инспекции от 12.02.2014 следует отказать..." 

 

Позиция 2. Если участник выходит из общества, он вправе выступать в качестве заявителя 

при госрегистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении 

состава участников общества (актуально до 01.01.2016). 

 

В настоящее время при госрегистрации изменений, касающихся перехода доли в связи с 

выходом участника из общества, заявителем является руководитель общества (абз. 5 п. 4 письма 

ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-14/52). 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.02.2017 N Ф10-5706/2016 по 

делу N А48-1357/2016 

"...Судами установлено, что Еремин Н.В., являясь участником ООО "Фитнес Революция 

Орел" с долей в уставном капитале 2500 руб., или 25%., генеральным директором которого 

является Астанин В.Н., 12.11.2015 обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы N 9 по Орловской области с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с выходом участника из состава ООО "Фитнес 

Революция Орел", и переходе его доли в уставном капитале к ООО "Фитнес Революция Орел". 

Решением регистрирующего органа от 26.11.2015 N 7171А, мотивированным ссылкой на 

подпункт "д" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ), 

Еремину Н.В. отказано в регистрации изменений, поскольку заявление по форме Р14001 

подписано неуполномоченным лицом. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой и апелляционной 

инстанций пришли к выводу, что в нарушение положений пункта 1 статьи 23 Федерального закона 
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от 08.08.2001 N 129-ФЗ, положений статьи 40 "Об обществах с ограниченной ответственностью" N 

14-ФЗ в регистрирующий орган не представлено заявление от лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа общества. Суды указали, что Еремин Н.В. на момент 

подачи заявления функциями единоличного исполнительного органа Общества не обладал, 

таковые принадлежали генеральному директору ООО "Фитнес Революция Орел" Астанину В.Н. 

Также суды указали, что Еремин Н.В. на момент подачи заявления утратил статус участника 

общества, он не мог самостоятельно обратиться с указанным выше заявлением в регистрирующий 

орган. 

Суд кассационной инстанции не может согласиться с данными выводами судов. 

Судами установлено, что заявление Еремина Н.В. было нотариально удостоверено. 

Также установлен тот факт, что заявление Еремина Н.В. о выходе из ООО "Фитнес 

Революция Орел" направлено по адресу места нахождения общества, указанному в ЕГРЮЛ 

17.06.2015, а также по адресу регистрации единоличного исполнительного органа - генерального 

директора Астанина В.Н.; поскольку адресат за направленной в его адрес корреспонденцией не 

являлся, 07.05.2015 эта корреспонденция вернулась в отделение почтовой связи по месту 

нахождения общества и, соответственно, считается доставленной. 

Ссылаясь на пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды 

оценили то обстоятельство, что в деле имеются надлежащие доказательства того, что с указанного 

момента Еремин Н.В. считается вышедшим из общества, его доля - перешедшей к самому 

обществу. 

Вместе с тем суды не применили к этим обстоятельствам норму закона, подлежащую 

применению, - пункт 1.4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ, в силу которой у Еремина Н.В. возникло право 

обратиться в регистрирующий орган для отражения названных фактов в ЕГРЮЛ самостоятельно, 

т.е. он являлся надлежащим заявителем для обращения в регистрирующий орган в 

рассматриваемом случае. 

Указанное повлекло ошибочный вывод о законности оспариваемого отказа - у 

регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в совершении регистрационного 

действия со ссылкой на подпункт "д" статьи 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ, а незаконный отказ 

регистрирующего органа нарушил права Еремина Н.В. на своевременное отражение в Реестре 

сведений об Обществе, в составе участников которого с определенного момента данное лицо 

отсутствует..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2011 по делу N А29-168/2011 

"...Скажутин Иван Александрович (далее - Скажутин И.А.) обратился в Арбитражный суд 

Республики Коми с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России N 3 по Республике Коми (далее - Инспекция) о признании недействительным решения от 
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22.12.2010 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

не связанных с внесением изменений в его учредительные документы. 

Как следует из материалов дела, 01.11.2010 Общество получило заявление Скажутина И.А. о 

выходе из состава участников Общества (далее - заявление от 01.11.2010). 

Скажутин И.А. 15.12.2010 направил в Инспекцию заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме N Р14001 в связи с его выходом 

из состава участников Общества (прекращением права на долю в уставном капитале). 

Инспекция 22.12.2010, руководствуясь подпунктом "д" пункта 1 статьи 23 Закона о 

государственной регистрации юридических лиц, приняла решение об отказе в государственной 

регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в его учредительные документы (далее - решение Инспекции от 22.12.2010). 

Данное решение мотивировано тем, что заявление от 15.12.2010 подано неуполномоченным 

лицом. 

Не согласившись с решением Инспекции, Скажутин И.А. обратился в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением. 

Представление документов для регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, и (или) внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями 

учредительных документов юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 9 настоящего Федерального закона (пункт 2 статьи 18 Закона о государственной 

регистрации юридических лиц). 

На основании изложенного надлежащим заявителем при регистрации изменений в сведения 

об ООО СМК "ГарантЭнергоСервис", содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с переходом доли в 

уставном капитале Общества является Скажутин И.А. как участник Общества, отчуждающий 

свою долю. 

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 18 информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 135 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции установил, что Скажутин И.А. 

представил на государственную регистрацию документы, отвечающие требованиям пункта 1.4 

статьи 9, пункта 2 статьи 17 Закона о государственной регистрации, и Инспекция не имела 

правовых оснований для принятия решения от 22.12.2010. 

Ссылка Инспекции на то, что только Общество имеет право на обращение за регистрацией 

указанных изменений в ЕГРЮЛ, судом кассационной инстанции отклоняется, как основанная на 

неверном толковании норм права..." 

 

Западно-Сибирский округ 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.07.2012 по делу N А27-13493/2011 

"...Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева" (далее - ФГБОУ "КузГТУ") обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области 

с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Инновационный 

научно-производственный центр "Иннотех" (далее - ООО "ИНПЦ "Иннотех") о понуждении 

совершить действия по государственной регистрации изменений состава участников в связи с 

выходом ФГБОУ "КузГТУ". 

Судами установлено и усматривается из материалов дела, что ФГБОУ "КузГТУ" (ранее - 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Кузбасский государственный технический университет") входило в состав участников ООО 

"ИНПЦ "Иннотех" с долей в уставном капитале 7,7 процентов, номинальной стоимостью 1 000 

руб. 

08.04.2011 ФГБОУ "КузГТУ" приняло решение о выходе из состава участников ООО "ИНПЦ 

"Иннотех", о чем уведомило последнего заявлением от 08.04.2011 N 01-726 (получено 

генеральным директором ответчика Никитенко С.М. 19.04.2011 года). 

Ссылаясь на уклонение ответчика от совершения действий по государственной регистрации 

изменений состава участников ООО "ИНПЦ "Иннотех", ФГБОУ "КузГТУ" обратилось с 

настоящим иском в суд. 

Суды обеих инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходили из того, 

что невнесение изменений в учредительные документы ООО "ИНПЦ "Иннотех" о выходе ФГБОУ 

"КузГТУ" из состава его участников никак не нарушает права последнего, поскольку 

предусмотренные законом последствия подачи заявления о выходе из общества наступают 

независимо от решения общего собрания участников общества о перераспределении долей и 

регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

соответствующих изменений в учредительных документах общества. 

Суд кассационной инстанции поддерживает выводы судов первой и апелляционной 

инстанций по следующим основаниям. 

Из буквального толкования указанной выше нормы Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью не следует, что на общество возложена обязанность по регистрации изменений 

состава участников. 

Порядок подачи в регистрирующий орган заявлений для внесения в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы юридического лица, определен статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

Согласно пункту 1.4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ заявителями при внесении в ЕГРЮЛ 

изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества, являются 
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также участники общества..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.04.2012 по делу N А46-8283/2011 

"...Майоров Алексей Геннадьевич (далее - Майоров А.Г.), Шаповал Павел Юрьевич (далее - 

Шаповал П.Ю.) обратились в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью "Компания Электротехника Сибири" (далее - 

общество "Компания ЭТС", общество) об обязании совершить действия по подаче заявления о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и обязании Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы N 12 по Омской области (далее - Инспекция) внести изменения в сведения о 

юридическом лице - обществе "Компания ЭТС", исключив из числа участников общества в связи с 

прекращением прав на долю Майорова А.Г. и Шаповала П.Ю. 

Как полагает заявитель жалобы, с момента получения обществом заявления участника о 

выходе из общества у последнего прекращается статус участника общества, исключая тем самым 

возможность подачи им заявления о внесении изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанные с выходом участника из общества. 

10.06.2011 Майоров А.Г. и Шаповал П.Ю. в порядке, предусмотренном статьей 26 

Федерального закона N 14-ФЗ, направили по юридическому адресу общества "Компания ЭТС" 

(644046, г. Омск, ул. Бульварная, д. 4а, кв. 110) заказными почтовыми отправлениями заявления о 

выходе из состава участников общества, в которых истцы отказались от действительной 

стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества в пользу общества "Компания 

ЭТС". 

В связи с тем, что ответчик не совершил действий по регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с выходом истцов из состава участников 

общества "Компания ЭТС", Майоров А.Г. и Шаповал П.Ю. обратились с настоящим иском в суд. 

В соответствии с пунктом 1.4 статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ при внесении в 

ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, заявителями могут быть, в том числе участники общества. Если 

участник общества является юридическим лицом, то таким заявителем может быть руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа такого юридического лица или иное лицо, 

имеющее право без доверенности действовать от имени такого юридического лица. 

Заявителями при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли 

в уставном капитале общества являются также участники общества. 

На основании изложенного в круг лиц, которые могут быть заявителями при регистрации 

изменений в сведения об обществе "Компания ЭТС", содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с 

переходом доли в уставном капитале, входят Майоров А.Г. и Шаповал П.Ю., как участники 

общества "Компания ЭТС", подавшие заявления о выходе. 

В этой связи, указание Инспекции в кассационной жалобе на то, что только общество имеет 

право на обращение за регистрацией указанных изменений в ЕГРЮЛ, судом кассационной 
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инстанции отклоняется, как основанное на неверном толковании норм права..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.03.2012 по делу N А46-8282/2011 

"...Майоров Алексей Геннадьевич (далее - Майоров А.Г.) и Шаповал Павел Юрьевич (далее - 

Шаповал П.Ю.) обратились в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью "СибЭнергоМетрия" (далее - ООО "СибЭнергоМетрия", 

ответчик) об обязании совершить действия по подаче заявления о внесении изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ). 

Майоров А.Г. и Шаповал П.Ю., являясь участниками ООО "СибЭнергоМетрия", направили 

10.06.2011 по юридическому адресу общества заказным почтовым отправлением заявления о 

выходе из состава участников общества. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 23.06.2011 N 30704В-2/2011 директором общества является 

Колбаев В.И. (третий участник). 

По мнению Майорова А.Г. и Шаповала П.Ю., после получения заявлений о выходе из ООО 

"СибЭнергоМетрия" у последнего наступила обязанность по оформлению документов и подаче 

заявления в регистрирующий орган. 

Неисполнение обязанности по внесению изменений в ЕГРЮЛ нарушает права Майорова А.Г. 

и Шаповала П.Ю. и явилось основанием для обращения с настоящим иском в суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленного иска, суды двух инстанций пришли к выводу о том, 

что, истцы не обращались самостоятельно в регистрирующий орган о внесении в ЕГРЮЛ 

изменений, касающихся перехода доли в уставном капитале и на момент вынесения обжалуемого 

судебного акта нарушенное право у истцов отсутствует. 

Суд апелляционной инстанции в мотивировочной части судебного акта со ссылками на 

подпункт 1.4 пункта 1 статьи 9 Закона о государственной регистрации юридических лиц указал, 

что Майоров А.Г. и Шаповал П.Ю. вправе защищать свои права и интересы самостоятельно путем 

обращения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с 

заявлением по форме Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли в 

уставном капитале ООО "СибЭнергоМетрия", с представлением документов, подтверждающих 

основание перехода доли к обществу. 

Согласно пункту 1.4 статьи 9 Закона о государственной регистрации юридических лиц при 

внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, заявителями могут быть участник общества, 

учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника общества, имеющий 

вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого 

ликвидированного юридического лица, правопреемник реорганизованного юридического лица - 

участника общества, исполнитель завещания и нотариус. 

На основании изложенного надлежащим заявителем при регистрации изменений в сведения 
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об ООО "СибЭнергоМетрия", содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с переходом доли в уставном 

капитале является Майоров А.Г. и Шаповал П.Ю., как участники Общества, подавшие заявления о 

выходе. 

Данный вывод арбитражного суда апелляционной инстанции не противоречит позиции 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 28.06.2011 

N 2439/11..." 

 

Поволжский округ 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.07.2011 по делу N А55-21813/2010 

"...04.08.2010 участник общества Ионов Вениамин Вениаминович обратился с заявлением 

исх. N 57 о выходе из состава участников общества. 

Единственным оставшимся участником общества Карташовым Сергеем Александровичем 

было принято решение от 03.09.2010 N 1: считать Ионова Вениамина Вениаминовича вышедшим 

из состава участников, согласно его личному заявлению, а также об уведомлении 

регистрирующего органа о состоявшемся переходе доли Ионова Вениамина Вениаминовича в 

размере 50% Уставного капитала общества, номинальной стоимостью 5000 рублей, к обществу, 

путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 

Указанные документы 06.09.2010 были представлены в регистрирующий орган вместе с 

заявлением по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, что подтверждается распиской регистрирующего органа от 06.09.2010 

вх. N 340. 

На странице 07 Листа Т заявления указано, что заявителем является руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа Карташов Сергей Александрович. 

По результатам рассмотрения поступивших 06.09.2010 вх. N 340 на государственную 

регистрацию документов, инспекцией было принято Решение от 13.09.2010 по форме Р50001 об 

отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления 

определенных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц" необходимых для государственной регистрации документов. 

Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", вступившим в силу с 01.07.2009, статья 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

дополнена пунктом 1.4, согласно которому при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

заявителями могут быть участник общества, учредитель (участник) ликвидированного 

юридического лица - участника общества, имеющий вещные права на его имущество или 

обязательственные права в отношении этого ликвидированного юридического лица, 

правопреемник реорганизованного юридического лица - участника общества, исполнитель 

завещания и нотариус. 
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Следовательно, после 01.07.2009 рассмотрение (в том числе принятие решения о 

государственной регистрации или об отказе в ней) оставшихся не рассмотренными к этой дате 

документов, представленных в регистрирующий орган до 01.07.2009 непосредственно или 

отправленных по почте до 01.07.2009, осуществляется в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.12.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" и Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", в том числе в части того, кто может быть 

заявителем при государственной регистрации. 

Если до 01.07.2009 доля от одного лица перешла к другому, однако до этой даты не были 

зарегистрированы изменения учредительных документов общества в части такого перехода, то 

после 01.07.2009 внесение в реестр юридических лиц соответствующих изменений в сведения об 

участниках общества осуществляется по заявлению лица, указанного в пункте 1.4 статьи 9 

Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ <*> "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (кроме случаев, когда заявление было представлено или направлено по почте в 

регистрирующий орган до этой даты). В частности, при отчуждении участником доли по договору 

заявителем может быть только этот участник, но не само общество. 

-------------------------------- 

<*> Вероятно, имеется в виду пункт 1.4 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ). 

 

Материалы данного дела свидетельствуют о том, что документы в регистрирующий орган 

поданы 06.09.2010, то есть после вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

При таких обстоятельствах, у регистрирующего органа имелись установленные законом 

основания для отказа в государственной регистрации внесения изменений в сведения о 

юридическом лице по заявлению, подписанному неуполномоченным лицом..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.06.2011 по делу N А55-21126/2010 

"...Общество с ограниченной ответственностью "ВегаПромСтрой" (далее - ООО 

"ВегаПромСтрой", общество) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о 

признании решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Самары 

(далее - Инспекция, регистрирующий орган) об отказе в государственной регистрации изменений 

сведений о юридическом лице от 26.07.2010 незаконным и обязании внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 29.11.2010 заявленные требования 
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удовлетворены: решение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации 

изменений о юридическом лице от 26.07.2010 в отношении ООО "ВегаПромСтрой" признано 

незаконным. Суд обязал регистрирующий орган устранить допущенные нарушения, путем 

проведения соответствующей государственной регистрации. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2011 решение 

Арбитражного суда Самарской области от 29.11.2010 оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Инспекция просит отменить судебные акты по делу, сославшись на 

нарушение судами норм материального права. 

Регистрирующий орган решением от 26.07.2010 отказал ООО "ВегаПромСтрой" во внесении 

изменения в сведения об участниках - физических лицах в связи с выходом из состава участников 

и продажей доли в уставном капитале Андреевым Андреем Геннадьевичем, поскольку заявление 

подписано генеральным директором Общества. 

Отказ мотивирован тем, что пунктом 1.4 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Закон о регистрации) определено, что при внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, заявителем выступает участник общества, т.е. с 

заявлением должен обратиться участник общества - Андреев А.Г. 

Согласно пункту 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.03.2010 N 135 "О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", если 

до 01.07.2009 доля от одного лица перешла к другому лицу, однако до этой даты не были 

зарегистрированы изменения учредительных документов общества в части такого перехода, то 

после 01.07.2009 внесение в Реестр соответствующих изменений в сведения об участниках 

общества осуществляется по заявлению лица, указанного в пункте 1.4 статьи 9 Закона о 

регистрации юридических лиц в редакции Закона N 312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было 

представлено или направлено по почте в регистрирующий орган до этой даты). В частности, при 

отчуждении участником доли по договору заявителем может быть только этот участник, но не 

само общество. Заявление о внесении соответствующих изменений в Реестр может быть передано 

в регистрирующий орган как самим заявителем, так и нотариусом. 

Следовательно, исходя из смысла названных законов и Информационного письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, заявителем при государственной регистрации 

изменений в сведения о ЕГРЮЛ, связанные с переходом права собственности на долю в уставном 

капитале общества после 01.07.2009 может являться участник общества. 

С учетом изложенного суд кассационной инстанции считает необходимым решение 

Арбитражного суда Самарской области от 29.11.2010 и постановление Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 10.02.2011 отменить, кассационную жалобу Инспекции - 

удовлетворить..." 

 

Северо-Западный округ 
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Примечание: Позиция, отраженная в Постановлении, получила подтверждение в 

Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.08.2014 по делу N 

А56-48452/2013. 

 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2014 по делу N 

А56-48452/2013 

"...Сухляев Игорь Игоревич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью "Коммерческая фирма "Петернег" (далее - ООО "Коммерческая фирма 

"Петернег", ответчик) об обязании внести изменения в Единый государственный реестр 

юридических лиц, касающиеся сведений об исключении истца из числа участников юридического 

лица, путем подачи соответствующих документов в Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 11.10.2013 N 231091В/2013 участниками ООО 

"Коммерческая фирма "Петернег" являются Рудченко Николай Федорович, Хмарин Виктор 

Викторович и Сухляев Игорь Игоревич. Директором Общества является Сиренко Сергей 

Петрович. 

Как следует из содержания искового заявления, Сухляев И.И. в ноябре 2006 года направил 

через участника Рудченко Н.Ф. в адрес ООО "Коммерческая фирма "Петернег" заявление о 

выходе из Общества, однако в августе 2009 года истцу стало известно, что Общество никаких 

изменений относительно выхода истца из состава участников Общества в ЕГРЮЛ не внесло. В 

августе 2009 года истец повторно направил заявление о выходе из состава участников заказным 

письмом с уведомлением на юридический адрес Общества, его участникам и директору Сиренко 

С.П. 

Ссылаясь на положения статьи 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

разъяснения, содержащиеся в совместном Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации N 90/14 от 09.12.1999 "О 

некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", и устав ООО "Коммерческая фирма "Петернег", истец указывал, что перестал 

быть участником Общества с даты подачи Обществу заявления о выходе. 

При этом истец полагал, что исходя из положений статьи 9 ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

обязанность по уведомлению регистрирующего органа о переходе доли к обществу может быть 

исполнена исключительно руководителем ООО "Коммерческая фирма "Петернег". 

В материалы дела истцом представлено заявление Сухляева И.И. от 05.07.2013, 

подтверждающее факт его обращения в МИФНС России N 15 по Санкт-Петербургу с требованием 

осуществить в отношении него регистрационные действия по исключению из ЕГРЮЛ сведений об 

участии в ООО "Коммерческая фирма "Петернег". 

Письмом от 13.08.2013 N 03-02/052292 регистрирующий орган разъяснил Сухляеву И.И. 
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порядок регистрации. 

Указывая на то, что Общество никаких действий по исключению сведений о Сухляеве И.И. 

как об участнике ООО "Коммерческая фирма "Петернег" не предпринимает, истец обратился в суд 

с настоящим иском. 

При этом Сухляев И.И. указал, что действия ответчика нарушают его права и законные 

интересы, поскольку истец является государственным служащим и не имеет право совмещать 

государственную службу с коммерческой деятельностью. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и 

взаимосвязи с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения 

заявленных требований. 

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта и 

удовлетворения апелляционной жалобы и считает, что суд первой инстанции при принятии 

решения обоснованно исходил из следующего. 

Положениями статьи 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", пункта 16 

совместного Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 

Верховного Суда Российской Федерации N 90/14 от 09.12.1999 "О некоторых вопросах 

применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

предусмотрено право участника общества выйти из общества путем отчуждения доли обществу 

независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом 

общества. Право участника общества на выход из общества может быть предусмотрено уставом 

общества при его учреждении или при внесении изменений в его устав по решению общего 

собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

Пунктом 8.1 Устава ООО "Коммерческая фирма "Петернег" также предусмотрено право 

участника на выход из общества. Выход участника из общества осуществляется на основании его 

заявления, с момента подачи которого его доля переходит к обществу. Заявление о выходе из 

общества должно подаваться в письменной форме. 

Принимая во внимание представленные в материалы дела доказательства получения 

заявления истца по месту жительства директором ООО "Коммерческая фирма "Петернег" Сиренко 

С.П. 01.09.2009, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что с момента 

получения соответствующего заявления его единоличным исполнительным органом доля истца 

перешла к Обществу. 

Порядок представления документов при государственной регистрации определен в статье 9 

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 указанной статьи при внесении в ЕГРЮЛ 

изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, заявителями могут быть в том числе участники общества. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 17 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" в предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" случаях для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или 

части доли в уставном капитале общества, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о 

внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме N Р14001, утвержденной Приказом ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, представляются документы, подтверждающие основание перехода 

доли или части доли. 

С учетом вышеуказанных норм права суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о 

том, что Сухляев И.И. вправе защитить свои права и интересы самостоятельно путем обращения в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с заявлением по форме 

Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли в уставном капитале ООО 

"Коммерческая фирма "Петернег", с представлением документов, подтверждающих основание 

перехода доли к Обществу. 

Поскольку Сухляев И.И. с заявлением, составленным в установленной законом форме, в 

МИФНС России N 15 по Санкт-Петербургу не обращался, суд первой инстанции правомерно 

отказал истцу в удовлетворении заявленных требований ввиду отсутствия у него нарушенного 

права. 

Суд апелляционной инстанции считает, что при рассмотрении данного дела фактические 

обстоятельства судом первой инстанций установлены правильно, проверены доводы и возражения 

сторон, полно и всесторонне исследованы представленные доказательства..." 

 

1.7. Вывод из судебной практики: Заявление о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении изменения состава участников ООО в связи с выходом 

участника вправе подписывать только директор, данные о котором содержатся в ЕГРЮЛ, даже 

если общее собрание участников избрало исполняющего обязанности директора. 

 

В настоящее время при госрегистрации изменений, касающихся перехода доли в связи с 

выходом участника из общества, заявителем является руководитель общества (абз. 5 п. 4 письма 

ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-14/52). 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 28.12.2010 N Ф09-11045/10-С4 по делу N 

А50-14770/2010 

"...Общество "Голд-Маркет" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми (далее - 

инспекция, регистрирующий орган) о признании незаконным решения от 28.06.2010 об отказе в 

государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, обязании 

инспекции устранить допущенные нарушения путем проведения государственной регистрации. 

Решением суда от 30.07.2010 (судья Тюрикова Г.А.) в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 
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В кассационной жалобе общество "Голд-Маркет" просит решение суда первой инстанции от 

30.07.2010 и постановление суда апелляционной инстанции от 29.09.2010 отменить, ссылаясь на 

неправильное применение судами ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 5, 9, 23 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. 

Заявитель кассационной жалобы указывает на ошибочный вывод судов о том, что Негашев С.В., 

являясь исполняющим обязанности генерального директора, не вправе был подписывать 

заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, однако решением общего собрания, оформленным 

протоколом общего собрания участников общества "Голд-Маркет" от 09.12.2009 N 3/1, Зак Н.В. 

была выведена из состава участников общества. Во исполнение решения общего собрания 

общество обратилось в инспекцию с заявлением о государственной регистрации изменений, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, приложив все необходимые 

документы, в том числе приказ о назначении временно исполняющим обязанности генерального 

директора Негашева С.В. 

Общество "Голд-Маркет" не согласно с выводом судов о том, что подписывать все заявления 

в регистрирующий орган может только действующий директор, информация о котором внесена в 

ЕГРЮЛ, так как в случае болезни, отсутствия директора надо будет ликвидировать юридическое 

лицо, поскольку общее собрание не уполномочено избирать другое лицо, запись о котором в 

ЕГРЮЛ не содержится, и подписывать заявления указанное лицо не сможет. Полномочия 

Негашева С.В. действовать от имени общества подтверждены приказом от 27.05.2010 N 5 и 

протоколом общего собрания участников общества от 27.05.2010 N 5. Следовательно, как полагает 

общество "Голд-Маркет", Негашев С.В., являющийся исполняющим обязанности генерального 

директора, вправе был подписывать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ; полномочия на 

подписание данного заявления были проверены нотариальной конторой в соответствии с 

Основами законодательства о нотариате, что свидетельствует о легитимности действий Негашева 

С.В. 

Как следует из материалов дела, согласно выписке из ЕГРЮЛ участниками общества 

"Голд-Маркет" по состоянию на 15.06.2010 являлись Зак Н.В., Берман П.Л., Лобов А.С., Негашев 

С.В., Садилов В.И. В качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, зарегистрирована Берман П.Л. 

В соответствии с протоколом от 09.12.2009 N 3/1 состоялось общее собрание участников 

общества "Голд-Маркет" с повесткой дня: рассмотрение заявления о выходе из числа участников 

общества Зак Н.В.; государственная регистрация изменений в связи с выходом Зак Н.В. из состава 

участников общества "Голд-Маркет". Как видно из протокола от 09.12.2009 N 3/1, в собрании 

приняли участие Берман П.Л., Лобов А.С., Негашев С.В., Садилов В.И.; принято решение вывести 

из числа участников общества Зак Н.В., с переходом ее доли к обществу; исполнительному органу 

общества поручено подписать заявление на внесение изменений в ЕГРЮЛ и подать заявление в 

налоговый орган. 

Негашевым С.В. 21.07.2010 в инспекцию подано заявление по форме Р14001 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с изменением 

состава участников общества. 

Инспекцией на основании заявления по форме N Р14001 принято решение от 28.06.2010 об 

отказе в государственной регистрации в связи с подписанием заявления неуполномоченным 
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лицом. 

Общество "Голд-Маркет", ссылаясь на то, что решение инспекции от 28.06.2010 об отказе в 

государственной регистрации является незаконным, обратилось в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из следующего. 

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; в редакции от 27.12.2009) участник общества вправе выйти из общества путем 

отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это 

предусмотрено уставом общества. 

В соответствии с п. 7.1 ст. 23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" документы для государственной регистрации соответствующих изменений 

должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные 

изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами 

и учредительными документами (ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 1 ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, 

президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный 

уставом общества. 

Согласно подп. "л" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Едином 

государственном реестре юридических лиц должны содержаться следующие сведения о 

юридическом лице: фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные 

иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии. Юридическое 

лицо в течение трех дней с момента изменения указанных в п. 1 названной статьи сведений, в 

частности, сведений о фамилии, имени, отчестве и должности лица, имеющим право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, обязано сообщить об этом в 

регистрирующий орган по месту своего нахождения. 

Основанием для отказа в государственной регистрации является подписание заявления о 

государственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, неуполномоченным 

лицом (подп. "д" п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей"). 
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Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды установили, что Берман 

П.Л. является единственным лицом, имеющим право обратиться в регистрирующий орган с 

заявлением по форме N Р14001 без доверенности, поскольку согласно сведениям, внесенным в 

ЕГРЮЛ, именно она являлась генеральным директором общества "Голд-Маркет". При этом 

сведений о Негашеве С.В. в соответствующем реестре не содержится. 

При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу о том, что заявление по 

форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

в связи с изменением состава участников общества, представленное в регистрирующий орган, 

подписано неуполномоченным лицом Негашевым С.В., в связи с чем решение об отказе в 

государственной регистрации юридического лица от 28.06.2010 является законным..." 

 

1.8. Вывод из судебной практики: При внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, заявителем на основании приказа директора общества вправе выступать лицо, временно 

исполняющее его обязанности. 

 

Судебная практика: 

 

Примечание: Приведенный судебный акт касается акционерного общества, однако практика 

применима и к ООО. 

 

Примечание: В рассматриваемой ситуации в регистрирующий орган представлено 

заявление по форме N Р14002 в связи с изменением сведений о стоимости чистых активов. 

В настоящее время сведения о стоимости чистых активов не отражаются в ЕГРЮЛ. Кроме 

того, Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ утверждена новая форма N Р14002 

"Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала". 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.09.2011 по делу N А42-6718/2010 

"...Как следует из материалов дела, 29.07.2010 Общество направило в Инспекцию заявление 

по форме Р14002 о внесении изменений в сведения о стоимости чистых активов по состоянию на 

30.06.2010. 

Заявление от имени Общества подписано Осмининой С.И., подлинность подписи которой 

засвидетельствована нотариально. 

К заявлению был также приложен приказ от 22.06.2010 N 233ЛС о назначении Осмининой 

С.И. исполняющей обязанности генерального директора Общества Солдатовой Светланы 

Юрьевны на период очередного отпуска последней с 05.07.2010 по 25.08.2010. 

Решением от 09.08.2010 Инспекция на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) отказала Обществу в 

государственной регистрации изменений в сведениях, содержащихся в ЕГРЮЛ, в связи с 

непредставлением документов, необходимых для такой регистрации, а именно - заявления по 
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форме Р14002, подписанного уполномоченным на это лицом. В сопроводительном письме 

налоговый орган уведомил Общество, что заявление о регистрации представлено 

неуполномоченным лицом, так как по данным ЕГРЮЛ лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени Общества, является Солдатова С.Ю. 

Не согласившись с указанным решением Инспекции, Общество обратилось в суд с 

настоящим заявлением. 

Суд первой инстанции указал, что согласно данным, содержащимся в ЕГРЮЛ, лицом, 

имеющим право без доверенности действовать от имени Общества, является Солдатова С.Ю. 

Нотариально засвидетельствованная доверенность от 28.05.2010 N 75 на имя Осмининой С.И. 

также не свидетельствует о наличии у нее полномочий на подписание спорного заявления в 

налоговый орган. На этом основании суд сделал вывод о том, что в силу пункта 1.3 статьи 9 

Закона N 129-ФЗ Осминина С.И. не вправе выступать в качестве заявителя при подаче заявления о 

внесении в ЕГРЮЛ сведений о стоимости чистых активов Общества. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2006 N 315-О 

указано, что при государственной регистрации юридического лица заявителем может являться 

только лицо, указанное в статье 9 Закона N 129-ФЗ. При этом лицо, действующее на основании 

доверенности, не может являться заявителем. 

Таким образом, заявителем документов, представляемых Обществом в налоговый орган для 

регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, могли являться либо руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица либо иное лицо, 

имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

Суд первой инстанции обоснованно указал, что Осминина С.И. не могла являться заявителем 

лишь на основании доверенности от 28.05.2010 N 75. 

Вместе с тем судами установлено и материалами дела подтверждается, что с заявлением о 

государственной регистрации в Инспекцию был представлен и приказ от 22.06.2010 N 233ЛС, 

согласно которому Осминина И.С. временно исполняла обязанности находящегося в отпуске 

генерального директора Общества Солдатовой С.Ю. 

Положения Закона N 208-ФЗ не ограничивают права руководителя акционерного общества в 

части издания приказов о временном исполнении другими лицами обязанностей руководителя в 

связи с отсутствием последнего; не устанавливают правил, согласно которым такие решения могут 

быть приняты только общими собраниями акционеров или советами директоров таких обществ. 

Ссылка апелляционного суда на пункт 4 статьи 69 Закона N 208-ФЗ является 

необоснованной, поскольку согласно данному пункту решение об образовании временного 

единоличного исполнительного органа принимается одновременно с решением о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении 

полномочий единоличного исполнительного органа общества. 

Суды первой и апелляционной инстанций также необоснованно ссылаются на то, что 

согласно содержащимся в ЕГРЮЛ данным лицом, имеющим право без доверенности действовать 

от имени Общества, является только Солдатова С.Ю., поскольку закон не связывает 
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возникновение полномочий руководителя исполнительного органа юридического лица с наличием 

государственной регистрации сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица. 

С учетом изложенного суд кассационной инстанции считает, что издание единоличным 

исполнительным органом оспариваемого Инспекцией акта о назначении временно исполняющего 

обязанности (приказ от 22.06.2010 N 233ЛС) является достаточным основанием для 

возникновения у Осмининой И.С. полномочий действовать от имени Общества без доверенности. 

Следовательно, поскольку на момент представления спорного заявления о внесении 

изменений в ЕГРЮЛ Осминина И.С. имела право действовать от имени Общества без 

доверенности, то поданное в налоговый орган заявление по форме N 14002 подписано 

уполномоченным лицом. В связи с этим у Инспекции отсутствовали основания, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ, для отказа в государственной регистрации в ЕГРЮЛ 

изменений, касающихся сведений о стоимости чистых активов Общества..." 

 

1.9. Вывод из судебной практики: Если общество не внесло в ЕГРЮЛ изменения, 

связанные с выходом участника, он вправе обратиться в суд с требованием обязать ООО внести 

изменения, касающиеся изменения состава участников. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.02.2019 N 

Ф04-6405/2018 по делу N А45-11655/2018 

"...Московчук Лев Евгеньевич и Пестов Сергей Николаевич обратились в Арбитражный суд 

Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СЛАРП" (630099, 

город Новосибирск, улица Максима Горького, 64, ОГРН 1035402451798, ИНН 5406151539, далее - 

ООО "СЛАРП") об обязании в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в 

законную силу направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 16 по 

Новосибирской области (далее - МИФНС России N 16 по Новосибирской области) заявление о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) изменений в 

сведения об участниках юридического лица, связанных с выходом из состава участников общества 

Пестова С.Н. и Московчука Л.Е. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 25.05.2018, оставленным без 

изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2018, исковые 

требования удовлетворены. Суд обязал ООО "СЛАРП" в лице конкурсного управляющего 

Петрущенкова Юрия Михайловича в течение десяти календарных дней с момента вступления 

решения суда в законную силу направить в МИФНС России N 16 по Новосибирской области 

заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об участниках юридического лица, 

связанных с выходом из состава участников общества Пестова С.Н. и Московчука Л.Е. 

Проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) законность обжалуемых судебных актов, кассационная инстанция не 

находит оснований для их отмены или изменения. 

Судами установлено и вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда 
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Новосибирской области от 23.07.2014 по делу N А45-17412/2013 и от 06.04.2015 по делу 

А45-7555/2014 подтверждается, что Московчук Л.Е., обладавший долей 10 процентов уставного 

капитала, вышел из состава участников ООО "СЛАРП" 18.06.2013, а Пестов С.Н., обладавший 

аналогичной долей, вышел из состава участников общества 24.06.2013. 

Однако сведения о выходе Московчука Л.Е. и Пестова С.Н. из состава участников ООО 

"СЛАРП" и распределении долей, перешедших от истцов к обществу, в ЕГРЮЛ не отражены. 

Пунктом 5 статьи 5 Закона N 129-ФЗ предусмотрено, что юридическое лицо в течение трех 

рабочих дней с момента изменения указанных в пункте 1 данной статьи сведений обязано 

сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения. В случае, если изменение 

указанных в пункте 1 статьи 5 сведений произошло в связи с внесением изменений в 

учредительные документы, внесение изменений в ЕГРЮЛ осуществляется в порядке, 

предусмотренном главой VI данного Закона. 

В соответствии с пунктом 1.4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ при внесении в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, заявителями могут быть в том числе участники общества. 

Судами установлено и сторонами не оспаривается, что документы для государственной 

регистрации изменений, связанных с выходом Московчука Л.Е. и Пестова С.Н. из состава 

участников ООО "СЛАРП", в регистрирующий орган не представлялись. 

При этом судами обоснованно указано на то, что Московчук Л.Е. и Пестов С.Н. с момента 

уведомления ООО "СЛАРП" о выходе из состава его участников утратили данный правовой 

статус, в связи с чем не могут быть заявителями при регистрации указанных изменений в ЕГРЮЛ. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что факт регистрации соответствующих изменений 

имеет правовое значение для правоотношений между обществом с ограниченной 

ответственностью и третьими лицами, в том числе налоговым органом, и именно с этого момента 

наступают соответствующие правовые последствия для общества в данных правоотношениях, 

отклонив заявление о пропуске срока исковой давности, суды сделали обоснованный вывод о 

правомерности требований истцов..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Московский округ 

 

Постановление ФАС Московского округа от 18.09.2013 по делу N А40-153389/12-138-1469 

"...Гражданин Лилейкин Виктор Васильевич обратился к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Союз-Неруд" с иском об обязании исключить его из состава учредителей 

данного общества и зарегистрировать изменения, вносимые в сведения об участниках этого 

общества в ЕГРЮЛ, в связи с выходом Лилейкина Виктора Васильевича из ООО "Союз-Неруд". К 

участию в деле в качестве второго ответчика была привлечена МИФНС России N 46 по г. Москве, 

в качестве третьих лиц были привлечены ЗАО "Союз-Лес", Демичев Артур Александрович, 

Рудовский Арон Суняевич, Ульянычев Вадим Васильевич. 
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Как видно из материалов дела, 12 апреля 2005 года на основании решения общего собрания 

учредителей было создано ООО "Союз-Неруд", которое как юридическое лицо было 

зарегистрировано в реестре 18 мая 2005 года. При этом в состав учредителей вошел истец по делу, 

доля которого в уставном капитале составила 2.000 рублей (20%). 15 апреля 2010 года Лилейкин 

В.В. направил в адрес ООО "Союз-Неруд" заявление о выходе из состава участников, которое 

было получено обществом 21.04.2010 года. Поскольку истец до настоящего времени является 

участником общества, хотя не должен был быть таковым уже с 21.04.2010 года, ибо именно с 

данной даты он не участвует в управлении ООО "Союз-Неруд", причем данное общество в 

нарушение положений, содержащихся в п. 6 ст. 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", не направило в регистрирующий орган заявление о государственной 

регистрации изменений в составе участников общества в связи с его выходом из последнего, то 

Лилейкин В.В. и обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями, в которых было, 

однако, отказано, что подтверждается решением и постановлением по делу. При этом в 

обоснование принятия решения об отказе в иске суд в обжалуемых актах указал на следующие 

обстоятельства, а именно: что истец при обращении данным требованием в нарушение положений 

ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документально не 

подтвердил наличие какого-либо материально-гражданского интереса, а также не обосновал, 

каким именно образом удовлетворение исковых требований приведет к восстановлению его прав и 

интересов посредством предъявления иска по заявленному предмету и основаниям. 

Однако судебная коллегия не может в настоящее время согласиться с указанными решением 

и постановлением по следующим основаниям. 

Так, в соответствии со ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

принимаемые арбитражным судом решение и постановление должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными. Из ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вытекает, что в мотивировочной части решения должны быть указаны 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также 

доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в 

пользу принятого решения, в том числе мотивы, по которым суд отверг те или иные 

доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений 

доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и 

иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В п. п. 6.1, 7, 

7.1 ст. 23, п. 6 ст. 26 <*> ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" указано, что в 

случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 настоящего 

Федерального закона его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику 

общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в 

уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности 

общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из 

общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же 

стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную 

стоимость оплаченной части доли. При этом доля или часть доли переходит к обществу с даты 

получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход 

из общества участника предусмотрено уставом общества. Причем документы для государственной 

регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или 
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части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. При этом орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части 

доли в уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу 

доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в 

Единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания 

перехода к обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или 

часть доли будет распределена, продана или погашена, то орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления 

заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или части 

доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для 

государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже 

доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном 

капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли 

или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо о 

погашении. Причем указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. В п. 2 ст. 17 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" указано, что для внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных 

с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В 

заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения 

достоверны. В предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" случаях для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание 

перехода доли или части доли. В п. 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 09.12.1999 года N 90/14 "О некоторых вопросах применения 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" разъяснено, что при 

разрешении споров, связанных с выходом участника из общества, судам необходимо исходить из 

следующего: согласно статье 26 Закона участник общества вправе в любое время выйти из него 

независимо от согласия других участников либо самого общества; выход участника из общества 

осуществляется на основании его заявления, с момента подачи которого его доля переходит к 

обществу. Заявление о выходе из общества должно подаваться в письменной форме (пункт 2 

статьи 26 Закона). При этом временем подачи такого заявления следует рассматривать день 

передачи его участником как совету директоров (наблюдательному совету) либо исполнительному 

органу общества (единоличному или коллегиальному), так и работнику общества, в обязанности 

которого входит передача заявления надлежащему лицу, а в случае направления заявления по 

почте - день поступления его в экспедицию либо к работнику общества, выполняющему эти 

функции. Причем, исходя из пункта 2 статьи 26 Закона, подача заявления участником общества 

порождает правовые последствия, предусмотренные этой нормой, которые не могут быть 

изменены в одностороннем порядке. Вместе с тем это обстоятельство не лишает участника права в 
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случае отказа общества удовлетворить его просьбу об отзыве заявления о выходе из общества 

оспорить такое заявление в судебном порядке применительно к правилам о недействительности 

сделок, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (например, по мотивам 

подачи заявления под влиянием насилия, угрозы либо в момент, когда участник общества 

находился в таком состоянии, что не был способен понимать значение своих действий или 

руководить ими). 

-------------------------------- 

<*> В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 6 статьи 24 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ, а не пункт 6 статьи 26. 

 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по 

делу, судебная коллегия находит, что названные выше нормы права при принятии обжалуемых 

решения и постановления были соблюдены судом не в полном объеме, а поэтому вывод его об 

отказе в иске является ошибочным. В подтверждение названного выше следует указать о том, что 

системное толкование перечисленных выше норм права свидетельствует о том, что у истца 

имелось право на выход из состава участников ООО "Союз-Неруд", которым он и обоснованно 

воспользовался, что и подтверждается поданным им заявлением о выходе от 15 апреля 2010 года, 

при этом данное заявление было получено в установленном порядке обществом, а право на выход 

из общества закреплено, в частности, в ст. 9 Устава ООО "Союз-Неруд", которая действовала на 

момент подачи Лилейкиным В.В. ранее названного заявления. Помимо этого, ранее указанные 

выше нормы права обязывали общество передать в налоговый орган как заявление истца о выходе 

из общества, так и заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы по форме Р14001, установленной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2002 года за N 439. 

Таким образом, поскольку факт уведомления общества истцом о выходе его из состава 

участников подтвержден материалами дела и не оспорен заинтересованными лицами, а 

доказательства подачи заявления в регистрирующий орган о государственной регистрации 

изменений в сведения ЕГРЮЛ, связанных с выходом Лилейкина В.В. из состава участников 

общества, отсутствуют и ответчиком представлены не были, то судебная коллегия находит, что 

именно на ответчике лежит обязанность исполнить требования истца, касающиеся приведения 

содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о составе участников ООО "Союз-Неруд" в соответствие с 

фактическими обстоятельствами по делу..." 

 

Северо-Западный округ 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.11.2015 N Ф07-1487/2015 

по делу N А56-13090/2015 

"...Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области с иском к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 

15 по Санкт-Петербургу (далее - Инспекция, регистрирующий орган), обществу с ограниченной 

ответственностью "Ай Ви Си", место нахождения: 193036, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 1, 
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лит. Т, пом. 7Н, ОГРН 1027802495731, ИНН 7804071702 (далее - Общество, ООО "Ай Ви Си"), в 

котором просил обязать Общество подать в регистрирующий орган заявление по форме N Р14001 

о внесении изменений в сведения об участниках Общества, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а Инспекцию - внести изменения в 

содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об участниках ООО "Ай Ви Си", исключив истца из числа 

участников Общества. 

Как следует из материалов дела, Бисекеев С.Ж. являлся участником ООО "Ай Ви Си", 

зарегистрированного 24.11.1997. Участниками Общества также являются закрытое акционерное 

общество "Ай Ви Си - Компьютерз энд Хойм Системс" (далее - ЗАО "Ай Ви Си - Компьютерз энд 

Хойм Системс") и Байкова Ольга Владимировна. 

Бисекеев С.Ж. 29.04.2010 направил в адрес ООО "Ай Ви Си" заявление о выходе из 

Общества. 

Ссылаясь на то, что Общество не совершило необходимых действий по внесению изменений 

в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения, связанных с его выходом из числа участников ООО "Ай Ви 

Си", Бисекеев С.Ж. обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что Бисекеев С.Ж. 29.04.2010 

направил в адрес ООО "Ай Ви Си" заявление о выходе из Общества. 

Суды также установили, что документы для государственной регистрации изменений, 

связанных с выходом Бисекеева С.Ж. из Общества, в установленный пунктом 7.1 статьи 23 Закона 

N 14-ФЗ срок ООО "Ай Ви Си" в регистрирующий орган не представило. 

Удовлетворяя требование Бисекеева С.Ж. о понуждении Общества к подаче в 

регистрирующий орган документов, необходимых для внесения изменений в содержащиеся в 

ЕГРЮЛ сведения об ООО "Ай Ви Си", связанных с выходом истца из состава участников 

Общества, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что ранее принадлежавшая 

Бисекееву С.Ж. доля в уставном капитале в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 23 

Закона N 14-ФЗ перешла к Обществу, которое не исполнило закрепленную в пункте 7.1 данной 

статьи обязанность по представлению в регистрирующий орган документов, необходимых для 

государственной регистрации соответствующих изменений. 

По мнению суда кассационной инстанции, указанные выводы судов первой и апелляционной 

инстанций, правомерность которых подателем жалобы не оспаривается, соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм материального 

права..." 

 

Центральный округ 

 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.06.2015 N Ф10-1568/2015 по 

делу N А14-4258/2014 

"...Федосихин К.В. обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском о признании 

незаконным бездействия ООО "ХПСВ", выразившегося в невнесении изменений в ЕГРЮЛ в 
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отношении сведений об участниках ООО "ХПСВ", а именно: о выходе из общества участника 

Федосихина К.В., о переходе к обществу и распределении принадлежащей Федосихину К.В. доли 

в уставном капитале ООО "ХПСВ", обязав ответчика в течение 5 рабочих дней со дня вступления 

решения суда в законную силу произвести регистрацию указанных изменений (дело N 

А14-4918/2014). 

Кралин А.С. также обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о признании 

незаконным бездействия ООО "ХПСВ", выразившегося в невнесении изменений в ЕГРЮЛ в 

сведения об участниках общества, а именно: о выходе Кралина А.С. из общества, о переходе и 

распределении принадлежащей ему доли в уставном капитале общества к последнему, о 

нерегистрации данных изменений в МИФНС России N 12 по Воронежской области, обязав ООО 

"ХПСВ" произвести регистрацию данных изменений в течение пяти рабочих дней со дня 

вступления решения суда в законную силу (дело N А14-4259/2014). 

Поскольку на момент подачи Федосихиным К.В. заявления о выходе из общества он являлся 

единственным участником ООО "ХПСВ", суды правильно указали на недопустимость выхода 

Федосихина К.В. из ООО "ХПСВ" в силу прямого указания законодателя (п. 2 ст. 26 Федерального 

закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"). 

Соответственно, оснований полагать, что Кралин А.С., обратившийся с заявлением о выходе 

из общества раньше Федосихина К.В., является участником общества, не имеется. 

В обоснование заявленных исковых требований Кралин А.С. ссылается также на то, что ООО 

"ХПСВ" до настоящего времени никаких действий по внесению в учредительные документы 

общества изменений, касающихся перехода доли Кралина А.С. в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, и по внесению соответствующих изменений в ЕГРЮЛ 

предпринято не было. Указанное бездействие общества, по мнению Кралина А.С., нарушает его 

права и законные интересы, а также требования Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". При этом Кралин А.С. 

указывает, что у него отсутствуют правовые основания для самостоятельного обращения с 

заявлением о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об учредителях (участниках) 

ООО "ХПСВ". 

Согласно подп. "д" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Едином 

государственном реестре юридических лиц содержатся в том числе сведения об учредителях 

(участниках) юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью - 

сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, 

принадлежащих обществу и его участникам. 

В силу п. 1.4 ст. 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" при внесении в Единый государственный реестр изменений, 

касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, заявителями могут быть участник общества, учредитель (участник) 

ликвидированного юридического лица - участника общества, имеющий вещные права на его 

имущество или обязательственные права в отношении этого ликвидированного юридического 

лица, правопреемник реорганизованного юридического лица - участника общества, исполнитель 

завещания и нотариус. 
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Таким образом, поскольку Кралин А.С. с момента уведомления ООО "ХПСВ" о выходе из 

состава участников утратил правовой статус участника общества, в целях соблюдения требований 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", установления правовой определенности относительно состава участников 

общества ООО "ХПСВ" должно представить в МИФНС России N 12 по Воронежской области 

необходимые документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ в сведения об участниках общества, а 

именно: о выходе Кралина А.С. из общества, о переходе и распределении принадлежащей ему 

доли в уставном капитале общества. 

Учитывая изложенное, судебными инстанциями обоснованно удовлетворены исковые 

требования Кралина А.С. и отказано в удовлетворении требований Федосихина К.В..." 

 

2. Уплата государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, 

внесенных в устав ООО 

 

Основные применимые нормы: 

- п. 1 ст. 333.17 НК РФ; 

- ст. 3, пп. "г" п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

 

В пп. "г" п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ установлено, что для 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического 

лица, в регистрирующий орган в том числе представляется документ об уплате госпошлины. 

Согласно ст. 3 данного Закона она уплачивается в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в п. 1 

ст. 333.17 которого установлено, что плательщиками государственной пошлины признаются 

организации и физические лица, обратившиеся за совершением юридически значимых действий. 

Однако законодательством четко не регламентировано, кто именно должен уплачивать 

госпошлину за регистрацию изменений, внесенных в устав общества с ограниченной 

ответственностью. 

 

2.1. Вывод из судебной практики: Государственную пошлину за госрегистрацию 

изменений в уставе ООО уплачивает общество либо лицо, которое уполномочено на это 

надлежащим образом. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.06.2015 N 

Ф08-3709/2015 по делу N А53-20057/2014 

"...ООО "Аэротехника" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской 

области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району 

(ранее к Инспекции Федеральной налоговой службы по Ворошиловскому району) о признании 

недействительным решения от 27.06.2014 об отказе в государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 
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лиц (далее - реестр), связанных с внесением изменений в учредительные документы и возложении 

на Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району (далее - инспекция) 

обязанности внести изменения в реестр в отношении общества. 

Решением суда первой инстанции от 29.10.2014, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда от 25.02.2015, требования удовлетворены, с инспекции также взысканы 

расходы на оплату услуг представителя в размере 30 тыс. рублей. Судебные акты мотивированы 

тем, что общество представило на регистрацию все необходимые документы. Оплата 

государственной пошлины подтверждена чек-ордером, в котором в качестве плательщика указан 

Калина В.Н., полномочия на право оплаты государственной пошлины от имени общества и 

выделение денежных средств подтверждено единоличным решением участника от 26.05.2014 N 2, 

которое представлено в инспекцию. Расходы на оплату услуг представителя подтверждены 

документально, инспекцией не представлены доказательства чрезмерности. 

Из материалов дела видно и суды установили, что решением от 26.05.2014 N 2 единственного 

участника общества увеличен уставный капитал общества в связи с принятием в состав 

участников общества нового участника, назначен новый директор, изменен адрес 

местонахождения общества. 

Общество направило необходимые для государственной регистрации изменений в уставных 

документах общества документы в инспекцию 28.05.2014. 

27 июня 2014 года инспекция отказала обществу в государственной регистрации изменений 

по причине отсутствия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. 

Согласно пунктам 1 и 8 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога и сбора. 

В силу статьи 26 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик может 

участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного 

или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Полномочия представителя должны быть документально подтверждены в соответствии с 

указанным Кодексом и иными федеральными законами. 

В силу пункта 3 статьи 29 Налогового кодекса Российской Федерации уполномоченный 

представитель налогоплательщика осуществляет свои полномочия на основании доверенности, 

выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Суды установили, что в инспекцию согласно расписке в получении документов представлено 

решение единственного участника общества от 26.05.2014 N 2, согласно которому определено 

выдать Калине В.Н. из кассы юридического лица (уполномочить) денежные средства в размере 

800 рублей для оплаты государственной пошлины за регистрационные действия в отношении 

общества. Квитанцию с плательщиком Калина В.Н. об оплате государственной пошлины считать 

оплаченной обществом. 

В материалах дела имеется чек-ордер от 27.05.2014, подтверждающий уплату 800 рублей 

налоговых платежей, получателем которых указана инспекция, а плательщиком - Калина В.Н. 
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Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды верно установили, что 

чек-ордер от 27.05.2014 является надлежащим доказательством уплаты госпошлины за 

регистрацию изменений в учредительные документы общества, полномочия на право уплаты 

государственной пошлины от имени общества и выделение денежных средств подтверждены 

единоличным решением участника от 26.05.2014 N 2. 

С учетом изложенного суды сделали обоснованный вывод о том, что установленная законом 

обязанность по уплате государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 

исполнена обществом надлежащим образом, и поэтому у регистрирующего органа не было 

правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.09.2008 по делу N А28-10277/2007-531/12 

"...Судами также установлено, что Общество не представило в регистрирующий орган 

документ об уплате государственной пошлины. Из представленной в материалы дела квитанции 

об уплате государственной пошлины следует, что она уплачена не ООО "Рован", а Изместьевой 

Е.А. Между тем из пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации во взаимосвязи 

с положениями его главы 4 вытекает, что платежные документы на уплату налога должны 

исходить от налогоплательщика и быть подписаны им самим, а уплата соответствующих сумм 

должна производиться за счет средств налогоплательщика. Доказательства, подтверждающие, что 

Общество уполномочило Изместьеву Е.А. уплатить государственную пошлину, в материалах дела 

отсутствуют. 

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод о том, что у Инспекции 

Федеральной налоговой службы по городу Кирову отсутствовали правовые основания для 

принятия оспариваемого решения о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица..." 

 

Западно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.03.2011 по делу N А67-2096/2010 

"...Из материалов дела следует, что 18.01.2010 единственным участником ООО "Аргумент" 

принято решение N 1-10 об изменении места нахождения Общества: Томская область, г. Томск, 

ул. Пушкина, дом 63. 

Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве 25.01.2010 принято решение N 16344А о 

государственной регистрации, 28.01.2010 в Единый государственный реестр юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ) внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на 

основании заявления ООО "Аргумент". 
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Общество было снято с налогового учета в Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве и 

05.02.2010 поставлено на налоговый учет в Инспекции. 

В результате проверки поступивших документов Инспекцией было установлено 

осуществление регистрации с нарушением требований статей 9, 17, 18 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации). 

Полагая, что государственная регистрация изменений вносимых в учредительные документы 

Общества Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве произведена с нарушением 

действующего законодательства, Инспекция обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Отказывая в удовлетворении требования заявителя, суды первой и апелляционной инстанций 

исходили из отсутствия оснований, предусмотренных статьей 23 Закона о регистрации, для отказа 

в осуществлении оспариваемых действий. 

Суд кассационной инстанции считает выводы суда правильными. 

Судами установлено, что факт представления ООО "Аргумент" в Межрайонную Инспекцию 

Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве, являющуюся надлежащим регистрирующим 

органом, для государственной регистрации юридического лица полного пакета необходимых 

документов, а также отсутствие обстоятельств, установленных подпунктом "в" пункта 1 статьи 23 

Закона о регистрации, подтверждается материалами дела. 

Доводы заявителя о подаче заявления неуполномоченным лицом, несоответствии квитанции 

об уплате государственной пошлины требованиям, предъявляемым к данному виду документов по 

основанию указания в качестве плательщика Папий В.Н., а не ООО "Аргумент", судами 

обоснованно отклонены. 

Суды правомерно исходили из того, что решение о наделении Папий В.Н. указанными 

правомочиями, принятое единственным участником Общества, не может рассматриваться как 

противоречащее действующему законодательству о государственной регистрации. 

В этой связи ими было правомерно отклонено заявление о признании недействительным 

оспариваемого решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. 

Москве о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. 

Общество приняло решение от 18.01.2010 в порядке реализации прав участника Общества, в 

частности, наделив Папий В.Н. правомочиями по регистрации изменений в учредительные 

документы Общества, что предполагает осуществление всех необходимых для такой регистрации 

действий, включая подписание заявлений, подаваемых в регистрационный орган. 

В связи с чем государственная пошлина, уплаченная Папий В.Н. в интересах Общества, 

уплачена лицом, обратившимся за совершением юридически значимых действий - за регистрацией 

изменений в учредительные документы названного Общества, то есть, надлежащим лицом. 
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При этом личность представителя Общества и его полномочия проверены нотариусом. 

Подпись этого представителя также засвидетельствована нотариально. 

При таких обстоятельствах правовых оснований для отказа в государственной регистрации 

юридического лица не имелось..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.09.2010 по делу N А67-2464/2010 

"...Довод кассационной жалобы о том, что в квитанции N К60 606 от 08.06.2009 г. 

плательщиком государственной пошлины указано физическое лицо - Донцова С.Ю. несостоятелен 

и судом отклонен, так как указанная квитанция содержит все необходимые реквизиты, была 

приложена к заявлению Общества от 08.06.2009, т.е. государственная пошлина уплачена за 

осуществление конкретного действия - за государственную регистрацию изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица - ООО "АвангардСтрой", государственная пошлина 

была фактически уплачена и поступила в бюджет, в связи с чем, нарушений государственных либо 

общественных интересов в данном случае не усматривается. 

Доказательств, свидетельствующих об обратном, в том числе подтверждающих факт уплаты 

гражданкой Донцовой С.Ю., являющейся руководителем Общества, государственной пошлины не 

за счет денежных средств ООО "АвангардСтрой", представителем ИФНС России по г. Томску 

представлено не было. 

Учитывая, что судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела 

доказательства, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований 

для отмены судебного акта по делу не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.07.2010 по делу N А67-8283/2009 

"...Довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к заявлению о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ООО 

"Конгломерат", квитанция об оплате госпошлины руководителем данного юридического лица - 

Ажимовым Д.С. - наличными денежными средствами не является надлежащим доказательством 

уплаты госпошлины юридическим лицом, суд кассационной инстанции находит несостоятельным. 

Из материалов дела следует, что государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества, уплачена по квитанции Сбербанка РФ от 

07.12.2007 Ажимовым Д.С., являющимся руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа - директором Общества, что не опровергнуто регистрирующим органом. 

В вышеуказанной квитанции, представленной при государственной регистрации изменений, в 

поле "наименование платежа" указано: "государственная пошлина за регистрацию изменений". 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом - ООО "Конгломерат" государственной пошлины за совершение 

регистрационных действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 
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правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, оснований для отказа Обществу в совершении регистрационных 

действий не имелось..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.06.2010 по делу N А46-14274/2009 

"...Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества, квитанция 

об оплате госпошлины является надлежащим доказательством уплаты госпошлины юридическим 

лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы общества, уплачена по платежной квитанции от 05.02.2009 

Шишкиным Германом Владимировичем, являющимся руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа - директором общества. Полномочия указанного лица, как руководителя 

также подтверждены материалами дела. В квитанции, представленной при государственной 

регистрации, в поле "наименование платежа" указано: "госпошлина за регистрацию изменений". 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, оснований для отказа в совершении регистрационных действий не 

имелось. 

Принимая во внимание, что судом первой инстанции и арбитражным апелляционным судом 

полно и всесторонне исследованы материалы дела, но неверно истолкованы упомянутые нормы 

материального права, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить обжалуемые 

судебные акты в части признания недействительным решения о государственной регистрации и 

принять в этой части новое решение об отказе в удовлетворении заявления ИФНС России N 2 по 

Центральному административному округу г. Омска..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.05.2010 по делу N А67-160/2010 

"...Довод, изложенный в жалобе о том, что к заявлению была приложена квитанция с 

указанием назначения платежа: "государственная пошлина за регистрацию", в которой 

плательщиком государственной пошлины указано физическое лицо - Щитикова М.В., в связи с 

чем отсутствуют доказательства уплаты государственной пошлины, несостоятелен. 

Судом установлено, что данный факт не может являться безусловным основанием для 

признания оспариваемой регистрации недействительной, так как квитанция N 0108 от 12.12.2008 

содержит все необходимые реквизиты, была приложена к заявлению Общества от 15.12.2008, т.е. 
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государственная пошлина уплачена за осуществление конкретного действия - за государственную 

регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО 

"РусТорг", сумма государственной пошлины фактически уплачена и поступила в бюджет, в связи 

с чем, нарушений государственных либо общественных интересов в данном случае не 

усматривается. 

Доказательств, свидетельствующих об обратном, в том числе подтверждающих факт уплаты 

гражданкой Щитиковой М.В. государственной пошлины не за счет денежных средств ООО 

"РусТорг", представителем ИФНС России по г. Томску не было представлено, судом данный факт 

считается недоказанным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 06.05.2010 по делу N А46-18173/2009 

"...Из материалов дела следует что, 13.04.2009 в МИФНС России N 23 по Красноярскому 

краю обратилось ООО "Краски и ХозТовары" с заявлением формы N Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в том числе, 

касающихся изменений сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица. Новым 

местом нахождения ООО "Краски и ХозТовары" определен адрес: 644090, г. Омск, ул. 

Малиновского, д. 17. 

На основании указанного заявления и приложенных к нему документов решением МИФНС 

России N 23 по Красноярскому краю от 20.04.2009 N Р7537А произведена государственная 

регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в связи с чем 

МИФНС России N 23 по Красноярскому краю передала регистрационное дело в ИФНС России по 

САО г. Омска. 

ИФНС России по САО г. Омска, получив регистрационное дело ООО "Краски и ХозТовары" 

и, совершив выход по его юридическому адресу, установила, что указанная организация по 

адресу: 644090, г. Омск, ул. Малиновского, д. 17, не находится (протокол осмотра территорий, 

помещений, документов, предметов от 25.05.2009). 

Полагая, что государственная регистрация смены места нахождения ООО "Краски и 

ХозТовары" от 20.04.2009, произведенная МИФНС России N 23 по Красноярскому краю, 

недействительна, поскольку государственная пошлина за ООО "Краски и ХозТовары" была 

уплачена физическим лицом - Краснопеевой О.П., а также по причине указания в представленных 

на государственную регистрацию документах недостоверных сведений в части места нахождения 

ООО "Краски и ХозТовары", ИФНС России по Советскому административному округу г. Омска 

обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Как следует из материалов дела, для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, обществом был представлен полный пакет документов, необходимых 

для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у МИФНС России N 23 по Красноярскому краю не имелось. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 
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Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ООО "Краски и 

ХозТовары", квитанция об оплате госпошлины наличными денежными средствами является 

надлежащим доказательством уплаты госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы общества, уплачена по квитанции Сбербанка РФ от 

12.03.2009 Краснопеевой Ольгой Константиновной (т.1 л.д. 21), являющейся руководителем 

постоянно действующего исполнительного органа - директором общества. Полномочия 

указанного лица, как руководителя также подтверждены материалами дела. В квитанции, 

представленной при государственной регистрации, в поле "наименование платежа" указано: 

"госпошлина за регистрацию изменений в учредительные документы". 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, оснований для отказа в совершении регистрационных действий не 

имелось..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30.03.2010 по делу N А45-25898/2009 

"...Обоснованным является вывод суда о том, что приложенная к заявлению о регистрации 

изменений, внесенных в учредительные документы ООО "Симекс", квитанция об оплате 

госпошлины наличными денежными средствами является надлежащим доказательством уплаты 

госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы общества, уплачена по квитанции Сбербанка Российской 

Федерации Коркиным Евгением Викторовичем, являющимся руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа - директором общества и его единственным учредителем. 

Полномочия указанного лица, как руководителя также подтверждены материалами дела. 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, оснований для отказа в совершении регистрационных действий не 

имелось..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.03.2010 по делу N А46-14676/2009 

"...Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества, квитанция 

об оплате госпошлины наличными денежными средствами является надлежащим доказательством 

уплаты госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы общества, уплачена по квитанции СБ 9016/0456 от 

09.02.2009 от имени юридического лица наличными денежными средствами законным его 

представителем - Кондаковым А.П., являющимся руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа общества. В квитанции, представленной при государственной 

регистрации, в поле "наименование платежа" указано: "Государственная пошлина за регистрацию 

изменений, в учредительные документы". 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, не было оснований для отказа в совершении регистрационных 

действий..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.03.2010 по делу N А67-8281/2009 

"...Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества, 

квитанция об оплате госпошлины наличными денежными средствами является надлежащим 

доказательством уплаты госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества, уплачена по квитанции Сбербанка РФ от 

20.12.2007 Почепневым Константином Николаевичем, являющимся руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа - директором Общества. Полномочия указанного лица, как 

руководителя также подтверждены материалами дела. В квитанции, представленной при 

государственной регистрации, в поле "наименование платежа" указано: "госпошлина за 

регистрацию изменений в учредительные документы юридического лица". 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 
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данном случае не нарушено, оснований для отказа в совершении регистрационных действий не 

имелось. 

Принимая во внимание, что судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы 

материалы дела, но неверно истолкованы упомянутые нормы материального права, суд 

кассационной инстанции считает необходимым отменить обжалуемый судебный акт и принять 

новое решение об отказе в удовлетворении заявления ИФНС России по г. Томску..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.03.2010 по делу N А46-17744/2009 

"...Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества, 

квитанция об оплате госпошлины наличными денежными средствами является надлежащим 

доказательством уплаты госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества, уплачена по квитанции Сбербанка РФ 

наличными денежными средствами законным его представителем - Налобиным В.М., являющимся 

руководителем Общества. 

В опровержение вышеизложенного обстоятельства инспекцией Федеральной налоговой 

службы N 2 по Центральному административному округу г. Омска не предоставлены 

доказательства. 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в предоставленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, оснований для отказа в совершении регистрационных действий не 

имелось. 

Принимая во внимание, что судом первой инстанции и арбитражным судом апелляционной 

инстанции полно и всесторонне исследованы материалы дела, но неверно истолкованы 

упомянутые нормы материального права, суд кассационной инстанции считает необходимым 

отменить обжалуемые судебные акты и принять новое решение об отказе в удовлетворении 

заявления инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Центральному административному 

округу г. Омска..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.03.2010 по делу N А46-14977/2009 

"...Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ООО 

"Регионстройкомпани", квитанция об оплате госпошлины наличными денежными средствами 
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является надлежащим доказательством уплаты госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы ООО "Регионстройкомпани", уплачена по квитанции КГ 

ОСБ от 21.04.2009 N 161/0180 от имени юридического лица наличными денежными средствами 

законным его представителем - Панага Ю.Г., являющимся руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа общества. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

Федеральный бюджет, оснований для отказа в совершении регистрационных действий у 

регистрирующего органа не имелось. 

Принимая во внимание, что выводы двух судебных инстанций противоречат упомянутым 

нормам материального права, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить 

обжалуемые судебные акты и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления 

инспекции..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.03.2010 по делу N А46-15306/2009 

"...Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества, 

квитанция об оплате госпошлины наличными денежными средствами является надлежащим 

доказательством уплаты госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества, уплачена по квитанции Сбербанка РФ от 

21.04.2009 Панага Юрием Георгиевичем, являющимся руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа - директором Общества. Полномочия указанного лица, как руководителя 

также подтверждены материалами дела. В квитанции, представленной при государственной 

регистрации, в поле "наименование платежа" указано: "за регистрацию изменений". 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, оснований для отказа в совершении регистрационных действий не 

имелось. 

Принимая во внимание, что судом первой инстанции и арбитражным апелляционным судом 

полно и всесторонне исследованы материалы дела, но неверно истолкованы упомянутые нормы 

материального права, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить обжалуемые 

судебные акты и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления ИФНС России по 

ЛАО г. Омска..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.03.2010 по делу N А46-13509/2009 

"...Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества, 

квитанция об оплате госпошлины наличными денежными средствами является надлежащим 

доказательством уплаты госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества, уплачена по квитанции Сбербанка РФ от имени 

юридического лица наличными денежными средствами законным его представителем - 

Файзулинным В.З., являющимся руководителем Общества. В квитанции, представленной при 

государственной регистрации, в поле "наименование платежа" указано: "Государственная 

пошлина за регистрацию изменений ООО "Инсснаб". 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, оснований для отказа в совершении регистрационных действий не 

имелось..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2010 по делу N А46-17745/2009 

"...Обоснованным является довод заявителя кассационной жалобы о том, что приложенная к 

заявлению о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества, 

квитанция об оплате госпошлины наличными денежными средствами является надлежащим 

доказательством уплаты госпошлины юридическим лицом. 

Как следует из материалов дела, государственная пошлина за регистрацию изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества, уплачена по квитанции Сбербанка РФ от 

29.04.2009 от имени юридического лица наличными денежными средствами законным его 

представителем - Фиалковским И.М., являющимся директором Общества. В квитанции, 

представленной при государственной регистрации, в поле "наименование платежа" указано: 

"Государственная пошлина за внесение изменений в устав ООО "Градостроительная компания". 

Таким образом, данный документ является надлежащим доказательством, подтверждающим 

факт оплаты юридическим лицом государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий. 

Поскольку в представленном платежном документе платежные реквизиты указаны 

правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, право Российской Федерации на взимание государственной пошлины в 

данном случае не нарушено, оснований для отказа в совершении регистрационных действий не 
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имелось..." 

 

Поволжский округ 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2009 по делу N А55-6129/2009 

"...Как видно из материалов дела и установлено судом, Перевозчиков С.В. является 

одновременно руководителем и единственным учредителем ООО "Графит", лицом, обратившимся 

за регистрацией изменений, то есть заявителем по смыслу статьи 9 Закона о государственной 

регистрации. Государственная пошлина уплачена заявителем в размере, установленном для 

совершения соответствующего юридически значимого действия. 

Учитывая, что в рассматриваемом случае государственная пошлина от имени лица, 

обратившегося за совершением юридически значимых действий, - ООО "Графит", уплачена 

Перевозчиковым С.В., являвшимся на момент обращения исполнительным органом юридического 

лица, названное обстоятельство не может являться основанием для отказа в совершении действий 

по регистрации изменений в учредительные документы общества. Поскольку в представленном 

платежном документе платежные реквизиты указаны правильно, государственная пошлина за 

осуществление регистрационных действий перечислена в федеральный бюджет, право Российской 

Федерации на взимание государственной пошлины в данном случае не нарушено. 

Таким образом, обществом в регистрирующий орган был представлен весь пакет документов, 

предусмотренных статьей 17 Закона о государственной регистрации для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

При таких обстоятельствах основания для отказа в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества, отсутствовали, налоговым органом правомерно 

принято решение от 23.12.2008 N 22840 о государственной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2009 по делу N А65-3506/2009 

"...Не принимается кассационной инстанцией и довод заявителя жалобы о том, что поскольку 

в качестве плательщика в квитанции отделения Сберегательного банка Российской Федерации от 

16.12.2008, представленной с заявлением о регистрации изменений в учредительные документы 

ООО "Ижстройэнергомонтаж", значится физическое лицо - Шишкин Сергей Анатольевич, такая 

квитанция не является документом, подтверждающим уплату государственной пошлины за 

регистрацию таких изменений. 

В силу положений статей 12, 14, 17 и 21 Закона о государственной регистрации условием 

совершения регистрирующим органом юридически значимых действий является их оплата 

государственной пошлиной. 

Плательщиками государственной пошлины признаются организации и физические лица, если 

они обращаются за совершением юридически значимых действий (статья 333.17 Кодекса). 

Таким образом, государственная пошлина за государственную регистрацию уплачивается 
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лицом, обратившимся за совершением юридически значимого действия (государственной 

регистрации), в данном случае лицом, выступающим в качестве заявителя при государственной 

регистрации изменений в учредительные документы юридического лица. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о государственной регистрации при 

государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться следующие 

физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа 

регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени этого юридического лица; учредитель (учредители) юридического лица при 

его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании 

полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на 

то государственного органа, или актом органа местного самоуправления. 

Шишкин С.А. является руководителем единоличного исполнительного органа ООО 

"Ижстройэнергомонтаж", лицом, обратившимся за регистрацией изменений, то есть заявителем по 

смыслу статьи 9 Закона о государственной регистрации. Государственная пошлина уплачена 

заявителем в размере, установленном для совершения соответствующего юридически значимого 

действия. Учитывая, что государственная пошлина от имени лица, обратившегося за совершением 

юридически значимых действий, - ООО "Ижстройэнергомонтаж", уплачена Шишкиным С.А., 

являвшимся на момент обращения исполнительным органом, общества, вывод арбитражных судов 

о соблюдении порядка оплаты государственной пошлины и правомерности вывода суда первой 

инстанции об обоснованности принятия регистрирующим органом указанной квитанции в 

качестве доказательства уплаты государственной пошлины за регистрацию изменений в 

учредительные документы ООО "Ижстройэнергомонтаж" является правильным и 

обоснованным..." 

 

Северо-Западный округ 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.08.2010 по делу N А56-92322/2009 

"...Единственным участником Общества Неманежиным В.Ю. 15.10.2009 приняты решения: 

сменить адрес места нахождения Общества; установить новые полное и сокращенное 

наименования Общества; внести изменения в устав Общества и утвердить устав в новой редакции. 

В связи с принятыми решениями Общество 30.10.2009 обратилось в Инспекцию с заявлением 

по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. Из указанного заявления следует, что Общество обратилось за 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица относительно адреса 

нахождения, наименования Общества, целей и видов его деятельности, а также утверждения 

устава в новой редакции (листы дела 35 - 42). К заявлению Общество также приложило устав в 

новой редакции, решение единственного участника Общества и документ об уплате 

государственной пошлины, что подтверждается распиской в получении документов от 30.10.2009 

(лист дела 33). Заявление от имени Общества подписано генеральным директором Неманежиной 

Т.Ю. (лист дела 42). 
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Решением от 03.11.2009 Инспекция отказала Обществу в государственной регистрации со 

ссылкой на пункт 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ, поскольку Обществом в нарушение статьи 17 

Закона N 129-ФЗ не представлены все необходимые документы. При этом Инспекция в решении 

указала, что среди представленных для государственной регистрации документов отсутствует 

документ об уплате государственной пошлины, оформленный надлежащим образом. Инспекция 

также сослалась на пункт 2 статьи 861 ГК РФ, согласно которому расчеты между юридическими 

лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. 

Считая отказ в государственной регистрации незаконным, Общество обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании решения Инспекции от 03.11.2009 недействительным. 

Из материалов дела следует, что Общество представило все необходимые документы, что 

подтверждается распиской в их получении, выданной регистрирующим органом (лист дела 33). 

Из представленных на государственную регистрацию документов следует, что 

государственная пошлина уплачена единственным участником Общества Неманежиным В.Ю., 

сведения о котором содержатся в учредительных документах Общества и удостоверены в 

представленном в регистрирующий орган заявлении по форме Р13001 (лист дела 39). Кроме того, 

как следует из материалов дела, установлено судом и не оспаривается сторонами, заявителем 

правильно указаны код бюджетной классификации, а также реквизиты счета регистрирующего 

органа. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что документ об уплате 

государственной пошлины представлен в соответствии с требованиями статьи 17 Закона N 

129-ФЗ. Таким образом, принятое Инспекцией решение является незаконным, в связи с чем 

правомерно признано судом недействительным. 

Ввиду изложенного доводы Инспекции подлежат отклонению..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.03.2010 по делу N А66-8155/2009 

"...Довод подателя жалобы о том, что документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины в регистрирующий орган, не может считаться представленным, поскольку госпошлина 

уплачена физическим лицом, обоснованно отклонен судами первой и апелляционной инстанций. 

Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) 

установлено, что для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется в том числе документ об 

уплате государственной пошлины. 

Статьей 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

государственная пошлина должна быть уплачена лицом, обратившимся за совершением 

юридически значимых действий. 

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 22.01.2004 N 41-О 
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из пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с положениями 

главы 4 названного Кодекса следует, что по своему содержанию данная норма не препятствует 

участию налогоплательщика в налоговых правоотношениях как лично, так и через представителя. 

Однако представитель налогоплательщика должен обладать соответствующими полномочиями 

либо на основании закона или учредительных документов, либо в силу доверенности, выданной в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что государственная пошлина 

уплачена единственным участником и генеральным директором Общества Любимовым Олегом 

Александровичем, личность которого согласно представленному в налоговый орган заявлению по 

форме N Р13001 нотариально удостоверена, следовательно, документ об уплате государственной 

пошлины представлен заявителем в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 17 Закона N 

129-ФЗ. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный 

вывод об отказе в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Уральский округ 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 29.04.2010 N Ф09-3029/10-С4 по делу N 

А07-20046/2009 

"...Ссылка заявителя жалобы на отсутствие доказательств оплаты государственной пошлины 

за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы общества, не принимается, 

поскольку судом апелляционной инстанции установлено, что платеж произведен работником 

общества от имени его директора, имеющего право представлять общество без доверенности, 

вывод суда соответствует имеющимся в материалах дела доказательствам..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 28.01.2010 N Ф09-11360/09-С4 по делу N 

А60-16218/2009-С5 

"...В кассационной жалобе инспекция просит постановление суда апелляционной инстанции 

отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. По мнению заявителя кассационной 

жалобы, документы, представленные 08.04.2009 на государственную регистрацию в отношении 

общества "УралПром-2008", содержат заведомо ложные сведения, в связи с чем считаются не 

представленными, что является основанием для отказа в государственной регистрации вносимых 

изменений и сведений. Регистрирующий орган полагает, что судом апелляционной инстанции 

необоснованно не приняты в качестве доказательств по делу протокол допроса в качестве 

свидетеля Пирогова И.С. от 12.02.2009, его письменное заявление от 26.03.2009. Также инспекция 

указывает на то, что обществом "УралПром-2008" не выполнена обязанность по уплате 

государственной пошлины за государственную регистрацию, так как государственная пошлина 

уплачена от имени общества физическим лицом в наличной форме. Кроме того, заявитель 

кассационной жалобы считает, что, поскольку инспекция освобождена от уплаты государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, понесенные названным обществом 

расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела арбитражным 

судом подлежат возврату обществу из федерального бюджета. 
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Рассмотрев представленные документы, инспекция решениями от 15.04.2009 отказала 

обществу "УралПром-2008" в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом 

лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в связи с признанием 

непредставленным решения о внесении изменений, а также отказала в государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, в связи с непредставлением определенных ст. 17 Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей") необходимых для государственной регистрации 

документов. 

Как видно из материалов дела, документы, поданные 08.04.2009 в инспекцию от общества 

"УралПром-2008", соответствуют требованиям ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Заявления формы Р13001, 

Р14001 составлены по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации органом; заявителем подтверждено соответствие изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, требованиям законодательства; подтверждено 

соответствие сведений, содержащихся в заявлениях, их достоверность, соблюдение порядка 

принятия решения о внесении указанных изменений; представлен протокол общего собрания 

участников общества "УралПром-2008" от 06.04.2009 N 1 о внесении изменений в учредительные 

документы данного общества, изменения, вносимые в учредительные документы; к заявлениям 

приложены сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени 

юридического лица, сведения об участниках общества. Также обществом "УралПром-2008" 

представлен платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

государственную регистрацию, с соблюдением требований Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", поскольку заявителем при государственной регистрации 

изменений в учредительные документы общества "УралПром-2008" выступил его руководитель - 

Руденко А.В., у названного общества отсутствует расчетный счет, Руденко А.В. выдан расходный 

кассовый ордер о выдаче денежных средств для уплаты государственной пошлины за совершение 

регистрационных действий. 

В силу п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" отказ в государственной регистрации допускается в случае 

непредставления необходимых для государственной регистрации документов и представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган, а также в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 

20 или п. 4 ст. 22.1 данного Федерального закона. 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации названным Законом не 

предусмотрено. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что материалами дела подтверждается представление 

обществом "УралПром-2008" в регистрирующий орган всех документов, необходимых для 

государственной регистрации вышеуказанных изменений, суд апелляционной инстанции пришел 

к обоснованному выводу об отсутствии у инспекции оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 
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внесением изменений в учредительные документы. 

Таким образом, заявленные обществом "УралПром-2008" требования судом апелляционной 

инстанции правомерно удовлетворены..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 27.01.2010 N Ф09-11398/09-С4 по делу N 

А60-16245/2009-С5 

"...В кассационной жалобе Инспекция просит постановление суда апелляционной инстанции 

отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. По мнению заявителя кассационной 

жалобы, документы, представленные 08.04.2009 на государственную регистрацию в отношении 

общества "Универсал-Торг", содержат заведомо ложные сведения, в связи с чем считаются не 

представленными, что является основанием для отказа в государственной регистрации вносимых 

изменений и сведений. Регистрирующий орган полагает, что судом апелляционной инстанции 

необоснованно не приняты в качестве доказательств по делу протокол допроса в качестве 

свидетеля Королевой Н.А. от 25.03.2009, заявление Королевой Н.А. от 25.03.2009. Также 

Инспекция указывает на то, что обществом "Универсал-Торг" не выполнена обязанность по 

уплате государственной пошлины за государственную регистрацию, так как государственная 

пошлина уплачена от имени общества физическим лицом в наличной форме. Кроме того, 

заявитель кассационной жалобы считает, что, поскольку Инспекция освобождена от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, уплаченная 

названным обществом сумма государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела 

арбитражным судом подлежит возврату из федерального бюджета. 

Рассмотрев представленные документы, Инспекция решениями от 15.04.2009 отказала 

обществу "Универсал-Торг" в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом 

лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в связи с признанием не 

представленным решения о внесении изменений, а также отказала в государственной регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, в связи с непредставлением определенных ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей") необходимых для государственной регистрации документов. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что заявления формы 

Р13001, Р14001 составлены по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации; 

заявителем подтверждено соответствие изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, требованиям законодательства; соответствие сведений, содержащихся в 

заявлениях, их достоверность, соблюдение порядка принятия решения о внесении указанных 

изменений; представлены решение единственного участника общества "Универсал-Торг" о 

внесении изменений в учредительные документы данного общества, изменения, вносимые в 

учредительные документы; к заявлениям приложены сведения о лице, имеющем право 

действовать без доверенности от имени юридического лица, сведения об участниках общества, суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в регистрирующий орган обществом 

"Универсал-Торг" представлены все документы, необходимые для государственной регистрации 

вносимых изменений. 
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При этом, исследовав платежный документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины, учитывая положения п. 3 ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, 

принимая во внимание отсутствие у общества "Универсал-Торг" расчетного счета, наличие 

расходного кассового ордера о выдаче Руденко А.В. денежных средств для уплаты 

государственной пошлины за совершение регистрационных действий, суд апелляционной 

инстанции указал, что требования Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" о необходимости предоставления 

документа об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию заявителем 

соблюдены. 

В силу п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" отказ в государственной регистрации допускается в случае 

непредставления необходимых для государственной регистрации документов и представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган, а также в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 

20 или п. 4 ст. 22.1 названного Закона. 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации названным Законом не 

предусмотрено. 

При таких обстоятельствах, учитывая изложенное, принимая во внимание, что материалами 

дела подтверждается представление обществом "Универсал-Торг" в регистрирующий орган всех 

необходимых для государственной регистрации вышеуказанных изменений документов, суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии у Инспекции оснований для отказа в 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, связанных с изменением в учредительные документы 

и не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Данный вывод суда является правильным, соответствующим материалам дела и 

действующему законодательству. 

Таким образом, заявленные обществом "Универсал-Торг" требования судом апелляционной 

инстанции правомерно удовлетворены..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.01.2010 N Ф09-11309/09-С4 по делу N 

А60-16244/2009-С5 

"...Участником общества "Профиль ЕК" Руденко А.В. 06.04.2009 в связи со сменой 

участников общества принято решение N 1 о внесении и регистрации в установленном порядке 

изменений в Устав и Учредительный договор общества, об освобождении на основании заявления 

директора общества Вагиной П.В. и возложении обязанностей директора непосредственно на 

учредителя - Руденко А.В. 

На основании решения от 06.04.2009 N 1 Руденко А.В. 08.04.2009 обратился в инспекцию с 

заявлениями о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в реестре 

юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 
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Решениями инспекции от 15.04.2009 отказано в государственной регистрации внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в реестре юридических лиц, связанных 

с внесением изменений в учредительные документы, а также не связанных с внесением изменений 

в учредительные документы по причине непредставления определенных Федеральным законом от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей") необходимых для государственной регистрации 

документов. 

Суд первой инстанции также указал на неисполнение заявителем обязанности по уплате 

государственной пошлины за регистрацию, поскольку пошлина уплачена не обществом "Профиль 

ЕК" в безналичной форме с его банковского счета, а физическим лицом - Руденко А.В. путем 

внесения наличных денежных средств. 

Согласно положениям ст. 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации, плательщиками 

государственной пошлины признаются лица, обращающиеся за совершением юридически 

значимых действий. Поскольку за совершением регистрационных действий в отношении общества 

"Профиль ЕК" обратился Руденко А.В., то уплата им за совершение этих действий 

государственной пошлины является правомерной. Кроме того, как правильно отмечено судом 

апелляционной инстанции, непредставление заявителем документа об уплате государственной 

пошлины не являлось основанием для отказа в государственной регистрации и вынесения 

оспариваемого решения инспекции от 15.04.2009..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 19.01.2010 N Ф09-10976/09-С4 по делу N 

А60-17834/2009-С5 

"...В Инспекцию 12.02.2009 обществом "Евролайн-ТД" были представлены документы для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица (заявление по форме N Р13001, новая редакция устава, учредительный договор, протокол 

общего собрания участников, документ об уплате госпошлины); а также заявление по форме N 

Р14001 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. 

Рассмотрев представленные документы, Инспекция 19.02.2009 приняла решения N 1166 об 

отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества "Евролайн-ТД", N 1165 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения 

о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, N 1174, 

1175, 1181 об отказе во внесении записи о прекращении деятельности присоединенных 

юридических лиц - общества "Теплый север", общества "Аркада-Строй", общества 

"УралКонсалтинг". 

Ссылаясь на то, что указанные решения Инспекции не соответствуют требованиям закона и 

нарушают его права и законные интересы, Полевов А.Н. обратился в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

В силу п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" отказ в государственной регистрации допускается в случае 
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непредставления определенных настоящим Федеральным законом необходимых для 

государственной регистрации документов или представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган. 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации Федеральным законом 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не 

предусмотрено. 

Довод Инспекции о нарушении обществом "Евролайн-ТД" порядка уплаты государственной 

пошлины судом кассационной инстанции не принимается. 

В соответствии с нормами Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" одним из условий совершения 

регистрирующим органом юридически значимых действий является их оплата государственной 

пошлиной. Из положений ст. 45, 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации следует, что 

плательщик государственной пошлины обязан самостоятельно уплатить ее в бюджет. 

Возможность уплаты государственной пошлины за заявителя иным лицом законодательством 

прямо не предусмотрена. Между тем, в данном случае госпошлина от имени юридического лица, 

обратившегося за совершением юридически значимых действий - общества "Евролайн-ТД", 

уплачена Полевовым А.Н., являвшимся на момент обращения исполнительным органом общества. 

В представленном платежном документе платежные реквизиты указаны правильно, 

государственная пошлина за осуществление регистрационных действий перечислена в 

федеральный бюджет, в связи с чем право Российской Федерации на взимание государственной 

пошлины в данном случае не нарушено. С учетом этого указанное Инспекцией обстоятельство не 

может являться основанием для отказа в совершении действий по регистрации юридического 

лица..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 13.01.2010 N Ф09-10870/09-С4 по делу N 

А60-16260/2009-С5 

"...Ссылка Инспекции на нарушение обществом "Лес-Пром" порядка уплаты 

государственной пошлины судом кассационной инстанции не принимается. 

В силу ст. 12, 14, 17, 21 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" одним из условий совершения регистрирующим 

органом юридически значимых действий является их оплата государственной пошлиной. 

Из положений ст. 45, 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации следует, что 

плательщик государственной пошлины обязан самостоятельно уплатить ее в бюджет. 

Возможность уплаты государственной пошлины за заявителя иным лицом законодательством 

прямо не предусмотрена. 

В данном случае госпошлина от имени юридического лица, обратившегося за совершением 

юридически значимых действий - общества "Лес-Пром", уплачена Месиловым Е.В., являвшимся 

на момент обращения исполнительным органом общества, соответствующие денежные средства 

получены им из кассы предприятия. В представленном платежном документе платежные 

реквизиты указаны правильно, государственная пошлина за осуществление регистрационных 
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действий перечислена в федеральный бюджет, в связи с чем право Российской Федерации на 

взимание государственной пошлины в данном случае не нарушено. С учетом изложенного 

указанное Инспекцией обстоятельство не может являться основанием для отказа в совершении 

действий по регистрации юридического лица..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.10.2009 N Ф09-7791/09-С4 по делу N 

А71-3549/2009-А18 

"...Общество "ДВ-Инвест+" приняло решение от 04.12.2008 в порядке реализации прав 

участника общества "Волна", в частности, наделив Башкову Н.Л. правомочиями по регистрации 

изменений в учредительные документы общества "Волна", что предполагает осуществление всех 

необходимых для такой регистрации действий, включая подписание заявлений, подаваемых в 

регистрационный орган. 

Государственная пошлина, уплаченная Башковой Н.Л. в интересах общества "Волна" по 

чеку-ордеру от 05.12.2008 N 330, уплачена лицом, обратившимся за совершением юридически 

значимых действий - за регистрацией изменений в учредительные документы названного 

общества в соответствии с п. 1, 2 ст. 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации, то есть 

надлежащим лицом. 

Выводы судов обеих инстанций о том, что заявления от 05.12.2008, поданные Башковой Н.Л. 

в регистрирующий орган, подписаны ненадлежащим лицом, а также об отсутствии доказательств 

надлежащей уплаты государственной пошлины при обращении за регистрацией изменений, 

вносимых в реестр юридических лиц в отношении общества "Волна", являются ошибочными. 

Таким образом, на регистрацию изменений в регистрирующий орган надлежащим лицом 

были поданы все необходимые документы, предусмотренные п. 1, 2 ст. 17 Закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 28.09.2009 N Ф09-6632/09-С4 по делу N 

А71-3552/2009А25 

"...Как следует из материалов дела, общество "Приток" зарегистрировано 24.11.2004 

межрайонной инспекцией по Удмуртской Республике. Учредителями общества являлись 

Бехметьев С.А. и Бехметьева Л.Н. с равными долями в размере 50% уставного капитала общества. 

На основании решения общего собрания участников общества "Приток" от 08.12.2008 

Бехметьевым С.А. и Бехметьевой Л.Н. заключены договоры от 08.12.2008, по которым 

принадлежащие участникам названного общества доли в его уставном капитале проданы 

обществу с ограниченной ответственностью "ДВ-Инвест+" (далее - общество "ДВ-Инвест+"). 

Общество "ДВ-Инвест+", считая себя единственным участником общества "Приток", 

08.12.2008 приняло решения об изменении места нахождения общества "Приток" с Удмуртской 

Республики на Амурскую область, об освобождении на основании личного заявления от 

должности директора общества Бехметьева С.А., о передаче полномочий исполнительного органа 

общества Управляющей компании - обществу "ДВ-Инвест+", об утверждении изменений в Устав 

общества "Приток", о возложении обязанности по регистрации вносимых изменений на 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 139 из 757 

 

Бехметьева С.А. 

Бехметьев С.А. от имени общества "Приток" 10.12.2008 обратился в межрайонную 

инспекцию по Удмуртской Республике с заявлениями о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 

и изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы. Подпись Бехметьева С.А. в заявлениях удостоверена нотариально в соответствии с 

требованиями ст. 9 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции, 

действовавшей на момент принятия оспариваемых решений). На основании указанных заявлений 

межрайонной инспекцией по Удмуртской Республике приняты решения от 13.11.2008 N 3292, N 

3293. 

В связи с изменением места нахождения общества "Приток" его регистрационное дело 

передано межрайонной инспекцией по Удмуртской Республике в межрайонную инспекцию по 

Амурской области, которая на основании ст. 12, 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

п. 11 ст. 7 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 

Федерации" обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании решений от 13.11.2008 N 

3292, N 3293 недействительными, полагая, что Бехметьев С.А. не имел надлежащих полномочий 

на подписание от имени общества "Приток" заявлений от 10.12.2008 и на уплату государственной 

пошлины, следовательно, межрайонной инспекцией по Удмуртской Республике при 

государственной регистрации названных изменений не соблюдены требования ст. 9, 17, 18, 23 

Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

и регистрация осуществлена неправомерно. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, 

что при подаче заявлений от 10.12.2008 в регистрирующий орган и при уплате им 

государственной пошлины в интересах общества "Приток" Бехметьев С.А. являлся полномочным 

представителем названного общества, поскольку решением общего собрания участников общества 

от 08.12.2008 на него возложены обязанности по регистрации вносимых изменений. 

Согласно п. 6 ст. 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

приобретатель доли в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности 

участника общества, предусмотренные ст. 8, 9 названного Закона, с момента уведомления 

общества об уступке доли. 

Общество "ДВ-Инвест+" приняло решение от 08.12.2008 в порядке реализации прав 

участника общества "Приток", в частности, наделив Бехметьева С.А. правомочиями по 

регистрации изменений в учредительные документы общества "Приток", следовательно, вывод 

суда о том, что заявления от 12.12.2008, поданные Бехметьевым С.А. в регистрирующий орган, 

поданы надлежащим лицом, является правильным. 

Государственная пошлина, уплаченная Бехметьевым С.А. в интересах общества "Приток" по 

чеку-ордеру от 09.12.2008 N 52, также уплачена надлежащим лицом, обратившимся за 

совершением юридически значимых действий - за регистрацией изменений в учредительные 

документы названного общества в соответствии с п. 1, 2 ст. 333.17 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Поскольку из материалов дела усматривается, что в межрайонную инспекцию по 
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Удмуртской Республике (в надлежащий регистрирующий орган) надлежащим заявителем 

представлены все необходимые для государственной регистрации вносимых изменений 

документы, то у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в регистрации 

изменений в учредительные документы общества "Приток"..." 

 

3. Срок на подачу заявления при государственной регистрации изменений, внесенных в 

устав ООО в связи с уменьшением уставного капитала 

 

Основные применимые нормы: 

- п. п. 3, 5 ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью). 

 

Согласно п. 3 ст. 20 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество в 

течение трех рабочих дней после принятия им решения об уменьшении уставного капитала 

обязано сообщить об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об 

уменьшении уставного капитала общества. Согласно п. 1 Приказа ФНС России от 16.06.2006 N 

САЭ-3-09/355@ сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации, публикуются в журнале "Вестник 

государственной регистрации". 

Кредитор общества, права требования которого возникли до опубликования уведомления об 

уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение 30 дней с даты его 

последнего опубликования вправе потребовать от общества досрочного исполнения 

соответствующего обязательства, а при невозможности этого - его прекращения и возмещения 

связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием 

составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении 

уставного капитала общества (п. 5 ст. 20 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 

 

3.1. Вывод из судебной практики: Заявление о госрегистрации изменений устава общества 

с ограниченной ответственностью в связи с уменьшением уставного капитала может быть подано 

до истечения 30-дневного срока предъявления требований кредиторами. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 21.12.2006 по делу N А14-6112/2006/154/13 

"...Из материалов дела видно, что заявление формы Р 13001 с вышеперечисленными 

документами было подано ООО "ВМК" в регистрирующий орган 15.05.2006, что подтверждается 

распиской от 15.05.2006 вх. N 6283А в получении документов, представленных заявителем в 

регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений. 

На основании п. 4 ст. 20 Федерального закона N 14-ФЗ от 08.02.98 "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" в течение тридцати дней с даты принятия решения об 

уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении 
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уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а 

также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества 

вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней 

с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного 

прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только 

при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

Представление заявителем заявления о регистрации изменений уменьшения уставного 

капитала до истечения срока после опубликования объявления об этом не противоречит указанной 

выше норме, поскольку не нарушает прав и законных интересов кредиторов, за которыми 

сохраняется право требовать досрочного прекращения обязательств или исполнения обязательств 

и возмещения им убытков..." 

 

II. Полномочия регистрирующего органа (налогового органа) при государственной 

регистрации изменений, внесенных в устав ООО, и внесении изменений в сведения об ООО, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

1. Полномочия регистрирующего органа (налогового органа) при государственной 

регистрации изменений устава ООО и внесении изменений в сведения об ООО, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

Основные применимые нормы: 

- п. 3 ст. 51 ГК РФ; 

- п. п. 4.1 - 4.4 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

 

Согласно п. 4.1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ регистрирующий орган не 

проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым 

актам России формы представленных документов (кроме заявления о госрегистрации) и 

содержащиеся в них сведения. Исключение - случаи, предусмотренные названным Законом. 

Вместе с тем п. 3 ст. 51 ГК РФ установлена обязанность регистрирующего органа проверить 

достоверность данных, включаемых в ЕГРЮЛ, до госрегистрации изменений устава общества или 

до включения в ЕГРЮЛ иных сведений, не связанных с изменением устава. 

С 01.01.2016 такая проверка осуществляется, если возникают обоснованные сомнения в 

достоверности сведений, в том числе в случае, когда относительно предстоящей госрегистрации 

получены возражения заинтересованных лиц (абз. 1 п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ). Основания, условия и способы проведения мероприятий по проверке, порядок 

использования результатов этих мероприятий определены Приказом ФНС России от 11.02.2016 N 

ММВ-7-14/72@. 
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1.1. Вывод из судебной практики: Регистрирующий орган не вправе оставить 

представленные на госрегистрацию документы без рассмотрения. 

 

Судебная практика: 

 

Примечание: Часть приведенных ниже судебных актов касается АО, однако практика 

применима и к обществам с ограниченной ответственностью. 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.12.2011 N Ф09-8526/11 по делу N 

А07-3072/2011 

"...26.01.2011 состоялось внеочередное общее собрание участников общества, в повестку дня 

которого был включен вопрос об увеличении уставного капитала общества. Из протокола 

собрания следует, что в нем приняли участие участники, обладающие 100% голосов. Общим 

собранием участников были приняты следующие решения: принять в состав участников общества 

Жданова Р.Р.; на основании заявлений участников принять их дополнительные денежные вклады в 

уставный капитал общества; увеличить уставный капитал общества до 74 286 руб.; определить 

общую стоимость дополнительных вкладов в размере 62 286 руб.; определить размер и 

номинальную стоимость долей участников; в связи с увеличением уставного капитала внести 

изменения и дополнения в устав общества; утвердить Устав общества в новой редакции. 

Впоследствии 04.02.2011 общество обратилось в регистрирующий орган с заявлением о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Из заявления 

следует, что изменения вносились в сведения об участниках - физических лицах. На листе Г 

заявления указана причина внесения сведений, в том числе возникновение прав на долю и 

изменение сведений об участниках. Кроме того, обществом 04.02.2011 в регистрирующий орган 

представлено заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, в котором заявитель просил зарегистрировать изменения в 

сведения об уставном капитале. Заявления были подписаны руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа Камаловым М.Я. 

Регистрирующий орган уведомлениями от 11.02.2011 сообщил обществу об оставлении 

заявлений без рассмотрения, сославшись на то, что постановлением судебного 

пристава-исполнителя Кировского районного отдела г. Уфы от 20.09.2010 о принятии 

обеспечительных мер регистрирующему органу запрещено совершать регистрационные действия 

в отношении общества. 

Полагая, что его заявления оставлены без рассмотрения в отсутствие предусмотренных 

законом оснований, общество обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Признавая заявленные требования подлежащими удовлетворению в части признания 

незаконными действий регистрирующего органа по оставлению заявлений общества без 

рассмотрения, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия у 

регистрирующего органа такого права. 

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно указали на то, что оставление 

заявления о государственной регистрации без рассмотрения противоречит положениям 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей", а также на то, что обжалуемыми действиями регистрирующего органа 

нарушается право общества на рассмотрение компетентным органом заявления о государственной 

регистрации. 

Судами правомерно отмечено, что наличие запрета на совершение регистрационных 

действий в отношении общества не препятствовало принятию регистрирующим органом 

заявлений общества для рассмотрения и принятия решения о возможности государственной 

регистрации. Принятие судом обеспечительных мер, а также вынесение судебным 

приставом-исполнителем постановления о наложении ареста на долю Жданова Р.Р. в уставном 

капитале общества и запрете совершения регистрационных действий в отношении общества могли 

быть учтены регистрирующим органом при принятии решения по результатам рассмотрения 

представленных обществом заявлений. 

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела судами первой и апелляционной 

инстанций установлены правильно, им дана надлежащая правовая оценка, нормы материального 

права, регулирующие спорные отношения применены верно..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Уральский округ 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 24.02.2011 N Ф09-552/11-С4 по делу N 

А76-8369/2010 

"...21.12.2009 общество "Ашатурсервис" в лице генерального директора Чистякова Б.П. 

представило в инспекцию заявления по форме N Р13001 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, с приложением 

соответствующих документов и по форме N Р14001 о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. 

Инспекция письмом от 28.12.2009 N 04-44/4559 за подписью заместителя начальника 

уведомила Чистякова Б.П. о принятии решения об оставлении поступивших от общества 

"Ашатурсервис" документов (заявлений по форме N Р13001, Р14001) без рассмотрения со ссылкой 

на письмо Отдела милиции N 1 УВД г. Челябинска от 21.12.2009 N 30/17103, содержащее просьбу 

о приостановлении всех регистрационных действий в отношении общества "Ашатурсервис", 

связанных с внесением изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В связи с оставлением инспекцией документов без рассмотрения Мартыновым А.С. и 

Ершовым А.Ю., действующими от имени акционеров-заявителей и общества "Ашатурсервис", 

30.12.2009 была подана жалоба на имя начальника инспекции со ссылкой на Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Копия данной жалобы была также направлена руководителю 

Федеральной налоговой службы Мокрецову М.П. и руководителю управления Хорошему О.Д. 

По результатам рассмотрения указанной жалобы руководитель управления Хороший О.Д. 

вынес решение от 29.01.2010 N 16-07/000311 об оставлении поданной жалобы без удовлетворения, 

ссылаясь на правомерность действий инспекции. 
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В силу ст. 201 названного Кодекса для признания недействительным ненормативного 

правового акта необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемого акта 

закону и иному нормативному правовому акту и нарушение указанным актом прав и законных 

интересов заявителя. 

Поскольку ответ руководителя управления Хорошего О.Д. на жалобу от 30.12.2009, облечен 

в форму решения от 29.01.2010 N 16-07/000311 и повлек за собой нарушение прав и законных 

интересов акционеров-заявителей, создавая им препятствия в осуществлении их корпоративных 

прав, а также не устранил создаваемые должностным лицом, действия которого обжаловались в 

порядке подчиненности, препятствия, суды сделали правильный вывод о том, что данное решение 

может быть оспорено заинтересованными лицами по правилам, установленным гл. 24 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Признавая названное решение недействительным суды обеих инстанций обоснованно 

указали на то, что несоответствие решения от 29.01.2010 N 16-07/000311 закону прямо вытекает из 

его содержания об отсутствии в действиях должностных лиц инспекции нарушений требований 

Закона о государственной регистрации. 

В соответствии с законодательством о государственной регистрации регистрирующий орган 

может отказать в государственной регистрации, но не вправе оставить представленные на 

регистрацию документы без рассмотрения. Закон о государственной регистрации не содержит 

такого понятия, как оставление заявления без рассмотрения..." 

 

1.2. Вывод из судебной практики: Регистрирующий орган не вправе обращаться с 

требованием о признании незаконным использования обществом адреса, указанного при 

госрегистрации, и обязать общество представить документы для госрегистрации изменений, 

вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении его адреса. 

 

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 регистрирующий орган при 

наличии информации о том, что связь с юридическим лицом по указанному в ЕГРЮЛ адресу 

невозможна, вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица. Однако 

предварительно он должен направить уведомление о необходимости внесения в ЕГРЮЛ 

достоверных сведений юридическому лицу, его учредителям (участникам), лицу, имеющему право 

без доверенности действовать от имени такого юридического лица. 

С 01.01.2016 регистрирующий орган направляет юридическому лицу, его учредителям 

(участникам), лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени этого юридического 

лица, уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных 

сведений (далее - уведомление о недостоверности), если по результатам проведения проверки 

достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена недостоверность содержащихся в 

нем сведений, в частности, об адресе общества в пределах его места нахождения, по которому 

осуществляется связь с юридическим лицом (абз. 1 п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ). 

Если указанное юридическое лицо в течение 30 дней с момента направления уведомления о 

недостоверности не сообщит в регистрирующий орган достоверные сведения или не представит 

документы, свидетельствующие о достоверности, а также если представленные документы не 

будут свидетельствовать о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим 
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органом направлено уведомление о недостоверности, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ 

запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице (абз. 2 п. 6 ст. 11 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.02.2013 по делу N А19-5060/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Ангарску Иркутской области (далее 

- инспекция) (ОГРН 1043800546437, место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск) 

обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью "Аврора" (далее - ООО "Аврора", общество) (ОГРН 1073808027589, место 

нахождения: Иркутская область, г. Ангарск) о признании незаконным использования в качестве 

адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества следующих 

сведений: 665821, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 272, дом 48, офис 110, и обязании 

предоставить заявление по форме Р13001 для регистрации изменений, вносимых в Единый 

государственный реестр юридических лиц, относительно сведений об адресе места нахождения 

единоличного исполнительного органа общества. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, инспекция обратилась в арбитражный 

суд с настоящими требованиями, ссылаясь на те обстоятельства, что наличие в Едином 

государственном реестре юридических лиц сведений об адресе места нахождения ООО "Аврора", 

по которому оно фактически отсутствует, противоречит требованиям статей 52, 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, создает препятствия в осуществлении мер налогового контроля, 

затрагивает интересы неопределенного круга лиц, поскольку реестр, как общедоступный источник 

информации, должен содержать достоверные сведения. 

На основании подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговые органы вправе предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски 

(заявления): о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) 

муниципальному образованию вследствие неправомерных действий банка по списанию денежных 

средств со счета налогоплательщика после получения решения налогового органа о 

приостановлении операций, в результате которых стало невозможным взыскание налоговым 

органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с налогоплательщика в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом; о досрочном расторжении договора об инвестиционном 

налоговом кредите; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Положениями пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 N 943-1 "О 

налоговых органах Российской Федерации" предусмотрено, что налоговые органы вправе 

предъявлять в суде и арбитражном суде иски: о ликвидации организации любой 

организационно-правовой формы по основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации; о признании недействительной государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; о 

признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по 

таким сделкам. 

Регистрирующий орган в силу пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 
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129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

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 пункте 1 указанной статьи предусмотрено, что за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

Такая ответственность предусмотрена статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах 

Российской Федерации" предусматривает, что налоговый орган вправе требовать от 

руководителей и других должностных лиц проверяемых организаций, а также от граждан 

устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, нарушений, связанных с 

исчислением и уплатой других обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, нарушений законодательства Российской Федерации, регулирующего 

предпринимательскую деятельность, а также контролировать выполнение указанных требований. 

Из приведенных норм права в их системной взаимосвязи следует, что действующим 

законодательством не предусмотрен такой способ судебной защиты публичных интересов, как 

признание незаконным использования в качестве адреса места нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа конкретного адреса и возложение обязанности 

представлять в налоговый орган заявления по установленным формам для регистрации изменений 

в сведения о юридическом лице..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Восточно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.01.2013 по делу N А19-5053/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области (ОГРН 

1043800546437, далее - налоговая инспекция) обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с 

заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирская лиственница" (ОГРН 

1083808013596, далее - ООО "Сибирская лиственница", общество) о признании незаконным 

использования в качестве адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа адреса: 665821, Иркутская область, г. Ангарск, 278 квартал, д. 2, и обязании общества 

представить в налоговую инспекцию заявление по форме Р13001 для регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, связанных с адресом места нахождения единоличного исполнительного органа общества, с 
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приложением необходимых документов. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, 10 октября 2011 года ООО 

"Сибирская лиственница" обратилось в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы N 17 по Иркутской области с заявлением о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, в отношении сведений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица. 

На основании заявления и представленных для государственной регистрации документов 

регистрирующим органом принято решение от 17.10.2011 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Сибирская лиственница", о чем в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись N 2113850487606. 

Ввиду изменения места нахождения общество поставлено на налоговый учет в налоговой 

инспекции. 

12 октября 2011 года налоговой инспекцией произведен осмотр помещения, расположенного 

по адресу места государственной регистрации ООО "Сибирская лиственница", в ходе которого 

установлено, что по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 278 квартал, д. 2, помещение 302 

располагается четырех этажное нежилое помещение, помещение N 302 находится на третьем 

этаже. В офисе имеется вывеска ООО "Сибирская лиственница", представители общества в офисе 

отсутствуют, дверь закрыта, что зафиксировано в протоколе осмотра от 12.10.2011 N 12-29-227. 

Налоговой инспекцией в адрес ООО "Холдинг "Сибхиммонтаж", являющегося 

арендодателем помещения по указанному адресу, направлен запрос о необходимости 

представления в инспекцию сведений о фактическом исполнении договора субаренды от 

01.10.2011 N А-11, заключенного им с ООО "Сибирская лиственница". Письмом от 05.12.2011 

ООО "Холдинг "Сибхиммонтаж" сообщило, что ООО "Сибирская лиственница" по указанному 

адресу не находится, договор субаренды от 01.10.2011 N А-11 расторгнут. 

Налоговой инспекцией в адрес генерального директора ООО "Сибирская лиственница" 

Кожиновой А.А. направлено письмо от 08.12.2011 N 04-24/043072 о необходимости внесения 

сведений в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении адреса места 

нахождения юридического лица и о явке 23.12.2011 в 9 часов 00 минут для дачи пояснений и 

составления протокола об административном правонарушении по части 3 статьи 14.12 <*> 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

-------------------------------- 

<*> В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 3 статьи 14.25 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, а не статьи 14.12. 

 

В связи с неполучением Кожиновой А.А. вышеназванного письма, протокол об 

административном правонарушении не составлялся. 

Налоговая инспекция, полагая, что в Едином государственном реестре юридических лиц 

содержится заведомо ложная информация об адресе места нахождения постоянно действующего 
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исполнительного органа ООО "Сибирская лиственница", а также то, что учредительные 

документы, представленные в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения о месте 

нахождения общества, противоречат статьям 52, 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным его использования и 

обязании ООО "Сибирская лиственница" представить в налоговый орган заявление для 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, связанных с адресом места нахождения единоличного 

исполнительного органа организации. 

В соответствии со статьей 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

в случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных 

интересов (часть 1). В обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных 

интересов или прав и (или) законных интересов других лиц, послужившее основанием для 

обращения в арбитражный суд (часть 3). 

В этой связи судами правильно указано на то, что государственные органы вправе обратиться 

в арбитражный суд в публичных интересах только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

На основании пункта 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506, Федеральная 

налоговая служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Согласно положениям пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 N 

943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" (далее - Закон о налоговых органах) 

налоговые органы вправе предъявлять в суде и арбитражном суде иски: 

- о ликвидации организации любой организационно-правовой формы по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации; 

- о признании недействительной государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего 

полученного по таким сделкам. 

На основании подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговые органы вправе предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски 

(заявления): 

- о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения в случаях, 

предусмотренных этим Кодексом; 

- о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципальному образованию 

вследствие неправомерных действий банка по списанию денежных средств со счета 

налогоплательщика после получения решения налогового органа о приостановлении операций, в 
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результате которых стало невозможным взыскание налоговым органом недоимки, задолженности 

по пеням, штрафам с налогоплательщика в порядке, предусмотренном этим Кодексом; 

- о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите; 

- в иных случаях, предусмотренных данным Кодексом. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Закон о государственной регистрации) 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. 

С учетом изложенного судами обоснованно указано на то, что изложенными выше 

правовыми нормами налоговым органам не предоставлено право обращаться в суды с 

требованиями о признании незаконным использования в качестве адреса места нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа конкретного адреса и возложении обязанности 

представлять в налоговый орган заявления по установленным формам для регистрации изменений 

в сведения о юридическом лице. 

Кроме того, учитывая полномочия налогового органа на основании пункта 5 статьи 7 Закона 

о налоговых органах требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых 

организаций, а также от граждан устранения выявленных нарушений законодательства в 

подконтрольной деятельности, суды обоснованно указали на то, что требование инспекции об 

устранении нарушений Закона о государственной регистрации не могло быть удовлетворено и по 

причине обращения с такими требованиями к самой организации. 

В этой связи судами обоснованно сделан вывод об отсутствии правовых оснований для 

удовлетворения заявленных инспекцией требований..." 

 

Дальневосточный округ 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.12.2012 N Ф03-6213/2012 по делу N 

А73-4732/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району города Хабаровска 

(далее - инспекция, налоговый орган, ИФНС России по Центральному району города Хабаровска) 

(ОГРН 1042700168741, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57) обратилась в Арбитражный суд 

Хабаровского края с заявлением о признании незаконным использования обществом с 

ограниченной ответственностью "САРДОНИКС" (далее - общество, ООО "САРДОНИКС") (ОГРН 

1116828000321, г. Хабаровск, ул. Вострецова, 6) в качестве адреса места нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа адреса: 680030, г. Хабаровск, ул. Вострецова, 6, и об 

обязании общества представить в налоговый орган заявление по форме Р13001 для регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с адресом места 

нахождения единоличного исполнительного органа общества, с приложением необходимых 
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документов. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, 11.10.2011 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы N 3 по Тамбовской области принято решение о государственной 

регистрации создания ООО "САРДОНИКС" путем реорганизации в форме слияния N 392 за 

основным государственным регистрационным номером 1116828000321. В качестве места 

нахождения в заявлении и документах, представленных на регистрацию, указан адрес: 680030, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Вострецова, д. 6. 

12.10.2011 регистрирующим органом принято решение о передаче регистрационного дела 

общества по месту его нахождения в ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска. 

Выявив отсутствие общества по указанному адресу, инспекция обратилась в арбитражный 

суд с заявлением о признании незаконным использования в качестве адреса места нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа ООО "САРДОНИКС" адреса: 680030, г. 

Хабаровск, ул. Вострецова, дом 6, и об обязании общества представить в инспекцию заявление по 

форме Р13001 для регистрации изменений в сведения об юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, связанных с адресом места нахождения единоличного исполнительного органа общества 

с приложением необходимых документов. 

Не установив правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, суд первой 

инстанции сослался на отсутствие в Налоговом кодекс Российской Федерации, Законе Российской 

Федерации от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации", Федеральном 

законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" норм, предоставляющих инспекции право обратиться в 

арбитражный суд с данным требованием в защиту публичных интересов. Выводы суда первой 

инстанции поддержаны апелляционным судом. При этом суды обеих инстанций правомерно 

исходили из следующего. 

В рассматриваемом случае ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска согласно 

заявлению обратилась в защиту публичных интересов как регистрирующий орган с целью 

устранения недостоверной информации о месте нахождения юридического лица, содержащейся в 

ЕГРЮЛ. 

Учитывая изложенное, суды обеих инстанций, применив положения статьи 53 АПК РФ, 

обоснованно исходили из того, что государственные органы вправе обратиться в арбитражный суд 

в публичных интересах только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Случаи, когда налоговые органы могут предъявлять в арбитражные суды иски (заявления), 

перечислены в пункте 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и пункте 11 статьи 7 

Закона Российской Федерации от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах в Российской 

Федерации". При этом право обращаться в суды с требованиями о признании незаконным 

использования в качестве адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа конкретного адреса и о возложении обязанности представлять в налоговый орган заявления 

по установленным формам для регистрации изменений в сведениях о юридическом лице 

инспекции данными нормами не предоставлено. 

Не предусмотрено такое право Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
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Федерации и Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Учитывая изложенное, судами обоснованно сделан вывод об отсутствии правовых оснований 

для удовлетворения заявленных инспекцией требований..." 

 

III. Основания для отказа в регистрации изменений, внесенных в устав ООО, и 

изменений в сведения об ООО, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

1. Основания для отказа в регистрации изменений, внесенных в устав ООО, и 

изменений в сведениях об ООО, содержащихся в ЕГРЮЛ 

 

 Уточняется порядок предоставления ФНС России услуги по госрегистрации юрлиц, 

физлиц в качестве ИП и КФХ. См. Приказ ФНС России от 13.01.2020 N ММВ-7-14/12@. Документ 

вступает в силу с даты вступления в силу Приказа Минфина России о признании утратившим силу 

Приказа Минфина России от 30.09.2016 N 169н. Соответствующие изменения будут отражены в 

материале при его актуализации. 

 

Основные применимые нормы: 

- п. п. 1, 1.1, 2 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ); 

- п. 53 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

утвержденного Приказом Минфина России от 30.09.2016 N 169н (далее - Административный 

регламент). 

 

Основания для отказа в государственной регистрации в том числе при регистрации 

изменений в учредительном документе и внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, предусмотрены п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, 

а также п. 53 Административного регламента. 

В решении об отказе в государственной регистрации должны быть указаны основания отказа 

со ссылкой на нарушения, перечисленные в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ (п. 2 ст. 23 данного Закона). 

В связи с возможностью широкого толкования некоторых норм ст. 23 Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ на практике возникают споры о том, какие нарушения могут являться 

основанием для отказа в государственной регистрации изменений в уставе ООО и сведениях, 

содержащихся в ЕГРЮЛ. 

 

1.1. Вывод из судебной практики: Регистрирующий орган вправе отказать в 

государственной регистрации изменений сведений об адресе общества при наличии 

подтвержденной информации о недостоверности представленных сведений об адресе 
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юридического лица. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 

"...2. При рассмотрении споров, связанных с отказом в государственной регистрации 

юридического лица <1>, арбитражным судам необходимо принимать во внимание, что 

регистрирующий орган на основании подпункта "р" пункта 1 статьи 23 Закона вправе отказать в 

государственной регистрации при наличии подтвержденной информации о недостоверности 

представленных сведений об адресе юридического лица, то есть о том, что такой адрес был указан 

без намерения использовать его для осуществления связи с юридическим лицом. 

-------------------------------- 

<1> Здесь и далее под государственной регистрацией юридического лица понимается в том 

числе внесение в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об адресе юридического лица (статья 

1 Закона). 

 

О недостоверности названных сведений может, в частности, свидетельствовать следующее: 

1) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, 

согласно сведениям ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных юридических лиц, в 

отношении всех или значительной части которых имеются сведения о том, что связь с ними по 

этому адресу невозможна (представители юридического лица по данному адресу не располагаются 

и корреспонденция возвращается с пометкой "организация выбыла", "за истечением срока 

хранения" и т.п.); 

2) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, в 

действительности не существует или находившийся по этому адресу объект недвижимости 

разрушен; 

3) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, 

является условным почтовым адресом, присвоенным объекту незавершенного строительства; 

4) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, 

заведомо не может свободно использоваться для связи с таким юридическим лицом (адреса, по 

которым размещены органы государственной власти, воинские части и т.п.); 

5) имеется заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного 

управомоченного лица) о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу 

данного объекта недвижимости. 

При наличии хотя бы одного из перечисленных обстоятельств сведения об адресе 

юридического лица считаются недостоверными, если заявитель не представил в регистрирующий 

орган иные сведения (документы), подтверждающие, что связь с юридическим лицом по этому 

адресу будет осуществляться. 
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Вместе с тем судам следует учитывать, что по смыслу пункта 4 статьи 9 Закона 

регистрирующий орган не вправе возлагать на лицо, обратившееся с соответствующим заявлением 

о государственной регистрации, бремя подтверждения достоверности представленных сведений 

об адресе юридического лица, в том числе путем представления дополнительных документов 

помимо предусмотренных Законом..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Акты высших судов 

 

Определение ВАС РФ от 21.08.2013 N ВАС-10382/13 по делу N А41-21588/2012 

"...Как следует из судебных актов, 19.01.2012 общество "ФИС пищевые технологии" 

обратилось в инспекцию с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы и касающихся изменения места нахождения общества. 

Решением от 26.01.2012 обществу "ФИС пищевые технологии" в проведении 

государственной регистрации отказано. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4, подпунктом "в" пункта 1 статьи 5 Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации) сведения об адресе (месте нахождения) 

юридического лица включаются в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - 

государственный реестр), являющийся федеральным информационным ресурсом. 

Формирование записей государственного реестра о месте нахождения юридического лица 

осуществляется согласно статье 12, пункту 1 статьи 14, пункту 1 статьи 17 Закона о регистрации, в 

частности, на основании соответствующего заявления о государственной регистрации, в котором 

наряду с иными сведениями указывается адрес юридического лица. 

Перечисленные нормы Закона о регистрации предусматривают, что лицо, подающее 

заявление о государственной регистрации, своей подписью подтверждает достоверность 

приведенной им информации (подпункт "а" статьи 12, подпункт "а" пункта 1 статьи 14, подпункт 

"а" пункта 1 статьи 17). 

При этом Закон о регистрации определяет государственную регистрацию как акт 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством 

внесения в государственный реестр сведений о юридических лицах в соответствии с данным 

Законом (часть 2 статьи 1). 

Согласно части 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации) 

информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является 

официальной; государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой 

информации. 

Таким образом, из смысла указанных положений Закона о регистрации и Закона об 
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информации следует, что представленные для регистрации документы об адресе юридического 

лица, на основании которых создается соответствующая часть государственного реестра, 

являющегося федеральным информационным ресурсом, должны содержать достоверную 

информацию. Поэтому представление заявления, не отражающего действительного адреса 

юридического лица, следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган 

документа, содержащего необходимые сведения, что является основанием для отказа в 

государственной регистрации на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о 

регистрации. 

Суд апелляционной инстанции установил, что общество "ФИС пищевые технологии" в 

регистрирующий орган представило заявление, содержащее недостоверную информацию о новом 

месте нахождения этого общества. 

Исходя из установленных судом апелляционной инстанции фактических обстоятельств 

спора, нормы материального права применены названным судом правильно. Разрешение же 

вопросов факта находится за пределами полномочий суда надзорной инстанции (глава 36 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)..." 

 

Поволжский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.12.2015 N Ф06-4185/2015 по 

делу N А65-9291/2015 

"...Общество с ограниченной ответственностью "ГРЕС" (далее - ООО "ГРЕС", общество) 

обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании 

недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 18 по 

Республике Татарстан (далее - регистрирующий орган) от 02.02.2015 N 2389А об отказе в 

государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных 

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации) необходимых для 

государственной регистрации документов. 

Как видно из материалов дела и установлено судебными инстанциями, 27.01.2015 ООО 

"ГРЕС" представило в регистрирующий орган заявление (вх. N 2389А), подписанное директором 

ООО "ЮВЕЛИТ" (управляющей компании ООО "ГРЕС") Михайловым А.С., к которому 

приложен лист "Б" (сведения об адресе (месте нахождения)) с указанием нового адреса (места 

нахождения) общества - город Казань, ул. Маяковского, д. 4а, кв. 31. 

Пунктом 3 статьи 51 ГК РФ предусмотрено, что до государственной регистрации 

юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с 

изменениями устава, в ЕГРЮЛ уполномоченный государственный орган обязан провести 

проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. 

Согласно заключению от 30.01.2015 N 2.18-12/01415@, представленному Межрайонной 

ИФНС России N 14 по Республике Татарстан в регистрирующий орган, кв. 31 в доме д. 4а по ул. 

Маяковского в г. Казани включена в федеральный информационный ресурс "Ограничения" 

(программный комплекс АИС "Регистрация") как "адрес массовой регистрации организаций", 
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поскольку по этому адресу зарегистрировано 95 организаций, из которых 71 организация не 

представляет налоговую отчетность; при проведении проверки в присутствии понятых составлен 

акт обследования от 30.01.2015, согласно которому по указанному адресу находится жилой дом, 

сотрудники ООО "ГРЕС", вывески этой или иных организаций отсутствуют, опросить директора 

ООО "ГРЕС" не представилось возможным по причине его отсутствия; связь с организациями, 

зарегистрированными по указанному адресу, невозможна, так как почтовая корреспонденция 

возвращается почтой с пометкой "за истечением срока хранения". 

С учетом указанного заключения о недостоверности представленных сведений об адресе 

регистрирующий орган решением от 02.02.2015 N 2389А, оспариваемым по настоящему делу, 

отказал в государственной регистрации изменений в сведения о ООО "ГРЕС", содержащиеся в 

ЕГРЮЛ. 

При этом ООО "ГРЕС" не представило в регистрирующий орган сведения (документы), в том 

числе договор на оказание услуг почтовой связи, подтверждающие, что связь с ним по указанному 

адресу будет осуществляться. 

Кроме того, в журнале "Вестник государственной регистрации" от 27.05.2015/1665 N 20 (532) 

опубликовано сообщение о реорганизации ООО "ГРЕС" с указанием другого места нахождения: 

Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Кулаево, ул. Подлужная, д. 4. 

Поскольку представленные по делу доказательства в совокупности свидетельствуют о 

недостоверности сведений, представленных обществом на регистрацию, что может нарушить 

права и интересы как неограниченного количества лиц, в том числе при осуществлении ими 

предпринимательской деятельности, так и налоговых органов по ведению налогового учета и 

контроля, суд апелляционной инстанции, руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 

статьи 270 АПК РФ, правомерно отменил решение суда первой инстанции в связи с 

несоответствием изложенных в нем выводов обстоятельствам дела и принял новый судебный акт 

об отказе в удовлетворении заявления, указав при этом на законность и обоснованность решения 

регистрирующего органа..." 

 

Северо-Кавказский округ 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.07.2014 N Ф08-4926/2014 по делу N 

А53-649/2014 

"...ООО "Торговый дом "Югагросервис-Башкортостан" (далее - общество) обратилось в 

Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании недействительным решения 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 24 по Ростовской области 

(далее - инспекция) об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и возложении на инспекцию обязанности провести 

регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Из материалов дела видно и судами установлено, что 20.12.2013 общество обратилось в 

инспекцию с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица по форме N Р13001. По результатам рассмотрения представленных 

на государственную регистрацию документов, в соответствии со статьей 23 Федерального закона 
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от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) инспекцией 27.12.2013 принято решение об отказе в 

государственной регистрации юридического лица в отношении заявления о государственной 

регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в связи с 

наличием у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности 

содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений. 

Так, поводом к отказу послужило указание в заявлении формы Р13001 недостоверных 

сведений в части адреса местонахождения юридического лица. 

Отказывая в удовлетворении требований апелляционный суд обоснованно пришел к выводу 

о недостоверности представленных сведений об адресе юридического лица и ненахождении 

общества по указанному адресу, а также верно руководствовался письмом ИФНС N 16 по г. 

Москве N 04-20/10785@ от 17.10.2013 и приложенными к нему материалами проверки, согласно 

которым по адресу: Россия, г. Москва, ул. Искры, 31, корпус 1, комната 9А зарегистрировано 

более 500 организаций. 

Довод заявителя жалобы о том, что апелляционный суд ошибочно истолковал положения 

подпункта 1 пункта 2 постановления N 61, подлежит отклонению. Обстоятельства регистрации на 

адресе большого количества юридических лиц общество не оспаривает (более 500 юридических 

лиц; л.д. 47-82), а наличие сведений в отношении значительной части названных лиц о том, что 

связь между ними по этому адресу невозможна, подтверждено материалами дела (л. д. 36-46)..." 

 

Уральский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.05.2018 N Ф09-1746/18 по делу 

N А60-21744/2017 

"...Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "КБ Электродвигатель" 

16.05.2014 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 7 по 

Томской области в качестве юридического лица по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, ул. 

Енисейская, д. 37, офис 41, за основным государственным регистрационным номером 

1147017009644. 

Единственным участником общества Жежелем Р.А. 13.01.2017 было принято решение N 4 об 

изменении адреса местонахождения юридического лица на новый: <...>. 

Общество "КБ Электродвигатель" в лице директора Жежеля Р.А. 20.01.2017 обратилось в 

регистрирующий орган с заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений 

сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, о месте нахождения юридического лица 

(исполнительного органа), связанных с внесением сведений в учредительные документы 

юридического лица. Заявление было мотивировано изменением места нахождения общества "КБ 

Электродвигатель". В качестве нового адреса места нахождения юридического лица общество "КБ 

Электродвигатель" просило зарегистрировать адрес: <...>. К заявлению был приложен пакет 

документов, а именно: оригиналы решения единственного участника общества "КБ 

Электродвигатель" от 13.01.2017 N 4, устава общества "КБ Электродвигатель", документ об оплате 

государственной пошлины, а также копии страниц паспорта Жежеля Р.А. 
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По результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом 

20.01.2017 было принято решение N 2393А об отказе в государственной регистрации, в связи с 

непредставлением предусмотренных Законом о государственной регистрации документов, а также 

в связи с наличием у налогового органа подтвержденной информации о недостоверности 

содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений об адресе (месте 

нахождения), предусмотренных подп. "в" п. 1 ст. 5 Закона о государственной регистрации. 

Ссылаясь на то, что в регистрирующий орган были представлены все документы, 

необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, 

касающиеся смены адреса юридического адреса; оснований для отказа во внесении в ЕГРЮЛ 

записи не имелось, общество "КБ Электродвигатель" обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о признании незаконными решения регистрирующего органа от 20.01.2017 N 2393А об отказе в 

государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, а также обязании 

налогового органа зарегистрировать изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса местонахождения юридического лица, на основании 

документов, представленных в регистрирующий орган 20.01.2017. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из следующего. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в абз. 4 и 5 п. 9 письма ФНС России от 11.01.2016 

N ГД-4-14/52, для государственной регистрации изменения адреса юридического лица, при 

котором изменяется место нахождения юридического лица, представляются документы, 

предусмотренные п. 1 ст. 17 Закона о регистрации, в том числе заявление по форме N Р13001, 

утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, в листе Б которого 

указывается адрес юридического лица, или предусмотренное п. 2 ст. 17 Закона о регистрации 

заявление по форме N Р14001, утвержденной указанным Приказом ФНС России, в листе Б 

которого указывается адрес юридического лица (в случае, если юридическое лицо действует на 

основании типового или единого типового устава (п. п. 2 и 3 ст. 52 ГК РФ)). Одновременно с 

указанными документами, предусмотренными п. 1 и 2 ст. 17 Закона о государственной 

регистрации, представляются документы, подтверждающие наличие у юридического лица или 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо 

участника общества с ограниченной ответственностью, владеющего не менее чем пятьюдесятью 

процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества, права 

пользования в отношении объекта недвижимости или его части, расположенных по новому адресу 

юридического лица (абз. 3 п. 6 ст. 17 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ в редакции Федерального 

закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ, действующей с 01.01.2016). 

В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса юридического лица" указано, что при рассмотрении споров, связанных с 

отказом в государственной регистрации юридического лица, арбитражным судам необходимо 

принимать во внимание, что регистрирующий орган на основании подп. "р" п. 1 ст. 23 Закона о 

государственной регистрации вправе отказать в государственной регистрации при наличии 

подтвержденной информации о недостоверности представленных сведений об адресе 

юридического лица, то есть о том, что такой адрес был указан без намерения использовать его для 
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осуществления связи с юридическим лицом. 

О недостоверности названных сведений может, в частности, свидетельствовать имеющееся 

заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) 

о том, что он не разрешает регистрировать юридическое лицо по адресу данного объекта 

недвижимости (подп. 5 п. 2 указанного постановления). 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 4 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица", регистрация по 

адресу жилого объекта недвижимости допустима в тех случаях, когда собственник объекта дал на 

это согласие; согласие предполагается, если названный адрес является адресом места жительства 

учредителя (участника) или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

В силу положений п. 4.2 ст. 9 Закона о государственной регистрации в редакции 

Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ, действующей с 1 января 2016 года, регистрирующий 

орган в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности сведений, включаемых 

или включенных в ЕГРЮЛ, вправе провести проверку достоверности таких сведений посредством 

проведения мероприятий, предусмотренных подп. "а" - "д" п. 4.2 ст. 9 Закона о государственной 

регистрации. 

Руководствуясь вышеназванными нормами права, исследовав и оценив по правилам ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса представленные в материалы дела доказательства, суды 

установили, что в качестве основания для принятия решения об отказе в государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица - общества "КБ 

Электродвигатель", регистрирующий орган указал на то, что при обращении заявителя в 

налоговый орган с заявлением о внесении в ЕГРЮЛ сведений об изменении адреса юридического 

лица им не было представлено документов, подтверждающих наличие у общества права 

пользования помещением по адресу: <...>, предусмотренных п. 6 ст. 17 Закона о регистрации, а 

также согласия собственников на такую регистрацию. 

Указанный адрес является адресом места жительства не только заявителя как учредителя или 

лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, но и адресом 

двух других собственников этого же жилого помещения, не имеющих статуса лиц, согласие 

которых на регистрацию Общества по этому адресу предполагалось бы. 

По результатам проведенной по запросу заинтересованного лица Межрайонной ИФНС 

России N 25 по Свердловской области проверки на предмет правомерности использования адреса, 

указанного в заявлении о государственной регистрации изменений адреса места нахождения 

организации, было установлено, что собственники помещения Жежель Т.В., Жежель А.С., в 

котором заявитель просил зарегистрировать общество "КБ Электродвигатель", согласия на 

регистрацию по данному адресу не давали, при этом протоколами осмотра от 25.01.2017, от 

03.02.2017, от 31.03.2017 установлено отсутствие единоличного исполнительного органа общества 

по заявленному месту регистрации. 

С учетом данных обстоятельств суды пришли к обоснованному выводу о том, что к 
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заявлению не был приложен пакет документов, предусмотренный п. 1 ст. 17 Закона о 

государственной регистрации, что в силу положений подп. "р" п. 1 ст. 23 указанного Закона 

является основанием для отказа в государственной регистрации изменений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ, в сведения о юридическом лице (изменение юридического лица), связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. 

При суд апелляционной инстанции, отклоняя доводы общества "КБ Электродвигатель" о том, 

что в данном случае согласие собственников объекта недвижимости на регистрацию общества по 

новому адресу предполагается, поскольку единственным участником и единоличным 

исполнительным органом общества "КБ Электродвигатель" является Жежель В.А., который 

зарегистрирован и проживает по указанному в представленном в регистрирующий орган 

заявлении новому адресу регистрации местонахождения юридического лица, установил, что 

собственниками помещения, расположенного по адресу: <...>, являются Жежель А.С. и Жежель 

Т.В., которые приходятся родителями Жежеля Р.А., при этом факт нахождения участника и 

единоличного исполнительного органа общества "КБ Электродвигатель" в родственных 

отношениях с собственниками помещения по спорному адресу не исключает обязанности 

заявителя по представлению документов, подтверждающих право пользования объектом 

недвижимости, в частности предоставление согласия собственников помещения на такое 

использование, учитывая обстоятельства регистрации и результатов проведенной проверки на 

предмет правомерности использования адреса, указанного в заявлении о государственной 

регистрации изменений адреса места нахождения организации. Сама по себе презумпция согласия 

не означает невозможность для регистрирующего органа с учетом установленных по делу 

обстоятельств прийти к выводу об отсутствии согласия собственников помещения. 

Отклоняя доводы общества "КБ Электродвигатель" о том, что представленные 

заинтересованным лицом в материалы дела протоколы осмотра от 25.01.2017, от 03.02.2017 не 

могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств, бесспорно подтверждающих 

недостоверность представленных заявителем сведений о новом адресе юридического лица, 

поскольку в оспариваемом решении налогового органа отсутствуют ссылки на указанные 

документы, из чего следует, что они не были положены в основу данного решения; что касается 

протокола осмотра от 31.03.2017, то он также не может свидетельствовать о недостоверности 

представленных обществом "КБ Электродвигатель" в регистрирующий орган сведений, поскольку 

составлен после вынесения оспариваемого решения налогового органа, суд апелляционной 

инстанции правомерно указал, что налоговый орган отказал обществу "КБ Электродвигатель" в 

государственной регистрации изменений места нахождения юридического лица (исполнительного 

органа) в связи с отсутствием согласия собственников на государственную регистрацию 

юридического адреса по месту нахождения принадлежащего им объекта недвижимости. 

Отклоняя также ссылки заявителя на то, что каких-либо возражений от лиц, 

зарегистрированных и проживающих совместно с Жежель Р.А. в спорном помещении (квартире) 

относительно предстоящей регистрации, равно как и несогласия с регистрацией юридического 

лица по адресу спорного объекта недвижимости налоговым органом в материалы дела 

представлено не было, при этом в представленном в материалы дела в ходе рассмотрения дела в 

суде первой инстанции письменном отзыве Жежель А.С. и Жежель Т.В. указывали на то, что 

отказа на регистрацию общества "КБ Электродвигатель" по указанному заявителем юридическому 

адресу они не давали; доводы, изложенные в заявлении поддержали в полном объеме, суд 

апелляционной инстанции исходил из того, что при принятии регистрирующим органом 
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оспариваемого решения были приняты во внимание в том числе результаты проведенной 

Межрайонной ИФНС России N 25 по Свердловской области проверки правомерности 

использования адреса, указанного в заявлении о государственной регистрации изменений адреса 

места нахождения организации, при этом из протоколов осмотра объекта недвижимости от 

25.01.2017, от 03.02.2017, от 31.03.2017 не следует направленность воли Жежель А.С. и Жежель 

Т.В. на регистрацию юридического лица в принадлежащем им помещении. 

При этом суд апелляционной инстанции верно указал, что заявитель не лишен возможности 

урегулировать вопрос о месте нахождения юридического лица (исполнительного органа) с 

собственниками спорного помещения путем получения их согласия и вновь обратиться в 

регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации изменений о месте 

нахождения юридического лица (исполнительного органа), связанных с внесением сведений в 

учредительные документы юридического лица. 

Таким образом, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и 

апелляционной инстанций исходили из совокупности установленных по делу обстоятельств и 

недоказанности материалами дела заявленных требований (ст. 9, 65, 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Суд округа полагает, что выводы судов соответствуют установленным фактическим 

обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, основаны на верном применении 

норм права, регулирующих спорные отношения..." 

 

1.2. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации изменений сведений об адресе 

общества признается правомерным, если подтверждена недостоверность сведений об адресе, 

указанном в заявлении на госрегистрацию, и общество не находится по этому адресу. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.01.2019 N Ф05-22763/2018 по 

делу N А40-253054/17 

"...Из материалов дела следует и установлено судами, 11.07.2017 в Инспекцию поступили 

документы в отношении ООО "Металлактив" для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

17.08.2017 по результатам рассмотрения представленных документов Инспекцией принято 

решение об отказе в государственной регистрации по основанию, установленному подпунктом "р" 

пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) в связи с 

наличием у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности 

содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений, 

предусмотренных подпунктом "в" пункта 1 статьи 5 Закона N 129-ФЗ. 

Суды правомерно указали, что нахождение на месте обследования генерального директора 

общества, работающего одновременно в другой организации, находящейся по тому же адресу, не 

подтверждает реальность нахождения заявителя по заявленному адресу. При этом абонирование 

ячейки абонементного почтового шкафа фактически подтверждает нереальность нахождения 
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общества по заявленному адресу, поскольку в случае действительного нахождения организации по 

адресу каких-либо затруднений с получением корреспонденции не происходило бы. 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, суды 

первой и апелляционной инстанций, установив, что в представленном заявлении указаны сведения 

об адресе (месте нахождения) ООО "Металлактив" без намерения обеспечить в дальнейшем 

устойчивую связь юридического лица с налоговыми и другими государственными органами, а 

также третьими лицами, а также предоставления документальной информации для проведения 

мероприятий налогового контроля, пришли к правомерному выводу об отказе в удовлетворении 

заявленных требований..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Акты высших судов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 

"...2. При рассмотрении споров, связанных с отказом в государственной регистрации 

юридического лица <1>, арбитражным судам необходимо принимать во внимание, что 

регистрирующий орган на основании подпункта "р" пункта 1 статьи 23 Закона вправе отказать в 

государственной регистрации при наличии подтвержденной информации о недостоверности 

представленных сведений об адресе юридического лица, то есть о том, что такой адрес был указан 

без намерения использовать его для осуществления связи с юридическим лицом. 

-------------------------------- 

<1> Здесь и далее под государственной регистрацией юридического лица понимается в том 

числе внесение в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об адресе юридического лица (статья 

1 Закона)..." 

 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2012 по делу N А79-5745/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Московскому округу города Калуги (далее 

- Инспекция по Московскому округу города Калуги) обратилась в Арбитражный суд Чувашской 

Республики с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городу Чебоксары (далее - Инспекция по городу Чебоксары) от 15.04.2011 N 

2822 и обязании Инспекции по городу Чебоксары внести в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о признании недействительной записи за государственным 

регистрационным номером 2112130062394. 

Как следует из материалов дела, 08.04.2011 Общество обратилось в Инспекцию по городу 

Чебоксары с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества, а именно сведений о месте нахождения юридического лица и изменении 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 162 из 757 

 

наименования Общества на ООО "ОтделСтрой-Сервис". Место нахождения Общества указано: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 290. 

На основании представленных документов Инспекция по городу Чебоксары приняла 

решение от 15.04.2011 N 2822 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы. 

Инспекция по Московскому округу города Калуги установила, что Общество по месту 

нахождения не находится, в связи этим посчитала, что решение о государственной регистрации 

принято на основании недостоверной информации, и обратилась в арбитражный суд с заявлением 

о признании данного решения недействительным. 

Статья 23 Закона N 129-ФЗ в качестве оснований для отказа в государственной регистрации 

устанавливает непредставление определенных названным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов. Перечень этих документов, в силу пункта 4 статьи 9 

Закона N 129-ФЗ, является исчерпывающим. 

Согласно пункту 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 2 статьи 

12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

в учредительных документах общества должны содержаться сведения о месте нахождения 

общества. 

Апелляционный суд установил и материалами дела подтверждается, что для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, Обществом в 

Инспекцию по городу Чебоксары были представлены документы, содержащие недостоверные 

сведения о месте нахождения Общества. 

При этом на момент принятия обжалуемого решения Инспекция по городу Чебоксары 

располагала сведениями о недостоверности сведений, представленных Обществом при 

регистрации изменений. 

Указание недостоверного адреса юридического лица (или иных обязательных сведений в 

заявлении, а также в Уставе Общества) квалифицируется как непредставление необходимых для 

государственной регистрации документов, что является основанием для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в силу 

подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ. 

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд правомерно удовлетворил заявленное 

требование и признал недействительным решение Инспекции по городу Чебоксары от 15.04.2011 

N 2822..." 

 

Московский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.08.2018 N Ф05-13333/2018 по 

делу N А40-239805/17 

"...Как правомерно указано судами первой и апелляционной инстанций, в связи с тем что 
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заявителем не представлено согласие собственника квартиры в лице Департамента имущества 

города Москвы на предоставление ООО "АгроСтар" указанного помещения для размещения ООО 

"АгроСтар", а также договор социального найма квартиры, отказ налогового органа в 

государственной регистрации изменений является обоснованным. 

При изложенных обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

правильному выводу о том, что оспариваемое решение МИ ФНС России N 46 по г. Москве об 

отказе в государственной регистрации является обоснованным и соответствует закону. 

Судами установлено, что по указанному адресу располагается квартира. Кроме генерального 

директора ООО "АгроСтар" Фролова С.А. в указанной квартире зарегистрировано еще пять 

физических лиц. 

Также при рассмотрении заявления Общества налоговым органом произведена проверка 

указанного адреса ООО "АгроСтар" и установлено, что по указанному адресу располагается 

квартира, исполнительные органы ООО "АгроСтар" не обнаружены, собственник на момент 

проведения обследования отсутствовал. Дверь в квартиру закрыта. Результаты проверки 

оформлены Актами от 27.10.2017, от 26.12.2017..." 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.03.2017 N Ф05-1093/2017 по 

делу N А41-28457/16 

"...Суды установили, что в инспекцию через сервис "Электронная регистрация" 25.12.2015 

поступил комплект электронных документов на государственную регистрацию в отношении 

общества. 

По результатам осмотра территории, помещений по заявленному обществом адресу 

инспекцией был установлен факт того, что организации в принципе не могут находиться по 

данному адресу. 

Недостоверная информация в силу статей 4, 12, 14, 17 Закона, статей 3, 13, 14 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не может быть 

внесена в ЕГРЮЛ. 

Таким образом, доводы общества о том, что его адресом может выступать помещение на 4 

этаже, рядом с лифтовой шахтой здания, не нашли своего подтверждения, поскольку 

опровергаются многочисленными представленными в материалы дела доказательствами, 

подтверждающими, что указанное помещение является техническим помещением, офисные 

помещения по указанному адресу отсутствуют, инфраструктуры для размещения и ведения 

деятельности организаций не имеется..." 

 

Примечание: В рассматриваемой ситуации оспаривался не отказ в госрегистрации 

изменения сведений об адресе ООО, а решение УФНС об отмене решения о такой регистрации. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.02.2016 N Ф05-75/2016 по делу 
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N А40-77113/15 

"...ООО "Химтрейд" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 

признании незаконным решения УФНС России по г. Москве от 03 марта 2015 года N 

12-34/018600@ об отмене решения МИФНС России N 46 по г. Москве от 13 января 2015 года о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Химтрейд". 

13 января 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

регистрирующим органом на основании решения, принятого по результатам рассмотрения 

комплекта документов, представленного для государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица ООО "Химтрейд", внесена запись за ГРН 

2157146252992 об изменении сведений об адресе (месте нахождения) на адрес: 358000, 

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 126, подведомственный ИФНС России по г. 

Элисте. 

09 февраля 2015 года ИФНС России по г. Элисте, не согласившись с указанным решением, в 

порядке, установленном главой VIII.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

обратилась в УФНС России по г. Москве с жалобой, указав, что при обращении с заявлением о 

регистрации вносимых изменений ООО "Химтрейд" представлены недостоверные сведения. 

Рассмотрев данную жалобу, УФНС России по г. Москве 03 марта 2015 года вынесено 

решение N 12-34/018600@ об отмене решения МИФНС России N 46 по г. Москве от 13 января 

2015 года о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Химтрейд", связанных со сменой адреса (места нахождения) юридического лица. 

Рассматривая данное дело, суды указали, что 27 января 2015 года ИФНС России по г. Элисте 

проведен осмотр помещения по адресу: 358000, Р. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 126. 

В соответствии с актом обследования от 27 января 2015 года N 60 и материалами, 

полученными в ходе обследования адреса, помещения по указанному адресу принадлежат на 

праве собственности Сангаджи-Горяеву Е.С. (свидетельство о государственной регистрации права 

08 АА 997699 от 29 ноября 2001 года). 

Из объяснений данного лица следует, что договор аренды с ООО "Химтрейд" им не 

заключался, с руководителем данного общества - Ревой А.В. он не знаком и никогда не 

встречался. 

Какого-либо имущества, документов, основных средств, вывесок, указывающих на место 

нахождения по указанному адресу ООО "Химтрейд", не установлено. Установить связи с 

представителями ООО "Химтрейд" не представилось возможным. 

Между тем в представленном комплекте документов для государственной регистрации 

юридического лица содержится договор аренды нежилого помещения по адресу: 358000, Р. 

Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 126 от 22 декабря 2014 года, подписанный генеральным 

директором ООО "Химтрейд" Ревой А.В. и Эрднеевым Ю.Л. 
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Согласно сведением ЦУН АИС "Налог-3" Эрднеев Ю.А. является собственником помещения 

по адресу: 358000, Р. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 126А и состоит на учете в качестве 

налогоплательщика налога на недвижимое имущество. 

При таких обстоятельствах суды обоснованно пришли к выводу о том, что УФНС России по 

г. Элисте установлен факт неправомерного указания адреса в документах ООО "Химтрейд", 

представленных в регистрирующий орган. 

Таким образом, оспариваемое решение УФНС России по г. Москве об отмене решения 

регистрирующего органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица ООО "Химтрейд", связанных со сменой адреса (места нахождения) 

юридического лица, принято законно..." 

 

Уральский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.04.2017 N Ф09-1874/17 по делу 

N А50-16111/2016 

"...Руководствуясь вышеназванными правовыми нормами и соответствующими 

разъяснениями, исследовав и оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации относимость, допустимость, достоверность каждого из представленных в 

материалы дела доказательств в отдельности, а также достаточность и взаимную связь данных 

доказательств в их совокупности, исходя из конкретных обстоятельств дела, приняв во внимание, 

что в заявлении о государственной регистрации изменения адреса юридического лица общество 

"Улыбка" в качестве своего юридического адреса указало адрес: г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 

5, приложило к данному заявлению гарантийное письмо собственника помещений по указанному 

адресу и одновременно участника общества "Улыбка" Костарева М.В. о намерении последнего 

заключить с обществом "Улыбка" договор аренды после государственной регистрации смены 

адреса, учитывая, что, согласно свидетельству о государственной регистрации права, а также 

сведениям из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, Костареву М.В. 

принадлежит на праве собственности нежилое помещение общей площадью 114,2 кв. м, 

расположенное в здании, находящемся по адресу: г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 5, а, в 

соответствии со сведениями адресного реестра г. Перми относительно ул. Сергея Данщина, 5, 

представленными Департаментом градостроительства и архитектуры г. Перми, по данному адресу 

находится только одно здание, а не несколько, как это указывает инспекция, а также что, согласно 

протоколам осмотра от 23.01.2017, составленным инспекцией, в двухэтажном здании по адресу: г. 

Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 5 действительно располагается общество "Улыбка", при этом 

нумерация помещений 1-го и 2-го этажей здания по указанному адресу отсутствует, на 

помещении, в котором находится общество "Улыбка", имеется соответствующая вывеска, а 

Костарев М.В. подтвердил, что общество "Улыбка" находится по данному адресу на основании 

договора аренды от 04.05.2016, и пояснил, что обязуется получать почтовую корреспонденцию по 

указанному адресу, апелляционный суд пришел к обоснованным выводам о том, что общество 

"Улыбка" представило в регистрирующий орган все необходимые доказательства, 

свидетельствующие о достоверности спорного адреса, и о том, что оно планирует осуществлять 

свою деятельность непосредственно по указанному адресу, а также о том, что какие-либо 

затруднения в обнаружении по названному адресу общества "Улыбка" отсутствуют. 
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При этом по результатам исследования и оценки всех имеющихся в деле доказательств, 

исходя из конкретных обстоятельств дела, апелляционный суд также правильно принял во 

внимание, что адрес, указанный обществом "Улыбка" в заявлении о государственной регистрации 

спорных изменений (г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 5), полностью соответствует адресу, 

указанному в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на 

соответствующие нежилые помещения, при том, что доказательств, свидетельствующих о том, что 

спорным помещениям в установленном порядке был присвоен иной адрес регистрации, в деле не 

имеется, а при фактическом осмотре здания по ул. Сергея Данщина, 5, инспекцией было 

установлено, что нумерация помещений в здании по указанному адресу вообще отсутствует, но 

имеются указатели с наименованием находящихся в соответствующих помещениях юридических 

лицах, и в связи с этим какие-либо затруднения в обнаружении общества "Улыбка" по названному 

адресу отсутствуют. 

Исходя из изложенного, приняв во внимание, что, как следует из материалов дела, 

надлежащие и достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что вышеназванный адрес 

общества "Улыбка" был указан без намерения использовать его для осуществления связи с 

данным обществом, и о наличии обстоятельств, предусмотренных п. 2 постановления Пленума N 

61, отсутствуют, а из представленных в материалы дела доказательств следует, что спорный адрес 

(г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 5) является реальным адресом общества "Улыбка", который 

соответствует адресу регистрации соответствующих нежилых помещений, и по которому 

общество "Улыбка" действительно находится, а затруднения в его обнаружении по указанному 

адресу отсутствуют, при том, что иное не доказано, апелляционный суд пришел к правильному 

выводу о том, что вышепоименованный адрес является реальным и действующим адресом 

общества "Улыбка", а само по себе отсутствие в этом адресе номера офиса в данном конкретном 

случае, с учетом всех имеющихся в деле документов и конкретных обстоятельств дела, не 

свидетельствует о его неполноте и недостоверности, так как не препятствует нахождению 

общества "Улыбка" по его юридическому адресу и осуществлению связи с названным обществом 

по этому адресу. 

При таких обстоятельствах апелляционный суд правильно установил, что у 

регистрирующего органа в данном случае, исходя из конкретных обстоятельств дела, не имелось 

достаточных оснований для отказа в регистрации спорных сведений о местонахождении 

юридического лица, при том, что инспекция не представила в материалы дела надлежащих и 

достаточных доказательств, опровергающих названные обстоятельства и свидетельствующих о 

недостоверности и неполноте спорного адреса, а также о невозможности обнаружить общество 

"Улыбка" и осуществлять связь с ним по спорному адресу..." 

 

1.3. Вывод из судебной практики: По вопросу о том, является ли отсутствие на обороте 

последнего листа устава ООО подписи заявителя или нотариуса, подтверждающей количество 

листов, основанием для отказа в государственной регистрации изменений, существует две 

позиции судов. 

 

Позиция 1. Отсутствие на обороте последнего листа устава ООО подписи заявителя или 

нотариуса, подтверждающей количество листов, не является основанием для отказа в 

государственной регистрации изменений. 

 

Судебная практика: 
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Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.09.2010 по делу N А82-410/2010 

"...Рассмотрев заявление и приложенные к нему документы, налоговый орган принял 

решение от 11.05.2009 N 1102 об отказе в государственной регистрации вносимых изменений 

(вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ярославской области от 03.12.2009, 

вынесенным по делу N А82-9178/2009, установлено, что фактически спорное решение принято 

Инспекцией 11.06.2009; указание в нем даты принятия 11.05.2009 является технической ошибкой, 

однако это обстоятельство не повлияло на нарушение срока рассмотрения названного заявления). 

В качестве основания вынесения данного решения Инспекция указала на отсутствие подписи 

заявителя на обороте последнего листа устава Общества. 

ООО "РостСтрой" не согласилось с указанным ненормативным актом налогового органа и 

обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Отсутствие на обороте последнего листа устава ООО "РостСтрой" подписи заявителя не 

может являться основанием для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы заявителя..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.07.2010 по делу N А82-17993/2009 

"...Как следует из материалов дела, 05.10.2009 ООО "Велга" представило в Инспекцию 

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, приложив к заявлению предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) документы, в том числе, устав. 

Решением от 12.10.2009 Инспекция отказала Обществу в регистрации изменений в связи с 

несоблюдением им требований к оформлению документов, используемых при государственной 

регистрации юридических лиц (Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.06.2002 N 439), а именно: на обороте последнего листа устава отсутствует подпись заявителя. 

ООО "Велга" не согласилось с решением регистрирующего органа и обратилось в 

арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ 

регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за 

исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных 

документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

Отсутствие на обороте последнего листа устава ООО "Велга" подписи заявителя не может 
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являться основанием для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы заявителя. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что у 

Инспекции отсутствовали предусмотренные законом основания для отказа Обществу в 

государственной регистрации заявленных изменений..." 

 

Позиция 2. Отсутствие на обороте последнего листа устава ООО подписи заявителя или 

нотариуса, подтверждающей количество листов, является основанием для отказа в 

государственной регистрации изменений. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Московского округа от 06.12.2012 по делу N А41-43429/10 

"...Гладкая Илона Анатольевна обратилась в Арбитражный суд Московской области с 

заявлением о признании недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в 

устав общества с ограниченной ответственностью "Автотранссервис" (далее - ООО 

"Автотранссервис") в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 

N 312-ФЗ (регистрационный номер записи 2095053026473 от 13.11.2009). 

Кроме того, заявлено требование о возложении на Инспекцию Федеральной налоговой 

службы России по городу Электросталь Московской области (далее - ИФНС России по г. 

Электросталь Московской области) обязанности по отмене регистрации этих изменений. 

26.11.2010 Тихонова Алла Николаевна подала в Арбитражный суд Московской области 

заявление, в котором изложила следующие требования: 

- признать недействительной государственную регистрацию изменений, вносимых в устав 

ООО "Автотранссервис" в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом от 

30.12.2008 N 312-ФЗ, регистрационный номер записи 2095053026473 от 13.11.2009; 

- возложить на ИФНС России по г. Электросталь Московской области обязанности по отмене 

регистрации этих изменений. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 07.04.2011 в соответствии со 

статьей 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела N А41-43429/10 

и N А41-43425/10 объединены в одно производство, объединенному делу присвоен номер N 

А41-43429/10. 

Заявители в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации изменили свои требования. Просили: 

- признать незаконным решение ИФНС России по г. Электросталь Московской области от 

13.11.2009 N 1635 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на 

основании заявления ООО "Автотранссервис" (государственный регистрационный номер записи 

от 13.112009 N 2095053026473, свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ серии 50 N 
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012219153); 

- возложить на ИФНС России по г. Электросталь Московской области обязанности по 

внесению соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) N 04-3595 по состоянию на 22.09.2010, ООО "Автотранссервис" зарегистрировано в 

качестве юридического лица ИФНС России по г. Электросталь Московской области 29.04.2005 за 

основным государственным регистрационным номером 1055010405614. 

На общем собрании участников ООО "Автотранссервис" приняты следующие решения: 

- о внесении изменений в учредительные документы общества в соответствии с положением 

Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ и изменениями паспортных данных участника 

общества Тихоновой А.Н.; 

- об утверждении новой редакции Устава от 09.11.2009; 

- о поручении Бринюку Ю.В. провести необходимые действия по государственной 

регистрации соответствующих изменений. 

В соответствии с новой редакцией Устава ООО "Автотранссервис", утвержденного общим 

собранием участников от 09.11.2009, внесены пункты 9.7 и 9.8, излагающие порядок избрания 

генерального директора общества. 

09.11.2009 ООО "Автотранссервис" в лице генерального директора Бринюка Ю.В. подало в 

ИФНС России по г. Электросталь Московской области заявления по форме 14001 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре, не 

связанные с внесением изменений в учредительные документы, а именно, в сведения об участнике 

общества Тихоновой А.Н. (изменение паспортных данных), а также по форме 13001 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре, связанные с 

внесением изменений в учредительные документы, а именно: в целях приведения устава общества 

с ограниченной ответственностью в соответствие с положениями Федерального закона от 

30.12.2008 N 312-ФЗ. Заявление подано от имени ООО "Автотранссервис" Якушевой М.Е., 

действующей по доверенности от 01.01.2009, выданной генеральным директором Бринюком Ю.В. 

ИФНС России по г. Электросталь Московской области 13.11.2009 приняты решения N 1636 о 

государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанных 

с внесением их в учредительные документы общества (запись N 2095053026484 от 13.11.2009, 

свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ серии 50 N 012219154), и N 1635 о 

государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, связанных с 

внесением их в учредительные документы общества, в соответствии с которым утверждена новая 

редакция Устава ООО "Автотранссервис", утвержденная общим собранием участников от 

09.11.2009 (запись N 2095053026473 от 13.11.2009, свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ 

серии 50 N 012219153). 

Основанием для принятия решения о государственной регистрации от 13.11.2009 явились 

заявление Р13001, протокол N 8 общего собрания участников ООО "Автотранссервис" от 
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09.11.2009, устав в новой редакции, документ об уплате государственной пошлины, что 

подтверждается распиской в получении этих документов от 09.11.2009. 

Не согласившись с решением налогового органа от 13.11.2009 N 1635 о государственной 

регистрации изменений, Гладкая И.А. и Тихонова А.Н. обратились в арбитражный суд с 

заявлениями о признании недействительным ненормативного акта регистрирующего органа. 

Порядок государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и отказ в государственной регистрации регламентированы главами VI и VIII 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации). 

В силу статьи 17 Закона о регистрации для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные 

документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в 

заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия 

решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; 

б) решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; 

в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица; 

г) документ об уплате государственной пошлины. 

В соответствии со статьей 23 Закона о регистрации отказ в регистрации допускается лишь в 

случае непредставления необходимых для государственной регистрации документов, 

определенных настоящим Федеральным законом, и представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган. 

Как установлено судами и следует из регистрационного дела ООО "Автотранссервис", для 

проведения государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, 

обществом были представлены в инспекцию все необходимые документы, что подтверждается 

расписками в получении документов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439 утверждены 

формы документов, используемые при государственной регистрации юридических лиц, а также 

требования к их оформлению (далее - Требования). 

В пункте 4 Требований предусмотрено, что каждый документ, содержащий более одного 

листа, представляется в регистрирующий орган в прошитом, пронумерованном виде. Количество 

листов подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте последнего листа на месте 

прошивки. 
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Названным Постановлением Правительство Российской Федерации поручило Федеральной 

налоговой службе разработать и утвердить в Министерстве юстиции Российской Федерации 

Методические разъяснения по порядку заполнения форм документов, используемых при 

государственной регистрации юридического лица. 

Во исполнение указанного Постановления Правительства Российской Федерации Приказом 

Федеральной налоговой службы от 01.11.2004 N САЭ-3-09/16@ "О методических разъяснениях по 

заполнению форм документов, используемых при государственной регистрации юридического 

лица и индивидуального предпринимателя" были утверждены Методические разъяснения по 

порядку заполнения форм документов, используемых при государственной регистрации 

юридического лица, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации, 

что придало им характер нормативного документа, обязательного для исполнения как 

регистрирующими органами, так и гражданами и юридическим лицами. 

Методические разъяснения содержат указание о том, что каждый документ (включая 

заявление), передаваемый на регистрацию, и содержащий более одного листа, представляется в 

прошитом и пронумерованном виде. Количество листов подтверждается подписью заявителя или 

нотариуса на обороте последнего листа документа на месте его прошивки. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439 

наряду с другими документами для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица в регистрирующий орган, необходимо представить 

новую редакцию устава общества. 

Как следует из подлинника регистрационного дела, представленного ИФНС России по г. 

Электросталь Московской области на обозрение суда первой инстанции, и не оспаривается 

сторонами, количество листов устава, представленного на регистрацию, не подтверждено 

подписью заявителя или нотариуса на обороте последнего листа на месте прошивки. 

Между тем, представление ненадлежащим образом оформленных документов означает 

непредставление в регистрирующий орган документов, необходимых для регистрации, и является 

основанием для отказа в государственной регистрации в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 

статьи 23 Закона о регистрации. 

Учитывая изложенное, суды пришли к правильному выводу о несоответствии требованиям 

действующего законодательства решения налогового органа о государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав ООО "Автотранссервис"..." 

 

1.4. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации изменений сведений об адресе 

общества на основании того, что сведения о содержащемся в заявлении на госрегистрацию адресе 

недостоверны, поскольку на земельном участке отсутствует объект недвижимости, адрес которого 

может быть указан в качестве адреса общества, признается правомерным. 

 

Согласно пп. 2 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 о недостоверности 

представленных сведений об адресе может свидетельствовать, в частности, то, что адрес, 

указанный в документах на госрегистрацию, в действительности не существует или находившийся 

по этому адресу объект недвижимости разрушен. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 172 из 757 

 

Судебная практика: 

 

Примечание: Позиция, отраженная в Постановлении, получила подтверждение в 

Определении ВАС РФ от 18.07.2011 N ВАС-8643/11 по делу N А03-5976/2010. 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.03.2011 по делу N А03-5976/2010 

"...Из материалов дела следует, что единственный учредитель ООО "Тог-Алтай" Романов 

Павел Анатольевич принял решение от 01.04.2010 N 3 о внесении изменений в устав Общества в 

связи со сменой адреса. 

В соответствии с регламентом действий налоговых органов по противодействию созданию и 

функционированию фирм однодневок по запросу Межрайонной ИФНС России N 15 по 

Алтайскому краю от 06.04.2010 N 05-24/09753@ Межрайонная ИФНС России N 3 по Алтайскому 

краю провела обследование по адресу местонахождения ООО "Тог-Алтай". 

По результатам обследования Межрайонной ИФНС N 15 по Алтайскому краю составлен акт 

от 08.04.2010, из содержания которого следует, что на земельном участке по адресу: Алтайский 

край, Солонешенский район, п. Тог-Алтай, ул. Трактовая 10 В находится вагончик на колесах с 

наименованием предприятия. Режим работы не указан. Вагончик закрыт на замок, и, принято 

решение 09.04.2010 об отказе в государственной регистрации. 

Основанием для принятия указанного решения послужил вывод Инспекции об отсутствии в 

заявлении Общества достоверных сведений о месте нахождения юридического лица. 

ООО "Тог-Алтай", полагая, что указанное решение Инспекции не соответствует закону, 

нарушает его права и законные интересы, обратилось в арбитражный суд с соответствующим 

заявлением. 

Арбитражные суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из того, 

что Общество представило на государственную регистрацию заявление и Устав, имеющие 

недостоверную информацию о месте нахождения юридического лица, в связи с чем пришли к 

выводу о правомерности оспариваемого решения от 09.04.2010 об отказе в государственной 

регистрации юридического лица ООО "Тог-Алтай". 

Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения принятые по делу судебные акты, 

исходит из следующего. 

Поскольку в силу статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации адрес 

юридического лица является обязательным реквизитом учредительных документов и 

обязательным реквизитом заявления о государственной регистрации (п. 2.3 формы Р11001, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439), 

достоверность сведений о котором заявитель должен подтверждать в установленном законом 

порядке (п. 12 формы Р11001, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2002 N 439), обоснованным является вывод арбитражного апелляционного 

суда о том, что указание недостоверного адреса юридического лица (либо иных недостоверных 

обязательных сведений в заявлении) фактически означает незаполненность соответствующих граф 

заявления, что, в свою очередь, лишает этот документ статуса заявления о государственной 
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регистрации юридического лица и может быть приравнено к отсутствию соответствующего 

сведения в заявлении о государственной регистрации. 

Следовательно, документы, представляемые в регистрирующий орган в порядке, 

предусмотренном статьей 17 Закона о государственной регистрации, должны не только 

соответствовать установленной форме, но и обладать признаками достоверности, в том числе с 

учетом требований законов, регламентирующих статус и порядок функционирования 

соответствующих юридических лиц. Документы, не отвечающие признакам достоверности, не 

могут быть основанием для внесения записи в государственный реестр. 

Согласно заявлению о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, местом нахождения Общества определено: Алтайский край, 

Солонешенский район, п. Тог-Алтай, ул. Трактовая, д. 10 В. 

Данный адрес указан в пункте 3 Устава Общества, то есть он является адресом места 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. 

Между тем из протокола обследования от 08.04.2010 N 100, фотографий следует, что 

объектом местонахождения юридического лица ООО "Тог-Алтай" является вагончик на колесах. 

При этом, как следует из уведомления Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю от 01.07.2010 N 01/047/2010-36 

строение на земельном участке по адресу: Алтайский край, Солонешенский район, п. Тог-Алтай, 

ул. Трактовая, д. 10 В отсутствует. 

Доказательств иного в материалах дела не имеется. 

Кроме того, Обществом в заявлении по форме N Р13001 указано, что оно намерено 

зарегистрировать юридическое лицо на земельном участке, что действующим законодательством 

не предусмотрено. 

Вместе с тем, арбитражными судами установлено, материалами дела подтверждается, что у 

ООО "Тог-Алтай" отсутствует в собственности, либо на праве аренды или в пользовании 

земельный участок по адресу: Алтайский край, Солонешенский район, п. Тог-Алтай, ул. 

Трактовая, 10 В. 

На данном земельном участке не находится никакого объекта недвижимого имущества, 

которое можно было бы предоставить юридическому лицу в пользование или в аренду. 

При таких обстоятельствах обоснованным является вывод судов о том, что Инспекция, 

установив недостоверность представленных сведений, правомерно приняла решение об отказе в 

государственной регистрации юридического лица - "Тог-Алтай"..." 

 

1.5. Вывод из судебной практики: Указание в квитанции об уплате государственной 

пошлины за регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, 

неверного кода бюджетной классификации является основанием для отказа в государственной 

регистрации изменений. 
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Примечание: Судебные акты приняты до внесения изменений в ст. ст. 17, 23 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

Федеральным законом от 30.10.2017 N 312-ФЗ, однако выводы судов остаются актуальными, 

поскольку правовое регулирование в соответствующей части не изменилось. 

 

Судебная практика: 

 

Определение ВАС РФ от 13.11.2010 N ВАС-14691/10 по делу N А82-410/2010-29 

"...Судами установлено, что 04.06.2009 общество обратилось в инспекцию с заявлением о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения об обществе, 

связанных с изменением учредительных документов, касающихся места нахождения 

юридического лица и состава его участников. 

Решением от 11.06.2009 N 1102 обществу отказано во внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц требуемых изменений по причине непредставления необходимых для 

государственной регистрации документов. 

Не согласившись с решением инспекции, общество обратилось в суд с исковым заявлением о 

признании недействительным отказа в государственной регистрации. 

Между тем общество представило документы в инспекцию с нарушением требований пункта 

1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации). 

Согласно подпункту "г" пункта 1 статьи 17 Закона о регистрации для регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляется документ об уплате государственной пошлины. 

Как установлено судами трех инстанций, в представленной в инспекцию квитанции от 

28.05.2009 неверно указан код бюджетной классификации, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении обществом обязательств по уплате государственной пошлины. Данное обстоятельство 

в силу подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации является основанием для отказа в 

государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Следовательно, довод заявителя о том, что единственным основанием для отказа в 

регистрации послужило отсутствие надлежащим образом оформленного устава юридического 

лица, не нашел своего подтверждения..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.09.2010 по делу N А82-410/2010 

"...Общество с ограниченной ответственностью "РостСтрой" (далее - ООО "РостСтрой", 

Общество) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением, уточненным в 
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порядке, установленном в статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Дзержинскому району города Ярославля (далее - Инспекция, налоговый орган) от 11.05.2009 N 

1102 об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом 

лице, связанные с изменениями в его учредительных документах, и об обязании Инспекции 

совершить указанные действия. 

Неверное указание кода бюджетной классификации в платежном документе на уплату 

государственной пошлины следует расценивать как отсутствие такого документа, что в силу 

подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ является основанием для отказа в 

государственной регистрации. 

В рассматриваемом случае суды установили, и это соответствует имеющимся в деле 

доказательствам, что в квитанции об уплате государственной пошлины за регистрацию 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 28.05.2009 N 301889876 

Трифонов А.В. указал код бюджетной классификации 182 1 08 07010 01 0000 110 (лист дела 31). 

Вместе с тем, согласно разъяснениям, изложенным в главе 4 раздела I Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н, действовавших в период 

рассматриваемых отношений, следовало указать код бюджетной классификации 182 1 08 07010 01 

1000 110, на что правомерно обратил внимание Общества суд первой инстанции. 

Таким образом, суды правомерно отказали Обществу в удовлетворении его требований..." 

 

Уральский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.04.2015 N Ф09-1884/15 по делу 

N А50-13783/2014 

"...Общество "Управляющая компания "Приоритет" (далее - общество "Управляющая 

компания "Приоритет", заявитель) обратилось в суд с заявлением к Межрайонной инспекции 

ИФНС России N 17 по Пермскому краю (далее - инспекция, регистрирующий орган) о признании 

решения налогового органа от 30.06.2014 об отказе в государственной регистрации изменений, 

вносимых в сведения о месте нахождения юридического лица, незаконным, об обязании 

инспекции принять решение о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о 

месте нахождения юридического лица. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество 23.06.2014 обратилось в 

налоговый орган с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица по форме N Р13001. Вместе с заявлением 

обществом в налоговый орган представлено платежное поручение от 06.06.2014 N 640, в котором 

неверно указан КБК 182 1 08 03010 01 1000 110, тогда как следовало указать КБК 182 1 08 07010 

01 1000 110. 

Регистрирующим органом 30.06.2014 принято решение на основании подп. "а" п. 1 ст. 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей" об отказе в государственной регистрации в связи с 

непредставлением определенных ст. 17 названного Закона необходимых для государственной 

регистрации документов. Решение инспекции мотивировано непредставлением документа об 

уплате государственной пошлины. 

Отказ в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, послужил основанием для обращения общества в арбитражный суд с 

заявлением в порядке, предусмотренном гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суды исходили из следующего. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н утверждены 

Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации (приложение N 2). 

Согласно п. 3 названных Правил распоряжение о переводе денежных средств составляется 

только по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации. В соответствии с п. 4 

Правил при составлении распоряжения о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, 

иных платежей в реквизитах "104" - "109" и "Код" указывается информация в порядке, 

установленном соответственно пунктами 5 - 12 данных Правил. Пунктом 5 Правил установлено, 

что в реквизите "104" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение КБК. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2013 

<*> N 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации" в платежном поручении на уплату госпошлины за совершение 

регистрационных действий подлежит указанию КБК 182 1 08 07010 01 1000 110. 

-------------------------------- 

<*> В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации N 65н издан 01.07.2013, а не 11.07.2013. 

 

Судами установлено, что платежное поручение об уплате государственной пошлины с 

указанием КБК 182 1 08 07010 01 1000 110 заявителем в налоговый орган не представлено, с 

заявлением об уточнении налогового платежа на момент принятия решения общество не 

обращалось, платежное поручение от 06.06.2014 N 640 не позволяло определить, что денежные 

средства уплачены за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы общества 

"Управляющая компания "Приоритет", и поступили в бюджет в соответствии с определенным 

обществом в данном документе назначением. 

Исследовав и оценив все представленные документы в соответствии со ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы и возражения лиц, 

участвующих в деле, суды пришли к выводам о том, что в данном случае имелись основания для 

отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

указанного юридического лица, предусмотренные подп. "а" п. 1 ст. 23 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; с учетом 
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положений ч. 5 ст. 200 названного Кодекса регистрирующим органом представлены 

доказательства, обосновывающие законность принятого им решения..." 

 

1.6. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации изменений в сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении состава участников общества, вносимых на основании 

решения суда, вступившего в законную силу, без подачи в регистрирующий орган 

соответствующего заявления лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа, признается неправомерным. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.05.2011 по делу N А57-2347/2010 

"...В Арбитражный суд Саратовской области обратился Морозов Юрий Викторович (далее - 

Морозов Ю.В., заявитель) с заявлением о признании незаконными действий Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Саратовской области (далее - инспекция по 

Саратовской области, налоговый орган, ответчик), выразившихся в отказе исполнить решение 

арбитражного суда по делу N А57-14925/06 о восстановлении доли Морозова Ю.В. в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью "Пляж Центральный" (далее - ООО "Пляж 

Центральный", Общество) в размере 50% уставного капитала; о признании недействительным 

решения налогового органа от 28.10.2005 N 746 о государственной регистрации и о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в учредительные 

документы на основании заявления ООО "Пляж Центральный" и все последующие записи, 

внесенные в ЕГРЮЛ после 28.10.2005. 

Как установлено судом, доля в уставном капитале Общества в размере 50% уставного 

капитала восстановлена Морозову Ю.В. вступившим в законную силу решением Арбитражного 

суда Саратовской области от 06.08.2009 по делу N А57-14925/2006. 

Таким образом, Морозов Ю.В. является лицом, в чью пользу принят судебный акт, и которое 

обратилось за его принудительным исполнением в регистрирующий орган, и иным образом 

восстановить свое право не имеет возможности. 

Довод налогового органа о том, что в силу Федерального закона от 31.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внесение 

записей в реестр производится на основании заявления директора общества, судом не 

принимается, поскольку, как видно из материалов дела, с изменением записей в реестре на 

основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.08.2009 директор общества - 

Меринов В.П. не согласен. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 данного Федерального закона в предусмотренных 

Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случаях для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, 

подтверждающие основание перехода доли или части доли. В заявлении подтверждается, что 

изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения достоверны 
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и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении 

изменений в учредительные документы юридического лица. 

В данном случае таким документом является решение Арбитражного суда Саратовской 

области от 06.08.2009 по делу N А57-14925/2006. 

Судом установлено, что в рассматриваемом случае при наличии вступившего в законную 

силу решения суда у налогового органа отсутствовали законные основания для отказа в 

государственной регистрации изменений. 

С учетом изложенных выше обстоятельств, суд апелляционной инстанции обоснованно 

пришел к выводу, что заявленные Морозовым Ю.В. требования о признании незаконным действия 

налогового органа, выразившегося в отказе исполнить решение арбитражного суда по делу N 

А57-14925/06 о восстановлении доли Морозова Ю.В. в уставном капитале ООО "Пляж 

Центральный" в размере 50% уставного капитала подлежат удовлетворению, признал 

незаконными действия инспекции по Саратовской области, выразившиеся в отказе исполнить 

решение арбитражного суда по делу N А57-14925/06 о восстановлении доли Морозова Ю.В. в 

уставном капитале ООО "Пляж Центральный" в размере 50% уставного капитала, и обязал 

инспекцию по Саратовской области внести изменения в ЕГРЮЛ: 

- исключить из ЕГРЮЛ регистрационную запись об увеличении уставного капитала ООО 

"Пляж Центральный" с 8 400 рублей до 10 000 рублей; 

- исключить из ЕГРЮЛ регистрационную запись о том, что Струговщиков Валерий 

Валерьевич является участником ООО "Пляж Центральный" с долей в размере 20% уставного 

капитала исходя из размера уставного капитала 8 400 рублей; 

- исключить из ЕГРЮЛ регистрационную запись о том, что Первушина Екатерина 

Вячеславовна является участником ООО "Пляж Центральный" с долей в размере 20% уставного 

капитала исходя из размера уставного капитала 8 400 рублей; 

- исключить из ЕГРЮЛ регистрационную запись о том, что Первушин Аркадий Генрихович 

является участником ООО "Пляж Центральный" с долей в размере 10% уставного капитала исходя 

из размера уставного капитала 8 400 рублей; 

- восстановить в ЕГРЮЛ регистрационную запись о том, что Морозов Юрий Викторович 

является учредителем ООО "Пляж Центральный" с долей в размере 50% уставного капитала 

исходя из размера уставного капитала 8 400 рублей..." 

 

1.7. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации изменений сведений об адресе 

общества в связи с тем, что указанный в заявлении адрес не совпадает с данными классификаторов 

адресов информационного комплекса, установленного в регистрирующем органе, признается 

правомерным. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Московского округа от 11.11.2011 по делу N А40-21037/11-147-161 
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"...Решением от 18 мая 2011 года Арбитражного суда города Москвы по делу N 

А40-21037/11-147-161 было отказано в удовлетворении заявленных требований о признании 

незаконным решения Межрайонной ИФНС России N 46 по городу Москве от 17 декабря 2010 года 

об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Компания по управлению бизнесом". 

Постановлением от 08 августа 2011 года Девятого арбитражного апелляционного суда 

решение от 18 мая 2011 года Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-21037/11-147-161 

было оставлено без изменения. 

14 декабря 2010 года заявитель - ООО "Компания по управлению бизнесом" обратился в 

Межрайонную ИФНС России N 46 по городу Москве с заявлением (вх. N 517273А) о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Компания по 

управлению бизнесом", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в учредительные документы, в части внесения 

изменения в сведения о месте нахождения общества. 

17 декабря 2010 года Межрайонная ИФНС России N 46 по городу Москве вынесла решение 

об отказе в государственной регистрации указанных изменений (л.д. 7 т. 1). При этом 

Межрайонная ИФНС России N 46 по городу Москве указала, что среди представленных для 

государственной регистрации документов отсутствуют: заявление о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с изменением 

сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица, а именно: представленное в 

регистрирующий орган заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица содержит расхождение адреса (места нахождения) 

юридического лица в Российской Федерации с классификаторами адресов информационного 

комплекса, установленного в регистрирующем органе. В связи с чем, как указала Межрайонная 

ИФНС России N 46 по городу Москве, не представляется возможным внести изменения в 

сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица. 

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, исходя из предмета и оснований 

заявленных требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их 

совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные 

обстоятельства дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, принимая во 

внимание судебно-арбитражную практику по рассматриваемому вопросу (в том числе 

Постановление Пленума ВС РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 01 июля 1996 года) суды первой и 

апелляционной инстанций правомерно отказали в удовлетворении заявленных требований, 

поскольку обоснованно установили, что оспариваемый отказ Межрайонной ИФНС России N 46 по 

городу Москве, оформленный решением от 17 декабря 2010 года, является законным и не 

нарушает права и законные интересы заявителя - ООО "Компания по управлению бизнесом", так 

как необходимые и надлежащим образом оформленные документы, в соответствии с 

положениями Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" в регистрирующий орган представлены не были. При этом 

суды обратили внимание на то, что то, что заявитель представил в налоговый орган документы для 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Компания по 
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управлению бизнесом", в которых в качестве адреса места нахождения общества был указан 

следующий: город Москва, ул. 1-я Вольская, влад. 23. Однако, как указали суды, в соответствии с 

данными ГУП МосгорБТИ данный адрес в базе данных не учтен, а учтены адреса: город Москва, 

ул. 1-я Вольская, влад. 23, стр. 1, 2 - 8 (письмо ГУП МосгорБТИ от 11 апреля 2011 года N 2144, 

л.д. 89 т. 1). 

Кроме того, суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что наличие 

оспариваемого отказа Межрайонной ИФНС России N 46 по городу Москве, оформленного 

решением от 17 декабря 2010 года, не препятствует заявителю - ООО "Компания по управлению 

бизнесом" повторно обратиться в Межрайонную ИФНС России N 46 по городу Москве с 

соответствующим заявлением, предоставив в регистрирующий орган, необходимые документы, в 

соответствии с положениями Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей"..." 

 

1.8. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации изменений сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, на основании того, что документы, представленные на госрегистрацию, 

не прошиты, признается неправомерным. 

 

Судебная практика: 

 

Примечание: В приведенном судебном акте использовалась форма N Р14001, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 439, которое утратило силу. 

 

Примечание: Приведенный ниже судебный акт касается АО, однако практика применима и 

к обществам с ограниченной ответственностью. 

 

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2011 по делу N А41-11114/11 

"...Закрытое акционерное общество "КАНИОН" (далее - ЗАО "КАНИОН", заявитель) 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании незаконным 

решения Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России N 2 по Московской 

области (далее - МРИ ФНС N 2, заинтересованное лицо) от 11 марта 2011 года об отказе в 

государственной регистрации изменений в сведения об юридическом лице, обязании МРИ ФНС N 

2 провести регистрацию изменений в сведения об юридическом лице ЗАО "КАНИОН" на 

основании представленных заявителем документов. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, 03 

марта 2011 г. в Межрайонную ИФНС N 2 по Московской области вх. N 453 поступило заявление 

ЗАО "КАНИОН" о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не 

связанные с внесением изменений в учредительные документы (форма Р14001). 

11 марта 2011 года Межрайонная ИФНС N 2 по Московской области, рассмотрев документы, 

представленные для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, 

приняла решение об отказе в государственной регистрации на основании непредставления 

определенных статьей 17 Закона и необходимых для государственной регистрации документов. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что документы, перечисленные в ст. 12 
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указанного Закона, были представлены заявителем в полном объеме в надлежащий 

регистрирующий орган. 

Уплата физическим лицом - Уфаевой Ю.Б., не являющимся заявителем при государственной 

регистрации юридического лица, государственной пошлины за регистрацию не противоречит 

действующему законодательству. 

В соответствии с пунктами 4, 4.1 ст. 9 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" регистрирующий орган не вправе 

требовать представления других документов кроме документов, установленных настоящим 

Федеральным законом. Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия 

федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму 

представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и 

содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, 

предусмотренных данным Федеральным законом. 

Кроме того, материалами дела подтверждено, что заявителем представлены все необходимые 

документы, указанные в п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". То обстоятельство, что государственная 

пошлина уплачена иным лицом, не может служить обстоятельством для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, поскольку налоговый орган не 

уполномочен на проверку содержания представляемых документов, а предоставление документов 

в непрошитом виде не является в силу п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" основанием для отказа в 

государственной регистрации. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о 

том, что заявителем были соблюдены все требования Федерального закона для государственной 

регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице и оснований для отказа в 

регистрации у налогового органа не имелось. Суд кассационной инстанции соглашается с 

выводами суда апелляционной инстанции..." 

 

1.9. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации изменений, вносимых в устав 

общества и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании того, что указанные в заявлении 

паспортные данные участников общества не соответствуют сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, 

признается неправомерным, если общество одновременно с заявлением по форме N Р13001 

представило на государственную регистрацию заявление по форме N Р14001, в котором просило 

внести соответствующие изменения в сведения об участниках - физических лицах. 

 

Судебная практика: 

 

Примечание: В приведенном судебном акте упоминаются формы, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 439, которое утратило силу. 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.10.2012 N Ф03-4632/2012 по делу N 

А51-22353/2011 

"...Общество с ограниченной ответственностью "Компэко-Маркет" (далее - ООО 
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"Компэко-Маркет", общество) (ИНН 2536095657, ОГРН 1032501280382, адрес 690091, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 21, 214) обратилось в Арбитражный суд 

Приморского края с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Ленинскому району г. Владивостока (ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока, 

регистрирующий орган, налоговый орган) о признании незаконным решения от 27.09.2011 об 

отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, взыскании с инспекции 800 руб., уплаченных заявителем в счет 

государственной пошлины при подаче заявления в налоговый орган. 

Материалами дела подтверждается, что общество с ограниченной ответственностью 

"Компэко-Маркет" зарегистрировано в качестве юридического лица 20.06.2000 администрацией 

города Владивостока Приморского края, 27.01.2003 присвоен ОГРН 1032501280382. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27.09.2011 N 5442 участниками общества являются Фирсов 

Павел Борисович и Фирсов Анатолий Борисович с равными долями в уставном капитале. 

На общем собрании участников общества от 16.09.2011 принято решение о приведении 

устава общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", утверждении новой редакции устава, признании 

учредительного договора общества недействительным, изменении паспортных данных 

участников, внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе по видам экономической деятельности. 

На основании принятого решения общество обратилось в регистрирующий орган с 

соответствующими заявлениями по форме N Р13001 и форме N Р14001 с приложением устава в 

новой редакции, протокола общего собрания участников от 16.09.2011 N 3, квитанции об оплате 

государственной пошлины в размере 800 рублей. 

27.09.2011 ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока принято решение "Об 

отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредоставления 

определенных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" необходимых для государственной 

регистрации документов", в котором указано на отсутствие заявления о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р13001 

и наличие недостоверных сведений. 

Согласно тексту решения основанием для отказа явилось несоответствие паспортных данных 

Фирсова Павла Борисовича и Фирсова Анатолия Борисовича, указанных в заявлении общества о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в листе "Л" "сведения об участнике - физическом лице" с паспортными данными, 

содержащимися в ЕГРЮЛ; а также неверное указание первыми в листе "Ж" заявления - сведений 

о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ: основного вида 

экономической деятельности (ОВЭД) 72.50, тогда как в ЕГРЮЛ у организации имеется ОВЭД 

51.1. 

Не согласившись с отказом регистрирующего органа, общество обратилось с заявлением в 

арбитражный суд. 
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Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные 

требования, правомерно исходили из следующего. 

В силу пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации, в котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица; решение о внесении 

изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в 

учредительные документы юридического лица, или учредительные документы юридического лица 

в новой редакции в двух экземплярах; документ об уплате государственной пошлины. 

Согласно пункту 4 статьи 9 названного закона регистрирующий орган не вправе требовать 

представление других документов кроме документов, установленных законом. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

данным законом необходимых для государственной регистрации документов или представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган (пункт 1 статьи 23 Федерального закона N 

129-ФЗ). 

Правильно применив нормы права, регулирующие спорные правоотношения, а также оценив 

в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, и правильно установив по делу 

фактические обстоятельства, суды пришли к обоснованным выводам о представлении обществом 

в регистрирующий орган всех надлежаще оформленных документов, предусмотренных для 

внесения изменений в учредительные документы юридического лица, и их достоверности. 

Довод налогового органа о том, что представленное на государственную регистрацию 

заявление содержит недостоверные сведения, и в государственной регистрации изменений 

правомерно отказано налоговым органом, поскольку в заявлении о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в листе "Л" "сведения об 

участнике - физическом лице" указаны паспортные данные Фирсова Павла Борисовича и Фирсова 

Анатолия Борисовича, отличные от паспортных данных, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, подлежит отклонению, так как судами обеих 

инстанций установлено, что общество обратилось в регистрирующий орган одновременно с двумя 

заявлениями: заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (формы Р13001) и заявлением о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (формы 

Р14001). 

В заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

(формы Р14001) общество просило внести изменения в сведения об участниках - физических 

лицах в связи с изменением сведений об участниках Фирсове Анатолии Борисовиче и Фирсове 

Павле Борисовиче, а именно их паспортных данных. В заявлении о государственной регистрации 
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изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (формы Р13001) общество 

уточняло вид экономической деятельности. 

Следовательно, при обращении общества одновременно с двумя заявлениями 

регистрирующему органу следовало рассматривать документы, представленные на 

государственную регистрацию с заявлениями по форме Р13001 и по форме Р14001, в 

совокупности..." 

 

1.10. Вывод из судебной практики: Отказ в государственной регистрации изменений 

сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в связи с выходом участника из состава общества на том 

основании, что единственным участником данного общества становится другое хозяйственное 

общество, состоящее из одного лица, признается неправомерным. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.07.2019 N 

Ф04-2215/2019 по делу N А27-22840/2018 

"...Согласно абзацу 3 части 2 статьи 7 Закона N 14-ФЗ, которым руководствовался суд, 

общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, 

состоящее из одного лица. 

В то же время запрету, установленному абзацем 3 части 2 статьи 7 Закона N 14-ФЗ (абзацем 2 

части 2 статьи 66 ГК РФ), законодательством не установлено корреспондирующего основания для 

отказа в государственной регистрации по статье 23 Закона N 129-ФЗ, но предписано совершение 

императивных действий, указанных в части 2 статьи 24 Закона N 14-ФЗ, обязывающих решить 

"судьбу доли", перешедшей к обществу, в течение одного года с момента перехода доли. 

Таким образом, отказ регистрирующего органа во внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о выходе участника из состава общества на том основании, что 

единственным участником данного общества на какой-то период времени становится другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица, действующим законодательством не 

предусмотрен. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что материалами дела подтверждено, что 

заявителем для государственной регистрации изменений представлены все необходимые 

документы, предусмотренные статьей 17 Закона N 129-ФЗ, в заявлении о государственной 

регистрации подтверждено, что вносимые сведения достоверны, у Инспекции отсутствовали 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в Единый 

государственный реестр юридических лиц, на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона 

N 129-ФЗ, и, соответственно, у судов отсутствовали правовые основания для отказа в 

удовлетворении требования Общества. 

Отменяя судебные акты, кассационная инстанция считает возможным в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 287 АПК РФ принять новый судебный акт об удовлетворении 

заявленных требований о признании недействительным решения Инспекции от 02.08.2018 N 

14904А/2489 (учитывая, что данное решение Инспекции оставлено без изменения решением 

Управления от 17.09.2018 N 548)..." 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 185 из 757 

 

 

1.11. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации изменений на основании 

формального нарушения обществом требований к заполнению формы заявления, 

предусмотренных Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, признается 

неправомерным, если такие нарушения не препятствуют внесению соответствующих сведений в 

ЕГРЮЛ. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.07.2017 N 

Ф08-4529/2017 по делу N А32-34328/2016 

"...Как видно из материалов дела и установлено судами, 30.11.2015 общество 

зарегистрировано в качестве юридического лица с размером уставного капитала 10 тыс. рублей. 12 

августа 2016 года единственный участник общества Волков С.А. принял решение N 2 об 

увеличении уставного капитала общества до 20 тыс. рублей за счет дополнительного вклада 

Жучкова О.В. Этим же решением распределены доли в уставном капитале общества между его 

участниками (по 50%), утверждены изменения в устав. 16 августа 2016 года общество направило в 

инспекцию заявление о внесении изменений в учредительные документы по форме N Р13001 (в 

связи с изменением состава участников), приложив к нему соответствующие документы. 

Решением от 23.08.2016 N 2234А инспекция отказала обществу во внесении изменений в 

учредительные документы со ссылкой на абзац 2 пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) и 1 

статьи 23 Закона N 129-ФЗ. Отказ мотивирован непредставлением документа, подтверждающего 

внесение Жучковым О.В. оплаты вклада. 

Решением управления от 14.09.2016 N 22-12-994 жалоба общества от 30.08.2016 N 74363 на 

решение инспекции от 23.08.2016 N 2234А оставлена без удовлетворения, решение об отказе в 

государственной регистрации оставлено без изменения. Решение мотивировано наличием иных 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, а именно - заполнение заявления 

по форме N Р13001 с нарушением Требований к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ 

(далее - приказ от 25.01.2012). 

Общество, ссылаясь на незаконность принятых заинтересованными лицами решений, 

обратилось в арбитражный суд. 

В пункте 1 статьи 4 Закона N 129-ФЗ указано, что в Российской Федерации ведется 

государственный реестр, содержащий сведения о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. 

По смыслу статей 1, 4, 5 Закона N 129-ФЗ и пункта 3 статьи 52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации государственная регистрация юридических лиц направлена, в частности, 

на обеспечение публичной достоверности и отражение в ЕГРЮЛ действительных сведений о 

юридическом лице, в том числе и о составе общества. 

Согласно подпункту "д" пункта 1 статьи 5 Закона N 129-ФЗ в ЕГРЮЛ содержатся сведения и 
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документы о юридическом лице, в том числе сведения об учредителях (участниках) юридического 

лица, в отношении акционерных обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в 

отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной 

стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о 

передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, 

осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона N 129-ФЗ для государственной регистрации 

внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме, 

утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в 

заявлении сведения достоверны. 

Согласно пункту 2 статьи 18 Закона N 129-ФЗ представление документов для регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и (или) внесения в ЕГРЮЛ 

изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями 

учредительных документов юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 9 Закона N 129-ФЗ. 

В силу пункта 4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать 

представления других документов, кроме документов, установленных этим Законом. 

Непредставление в регистрирующий орган соответствующих документов, необходимых для 

государственной регистрации, является основанием для отказа в государственной регистрации 

ликвидации юридического лица (подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ). 

По утверждению управления, заявление по форме N Р13001 заполнено обществом с 

нарушением приказа от 25.01.2012. 

В соответствии с пунктом 1.1 приказа от 25.01.2012 форма заявления, уведомления или 

сообщения заполняется с использованием программного обеспечения либо вручную. Согласно 

пункту 1.8 приказа от 25.01.2012 при заполнении показателя "контактный телефон" номер 

телефона указывается без пробелов и прочерков. Номер стационарного телефона указывается с 

междугородным телефонным кодом. Каждая скобка и знак "+" указывается в отдельном 

знакоместе. 

Руководствуясь положениями подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ, оценив 

представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Кодекса, суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу о том, что недостатки, выявленные управлением, имеют устранимый 

характер и не могут служить препятствием для регистрации изменений в сведения о юридическом 

лице. 

С учетом изложенного суды сделали обоснованные выводы о незаконности оспариваемых 

решений..." 
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Аналогичная судебная практика: 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.06.2015 N Ф01-2089/2015 по 

делу N А82-12432/2014 

"...Как следует из материалов дела, 06.08.2014 Ломакин В.В. обратился в Инспекцию с 

заявлением по форме N Р11001 о государственной регистрации юридического лица - ООО 

"Ю-Кон". 

По результатам рассмотрения представленных на регистрацию документов Инспекция, со 

ссылкой на подпункт "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ, приняла решение от 

13.08.2014 N 2669 об отказе в государственной регистрации юридического лица, указав, что среди 

представленных для регистрации документов отсутствует устав ООО "Ю-Кон", поскольку не 

соблюден пункт 1.17 Требований к оформлению документов (устав выполнен двусторонней 

печатью); заявление о государственной регистрации заполнено с нарушением пункта 1.16 

Требований к оформлению документов (часть листов заявления распечатана с использованием 

программного обеспечения, предусматривающего вывод на страницах заявления двумерного 

штрихкода, а часть листов - с использованием иного программного обеспечения). 

Не согласившись с указанным решением, Ломакин В.В. обратился с соответствующим 

заявлением в арбитражный суд. 

Руководствуясь статьей 51 (пунктом 1) Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 198 (частью 1), 200 (частями 4, 5) Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьями 9 (пунктами 1, 4), 12, 23 (подпунктом "а" пункта 1) Федерального закона N 

129-ФЗ, Арбитражный суд Ярославской области пришел к выводу об отсутствии у Инспекции 

правовых оснований для отказа в государственной регистрации ООО "Ю-Кон" и удовлетворил 

заявленное требование. 

Второй арбитражный апелляционный суд, дополнительно руководствуясь статьей 201 

(частью 2) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 9 (пунктами 

1.1, 1.2) Федерального закона N 129-ФЗ, пунктами 1.16, 1.17 Требований к оформлению 

документов, согласился с выводом суда первой инстанции и оставил его решение без изменения. 

Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел 

правовых оснований для ее удовлетворения. 

Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение 

представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 

удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель 

указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии) (пункт 1.2 статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ). 
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На основании пунктов 1.16, 1.17 Требований к оформлению документов форма заявления 

может заполняться с использованием программного обеспечения, предусматривающего при 

распечатывании вывод на страницах заявления двумерного штрихкода. Двусторонняя печать 

заявления и иных представляемых в регистрирующий орган документов, изготовленных 

юридическим лицом, физическим лицом, регистрируемым или зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, крестьянским (фермерским) хозяйством, не допускается. 

В силу подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления заявителем определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов. 

Суды установили, что регистрирующий орган, принимая решение об отказе в 

государственной регистрации юридического лица, исходил из того, что заявление о 

государственной регистрации заполнено с нарушением пункта 1.16 Требований к оформлению 

документов, поскольку часть листов заявления распечатана с использованием программного 

обеспечения, предусматривающего вывод на страницах заявления двумерного штрихкода, а часть 

листов - с использованием иного программного обеспечения; среди представленных для 

регистрации документов отсутствует устав ООО "Ю-Кон", так как не соблюден пункт 1.17 

Требований к оформлению документов. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы, суды пришли к выводу о 

том, что Ломакин В.В. представил в регистрирующий орган полный комплект документов, 

необходимых для регистрации юридического лица. 

Допущенные Ломакиным В.В. отступления от Требований к оформлению документов в 

части представления устава, выполненного двусторонней печатью, и заявления, распечатанного с 

использованием различного программного обеспечения, не свидетельствуют о наличии 

обстоятельств, позволяющих сделать вывод о непредставлении заявления по форме N Р11001 и 

устава ООО "Ю-Кон". 

Названные нарушения являются формальными, не препятствовали регистрирующему органу 

совершить регистрационные действия и не относятся к случаям, указанным в статье 23 

Федерального закона N 129-ФЗ. Доказательств обратного материалы дела не содержат. 

При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу, что у регистрирующего 

органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации 

юридического лица. 

С учетом изложенного суды правомерно удовлетворили заявленное требование..." 

 

Восточно-Сибирский округ 

 

Примечание: Позиция, отраженная в Постановлении, получила подтверждение в 

Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 18.02.2014 по делу N А33-14034/2013. 

 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.12.2013 по делу N 
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А33-14034/2013 

"...24.07.2013 ООО "КВАРТАЛ" обратилось в Инспекцию с заявлением о внесении 

изменений в сведения в ЕГРЮЛ о физическом лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица. 

31.07.2013 Инспекцией принято решение N Р19998А об отказе в государственной 

регистрации юридического лица - ООО "КВАРТАЛ" в случае непредставления необходимых для 

государственной регистрации документов. В обоснование отказа в регистрации Инспекция 

указала на то, что заявление ООО "КВАРТАЛ" заполнено с нарушением Требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных Приказом 

ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (далее - Требования). 

ООО "КВАРТАЛ", не согласившись с решением Инспекции N Р19998А, обратилось в 

арбитражный суд с вышеуказанными требованиями. 

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам. 

Суд апелляционной инстанции считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что 

регистрирующий орган не доказал законность оспариваемого решения, исходя из следующего. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, 

а также в связи с внесением в единый государственный реестр юридических лиц изменений, 

касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о 

юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о 

внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения 

достоверны. В предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание 

перехода доли или части доли. 

В силу подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ отказ в 

государственной регистрации допускается, в том числе в случае непредставления заявителем 

определенных настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации 

документов, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 
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федеральными законами случаев предоставления таких документов (содержащихся в них 

сведений) по межведомственному запросу регистрирующего органа или органа, который в 

соответствии с настоящим Федеральным законом или федеральными законами, 

устанавливающими специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц, 

уполномочен принимать решение о государственной регистрации юридического лица. 

Как следует из материалов дела, Инспекция на основании вышеприведенной нормы отказала 

в регистрации изменений в ЕГРЮЛ в части сведений о физическом лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, поскольку установила, что заявление 

ООО "КВАРТАЛ" заполнено с нарушением Требований, а именно: 

- пункта 1.9 Требований, согласно которому при написании текстового значения, состоящего 

из нескольких слов либо слов, цифр, символов, между словами (цифрами, символами), которые 

должны быть написаны раздельно, должно оставаться одно пустое знако-место. Слово или 

несколько слов, цифр, знаков переносится на следующую строку, при этом оставшиеся пустыми 

на предыдущей строке знако-места определяются как одиночный пробел; 

- пункта 1.1 Требований, согласно которому форма заявления, уведомления или сообщения 

заполняется с использованием программного обеспечения либо вручную. Печать знаков при 

использовании для заполнения формы заявления программного обеспечения должна выполняться 

заглавными буквами шрифтом Courier New высотой 18 пунктов. Заполнение формы заявления 

вручную осуществляется чернилами черного цвета заглавными печатными буквами, цифрами и 

символами. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования общества, пришел к выводу о том, что 

допущенные при заполнении заявления по форме N Р14001 нарушения имеют устранимый 

характер. 

Апелляционная инстанция, исследовав и оценив представленные в материалы дела 

доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, соглашается с указанными выводами суда первой инстанции. 

Предусмотренное подпунктом "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ основание для отказа предполагает фактическое непредставление заявителем 

определенных документов или представление им недостоверных сведений. 

В рассматриваемом споре имеющие место недостатки в заявлении общества не 

свидетельствуют о наличии указанных обстоятельств, позволяющих сделать вывод о 

непредставлении заявления. Характер допущенных нарушений, как правильно указал суд первой 

инстанции, носит устранимый характер, а сами нарушения являются несущественными, поскольку 

их наличие не исключает сам факт представления заявления, отражение в нем достоверных 

сведений. 

При оценке спорной ситуации суд принял во внимание, что заполнение формы заявления 

определенным шрифтом и размером, порядок переноса цифр, слов связаны с внесением 

информации в базу с применением технических средств и невозможностью считывания 

информации машиной, для которой важны указанные параметры во избежание неправильного 

прочтения и внесения данных, в то время как заявление вх. N 19998А принималось работником 
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регистрирующего органа, что не может служить препятствием для регистрации изменений. 

Следовательно, допущенные обществом нарушения при заполнении заявления по форме N 

Р14001 не могли повлиять на рассмотрение заявления и внесение в ЕГРЮЛ соответствующих 

сведений. 

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции от 04 октября 2013 года 

является законным и обоснованным, отмене в соответствии с положениями статьи 270 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежит..." 

 

Поволжский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.07.2017 N Ф06-21902/2017 по 

делу N А12-61040/2016 

"...Арбитражный суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, доводы кассационной 

жалобы, заслушав представителей сторон, проверив законность обжалуемых судебных актов в 

порядке статьи 286 АПК РФ, не находит оснований для их отмены. 

Из материалов дела следует, что заявителем 08.06.2016 подано в ИФНС России по 

Дзержинскому району г. Волгограда заявление (входящий N 4309766А) по форме N Р 14001 о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО "ТД Волжский металл", а именно 

изменений в сведения об исполнительном органе юридического лица. 

Решением N 4309766А регистрирующего органа от 15.07.2016 в соответствии с подпунктом 

"а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ отказано в государственной регистрации 

изменений сведений о юридическом лице в связи с тем, что Тельнов В.В. согласно сведениям 

ЕГРЮЛ по состоянию на 16.06.2016 является исполнительным органом более чем в пяти иных 

юридических лиц, что расценено регистрирующим органом как непредставление заявления. 

Решением УФНС по Волгоградской области от 03.10.2016 г. N 1092 решение 

регистрирующего органа оставлено без изменений с дополнением относительно выявленной 

ошибки при заполнении имени директора. 

Пунктом "а" части 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ установлено, что отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления заявителем определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов. 

Также из материалов дела следует и судами установлено, что в заявлении на листе Р, 

страница 4, Тельновым В.В. собственноручно указаны его фамилия, имя, отчество. При этом 

отчество указано как Виктрович. 

Инспекцией данное обстоятельство расценено как представление недостоверных сведений, 

что считается как непредставление заявления в регистрирующий орган. 

Исследовав и оценив в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ представленные по 

делу доказательства, установив, что подпись засвидетельствована нотариусом, расценив 
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индивидуальной особенностью заявителя в написании своих данных, поскольку аналогичным 

образом он расписался и в нотариально заверенной доверенности на представление его интересов, 

все иные листы заявления заполнены с использованием программного обеспечения, 

недостоверных сведений не содержат, суд первой инстанции сделал вывод, что в данном случае, 

пропуск в рукописно написанном отчестве буквы не может являться достаточным основанием для 

отказа в регистрации сведений о юридическом лице. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции..." 

 

Северо-Кавказский округ 

 

Примечание: Позиция, отраженная в Постановлении, получила подтверждение в 

Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 20.03.2014 по делу N А53-15866/2013. 

 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2013 N 

15АП-19021/2013 по делу N А53-15866/2013 

"...Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Арсенал-Сталь-Трейд" 

(далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании 

незаконным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской 

области (далее - налоговая служба, инспекция) от 18.07.2013 г. об отказе в государственной 

регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом 

от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", необходимых для государственной регистрации документов. 

Заявление мотивировано тем, что 18.07.2013 г. ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской 

области было отказано в государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица - ООО "ТД 

"АРСЕНАЛ-СТАЛЬ-ТРЕЙД". Поводом для отказа явилось то обстоятельство, что заявление по 

форме Р14001 было заполнено с нарушением требований, установленных Приказом ФНС России 

от 25.01.2012 г. N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств", что приравнялось 

инспекцией к непредставлению заявителем заявления по форме Р14001. 

В отзыве на заявление налоговый орган возражал против удовлетворения заявления, пояснил, 

что заявление по форме Р14001 было заполнено с нарушением требований, установленных 

Приказом ФНС России от 25.01.2012 г. N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств", а именно, печать знаков при использовании для заполнения формы заявления 

программного обеспечения должна выполняться заглавными буквами шрифтом Courier New 

высотой 18 пунктов; если в Листе Д Раздела 1 "Причина внесения сведений" проставлено значение 

2, заполняется только раздел 2, незаполненные листы, а также полностью незаполненные 

страницы многостраничных листов формы заявления в состав представляемого в регистрирующий 

орган заявления не включаются, в Листе 3 - для показателя выраженного в денежных единицах 
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(размер уставного капитала, уставного фонда, номинальная стоимость доли), используются два 

поля, разделенных знаком "." ("точка"). В первом поле указывается значение показателя, 

состоящее из целых денежных единиц, во втором - из части денежной единицы. При этом первое 

поле выравнивается по правому краю, второе - по левому. В случае если показатель состоит из 

целых денежных единиц, второе поле (после точки) не заполняется; в Листе Р - тип адресного 

объекта указывается с использованием сокращения в соответствии с приложением 2 к названным 

требованиям. Налоговая инспекция пришла к выводу, что заявление, представленное истцом, не 

соответствует требованиям заполнения, в связи с чем, считается непредставленным. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30 сентября 2013 года заявленные 

требования удовлетворены в полном объеме. 

Как следует из материалов дела, 04.06.2013 г. на основании решения общего собрания 

участников общества, оформленного протоколом N 4, принято решение о выходе из состава 

участников ООО "ТД "АРСЕНАЛ-СТАЛЬ-ТРЕЙД" участника Фетисова Э.Г. на основании 

заявления о выходе из состава участников общества. 

11.07.2013 г. в ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области был представлен пакет 

документов для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении общества: 

заявление о государственной регистрации по форме Р14001, протокол общего собрания 

участников общества от 04.06.2013 г., заявление о выходе участника общества Фетисова В.Г. из 

общества от 04.06.2013 г. 

18.07.2013 г. ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области было отказано в 

государственной регистрации изменений, не связанных с государственной регистрацией 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Полагая, что указанное решение об отказе в государственной регистрации является 

необоснованным и немотивированным, произведено налоговым органом с нарушением 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", общество обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о 

признании его незаконным. 

Повторно изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, для внесения 

изменений в сведения в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, общество представило соответствующий пакет документов, именно: заявление о 

государственной регистрации по форме Р14001, протокол общего собрания участников общества 

от 04.06.2013 г., заявление о выходе участника общества Фетисова В.Г. из общества от 04.06.2013 

г. 

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что 

обществом в регистрирующий орган поданы все необходимые документы, перечисленные в части 

2 статьи 17 Закона о государственной регистрации. 
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Довод налоговой инспекции о том, что представление ненадлежащим образом оформленного 

заявления по форме Р14001 означает его непредставление в регистрирующий орган, судом 

отклоняется, поскольку названные нарушения порядка заполнения заявления по форме Р14001 

даже при их наличии являются формальными и не препятствовали инспекции внести 

соответствующие изменения в сведения в ЕГРЮЛ и не относятся к случаям, указанным в статье 

23 Закона о государственной регистрации. 

Кроме того, в оспариваемом решении налоговой инспекции не указано основание для отказа 

в осуществлении регистрационных действий, что само по себе является нарушением и влечет его 

незаконность. 

Учитывая отсутствие оснований, установленных статьей 23 Закона о государственной 

регистрации для отказа в государственной регистрации изменений в сведения в ЕГРЮЛ, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО "ТД 

"АРСЕНАЛ-СТАЛЬ-ТРЕЙД", вывод суда первой инстанции о незаконности оспариваемого 

решения ИФНС по г. Таганрогу Ростовской области от 18.07.2013 г. является обоснованным..." 

 

Уральский округ 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.06.2017 N Ф09-2536/17 по делу 

N А60-28299/2016 

"...Как следует из материалов дела, единственным участником общества "Хлебтранс" 

Соловьевой В.В. 14.04.2015 принято решение N 8 о добровольной ликвидации общества и 

назначении себя его ликвидатором. 

Соответствующие сведения внесены регистрирующим органом в ЕГРЮЛ в установленном 

порядке 22.04.2015 на основании поданного обществом "Хлебтранс" уведомления и приложенных 

к нему документов. 

Ликвидатор 28.12.2015 обратился в инспекцию с уведомлением по форме N Р15001 для 

внесения в ЕГРЮЛ сведений о составлении промежуточного ликвидационного баланса 

юридического лица, одновременно с которым в регистрирующий орган представлены 

промежуточный ликвидационный баланс и соответствующая публикация в Вестнике 

государственной регистрации. 

По результатам рассмотрения представленных документов инспекцией принято решение от 

12.01.2016 N 56584А об отказе в государственной регистрации юридического лица по основанию, 

предусмотренному подп. "а" п. 1 ст. 23 Закона о государственной регистрации, в связи с тем, что 

среди представленных для регистрации документов отсутствует уведомление о ликвидации 

юридического лица. 

Основанием для принятия данного решения послужило неверное заполнение уведомления, а 

именно: ошибочно приложен лист "А" (сведения о формировании ликвидационной комиссии / 

назначении ликвидатора), ошибочно заполнена дата принятия решения о ликвидации в разделе 2 

на странице 001, на странице 004 листа "Б" вид сведений о заявителе ошибочно указано 1, вместо 

нужного - 4. 
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Учитывая вышеизложенное, регистрирующий орган посчитал, что уведомление считается 

непредставленным, поскольку заполнено с нарушением закона. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды по результатам исследования и оценки 

доказательств пришли к выводам о доказанности материалами дела того, что допущенные 

заявителем неточности при заполнении форм документов являются формальными и не 

препятствовали регистрирующему органу внести в ЕГРЮЛ соответствующие сведения. 

Выводы судов являются правильными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, 

государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - 

ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, регулирует 

Закон о государственной регистрации. 

В силу положений п. 1 ст. 23 Закона о государственной регистрации отказ в государственной 

регистрации допускается в случае: а) непредставления определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; б) представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; в) предусмотренном п. 2 ст. 20 или п. 4 ст. 22.1 названного 

Закона; г) несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в случаях, если такая 

форма обязательна в соответствии с федеральными законами; д) подписания неуполномоченным 

лицом заявления о государственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведения 

о юридическом лице; е) выхода участников общества с ограниченной ответственностью из 

общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выхода 

единственного участника общества с ограниченной ответственностью из общества. 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

юридического лица не предусмотрено. 

Ограниченный перечень документов, необходимых при подаче заявления в регистрирующий 

орган, не освобождает заявителя в соответствии с нормами Закона о государственной регистрации 

от обязанности соблюдать требования, предъявляемые к оформлению документов при 

государственной регистрации. Однако такие нарушения, выявленные регистрирующим органом, 

должны свидетельствовать о невозможности регистрации поданных заявителем сведений. 

Как следует из материалов дела, основанием для принятия инспекцией решения об отказе в 

государственной регистрации юридического лица послужило неверное заполнение уведомления, а 

именно: ошибочно приложен лист "А" (Сведения о формировании ликвидационной 

комиссии/назначении ликвидатора), ошибочно заполнена дата принятия решения о ликвидации в 

разделе 2 на странице 001, на странице 004 листа "Б" вид сведений о заявителе ошибочно указано 

1, вместо нужного - 4. 

Исходя из вышепоименованных обстоятельств, исследовав и оценив по правилам ст. 65, 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относимость, допустимость, 

достоверность каждого из представленных в материалы дела доказательств в отдельности, а также 
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достаточность и взаимную связь данных доказательств в их совокупности, исходя из конкретных 

обстоятельств дела, приняв во внимание, что при указании даты принятия решения о ликвидации 

общество "Хлебтранс" исходило из того, что уведомление подается с целью предоставления 

промежуточного ликвидационного баланса, и поскольку решение об утверждении 

промежуточного ликвидационного баланса датировано именно 28.08.2015, такая дата была 

проставлена и в самом уведомлении, учитывая, что указанное решение имеется в материалах 

регистрационного дела, как и сведения о принятом регистрирующим органом решении о внесении 

сведений в ЕГРЮЛ 14.04.2015, а также исходя из того, что Соловьева В.В. одновременно является 

и единственным участником общества, и его ликвидатором, следовательно, проставление 

указанных цифровых значений (1 и 4) является верным, суды пришли к обоснованным выводам о 

том, что приложение к уведомлению листа "А" при незаполнении раздела 2.2 формы N Р15001, 

при наличии у регистрирующего органа всех необходимых сведений, не препятствовало ему 

произвести регистрацию сведений о предоставлении обществом промежуточного 

ликвидационного баланса. 

Учитывая изложенное, по результатам исследования и оценки всех имеющихся в деле 

доказательств, исходя из конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание, что спорные 

нарушения порядка заполнения уведомления формы N Р15001 даже при их наличии являются 

формальными и не препятствовали регистрирующему органу внести соответствующие изменения 

в сведения в ЕГРЮЛ и не относятся к случаям, указанным в ст. 23 Закона о государственной 

регистрации, учитывая, что доказательства того, что в представленном ликвидационном балансе 

неверно отражена кредиторская задолженность общества, а также что на момент обращения с 

заявлением о государственной регистрации в связи с ликвидацией у общества имеется 

непогашенная кредиторская задолженность, сведения о которой, в нарушение ст. 63 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, не отражены в ликвидационном балансе, регистрирующий орган 

не представил, при том, что доказательства невозможности обработки регистрирующим органом 

информации при наличии в заявлениях указанных выше формальных отступлений от правил его 

заполнения отсутствуют, суды пришли к правильным выводам о том, что поступившие в 

регистрирующий орган уведомления по форме и содержанию соответствовали требованиям 

действующего законодательства и содержали достаточные сведения, необходимые для 

государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, о внесении которых просило общество 

"Хлебтранс". 

При таких обстоятельствах у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа 

во внесении в ЕГРЮЛ сведений на основании спорных уведомлений..." 

 

1.12. Вывод из судебной практики: Если в заявлении по форме N Р13001, представляемом в 

связи с увеличением уставного капитала за счет вклада третьего лица, являющегося физическим 

лицом, отсутствует лист "Е" "Сведения об участнике - физическом лице", обществу будет отказано 

в регистрации. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.11.2014 N Ф05-11338/14 по 

делу N А40-54391/14 

"...Краковецкий Владимир Ярославович (далее - заявитель) обратился в Арбитражный суд 
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города Москвы с заявлением о признании недействительными решений Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве (далее - МИФНС России N 46 по г. Москве, 

Инспекция, регистрирующий орган) от 14.01.2014 об отказе в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью 

"Юрист-групп" (далее - ООО "Юрист-групп"), в связи с увеличением уставного капитала за счет 

вкладов третьего лица, об обязании провести государственную регистрацию юридического лица, в 

связи с увеличением уставного капитала за счет вкладов третьего лица. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 30.12.2013 в 

МИФНС России N 46 по г. Москве заявителем Краковецким В.Я. в отношении ООО 

"Юрист-групп" представлены предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" документы (входящие номера 461361А и 461347А), что подтверждается 

расписками в получении документов, представленных при государственной регистрации 

юридического лица. 

Поскольку представленные заявления по формам N Р13001 и N Р14001 заполнены с 

нарушением Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, 

утвержденных Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (далее - Требования), а 

именно: 

в нарушение пунктов 5.1 и 5.11 Требований в заявлении по форме N Р13001 отсутствует 

заполненный в отношении Краковецкого Я.П. лист Е "Сведения об участнике - физическом лице" 

(указанный лист заявления заполняется в отношении каждого участника, в данном случае - 

гражданина Российской Федерации, которого касаются изменения, вносимые в учредительные 

документы юридического лица), 

МИФНС России N 46 по г. Москве по результатам рассмотрения поступивших 30.12.2013 за 

входящими номерами 461361А и 461347А документов в отношении ООО "Юрист-групп" 

14.01.2014 приняты решения об отказе в государственной регистрации по основанию, 

установленному подпунктом "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в связи 

с непредставлением заявителем определенных указанным Федеральным законом необходимых 

для государственной регистрации документов. 

Как установлено судом первой инстанции, из содержания поступивших от ООО 

"Юрист-групп" документов (вх. N 461361А от 30.12.2013) следовало, что они были представлены 

в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, в связи с увеличением уставного 

капитала за счет вкладов третьего лица. 

Заявление по форме N Р13001, представленное в Инспекцию, не содержит отдельный Лист 

"Е" "Сведения об участниках - физических лицах", в котором в пункте 1 указывается причина 

"внесение изменений в сведения об участнике", у которого изменяются права в отношении ООО 

"Юрист-групп". 

Согласно пункту 4 статьи 5 Закона N 129-ФЗ, при несоответствии указанных в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи сведений государственных реестров сведениям, содержащимся в документах, 
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представленных при государственной регистрации, сведения, указанные в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений. 

В регистрирующий орган представлено заявление о внесении изменений в сведения об 

уставном капитале общества (по форме N Р13001), однако, в ЕГРЮЛ содержатся иные сведения о 

размере номинальной стоимости доли прежнего единственного участника общества. 

В указанном случае при отсутствии в заявлении по форме N Р13001, представляемом для 

государственной регистрации, заполненного приложения к форме N Р13001 - Листа "Е" сведений 

об участнике - физическом лице, у которого изменяются права в отношении ООО "Юрист-групп", 

заявление по форме N Р143001 считается оформленным не надлежащим образом, что может быть 

квалифицировано, как непредставление необходимого для государственной регистрации 

документа, таким образом, в регистрирующий орган представлен неполный комплект документов 

необходимых для государственной регистрации, что является основанием для принятия решения 

об отказе в государственной регистрации согласно подпункту а) пункта 1 статьи 23 Закона N 

129-ФЗ..." 

 

1.13. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации изменений сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, в отношении состава участников общества на основании того, что 

заявление по форме N Р14001 подписано не самим участником, продавшим долю, а его 

представителем по доверенности, признается неправомерным (актуально до 01.01.2016). 

 

С 01.01.2016 при отчуждении доли (части доли) заявителем при госрегистрации изменений 

сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, является нотариус, удостоверивший сделку по отчуждению 

доли (части доли). Нотариус, удостоверивший такую сделку, подписывает заявление и скрепляет 

его своей печатью. Нотариального свидетельствования подписи нотариуса не требуется (абз. 1 п. 

14 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.08.2015 N Ф09-3910/15 по делу 

N А60-30569/2014 

"...Общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о 

признании недействительным решения об отказе в государственной регистрации изменений 

сведений об обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее 

- ЕГРЮЛ), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, обязании 

инспекцию произвести государственную регистрацию изменений сведений об обществе, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, в части перехода долей в уставном капитале общества от Шульгиной 

Аллы Зиновьевны и Дудина Александра Викторовича к Шумихиной Юлии Леонидовны. 

Как следует из материалов дела, нотариус г. Екатеринбурга 24.04.2014 удостоверил договор 

купли-продажи долей в уставном капитале общества между продавцами Шульгиной А.З., 

Дудиным А.В. (представитель по нотариальной доверенности Беленький М.Б.) и покупателем 

Шумихиной Ю.Л. (реестровый N 5-2318), одновременно засвидетельствовал подписи продавца 

Шульгиной А.З. и представителя продавца Дудина А.В. - Беленького М.Б. на заявлении формы N 

Р14001 в инспекции, которое в установленные законом сроки было направлено почтой в 
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налоговый орган и получено налоговым органом 30.04.2014 для внесения изменений в сведения о 

юридическом лице в соответствии со ст. 17 Федерального закона N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о 

государственной регистрации). 

Решением инспекции от 12.05.2014 в государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице отказано на основании пп. "а" п. 1 ст. 23 Закона о государственной 

регистрации, в связи с тем что заявителем представлено заявление о государственной регистрации, 

подписанное неуполномоченным лицом. 

Не согласившись с данным решением, общество обратилось в суд с настоящим заявлением. 

В п. 18 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.03.2010 N 135 "О некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 

Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" разъяснено, что если до 01.07.2009 доля от одного лица перешла к другому, однако до 

этой даты не были зарегистрированы изменения учредительных документов общества в части 

такого перехода, то после 01.07.2009 внесение в Реестр соответствующих изменений в сведения об 

участниках общества осуществляется по заявлению лица, указанного в п. 1.4 ст. 9 Закона о 

регистрации юридических лиц в редакции Закона N 312-ФЗ (кроме случаев, когда заявление было 

представлено или направлено по почте в регистрирующий орган до этой даты). В частности, при 

отчуждении участником доли по договору заявителем может быть только этот участник, но не 

само общество. Заявление о внесении соответствующих изменений в Реестр может быть передано 

в регистрирующий орган как самим заявителем, так и нотариусом. 

Руководствуясь приведенными нормативными положениями, суд апелляционной инстанции 

пришел к правильному выводу о том, что при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, заявление от 

имени заявителя - участника общества, отчуждающего долю, может быть подписано его 

представителем, действующим по доверенности, отметив при этом, что названные нормы не могут 

рассматриваться как ограничивающие либо исключающие право участника, отчуждающего свою 

долю, действовать через представителя при обращении с заявлением в регистрирующий орган, 

учитывая, что нормы не устанавливают прямого запрета на совершение указанных действий. 

По результатам исследования и оценки имеющихся в материалах дела доказательств, суд 

апелляционной инстанции установил, что подпись Беленького М.Б., действующего от имени 

заявителя по доверенности, нотариально удостоверена; доверенность предоставляет право 

управления и распоряжения долей, принадлежащей Дудину А.В., в том числе быть 

представителем указанного лица перед налоговой инспекцией, составлять, подписывать и 

подавать необходимые заявления; на момент подписания заявления срок действия доверенности 

не истек; сведений об отмене доверенности либо прекращения последней в силу иных 

обстоятельств не имеется. 

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что общество представило все необходимые 

документы в надлежащий регистрирующий орган, заявление подписано уполномоченным лицом, 

суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии у регистрирующего 

органа оснований для отказа в регистрации изменений в соответствии с поданным заявлением, 
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отметив при этом, что иных оснований для отказа в регистрации изменений инспекцией в 

оспариваемом решении не названо и судом не установлено..." 

 

1.14. Вывод из судебной практики: Отказ в госрегистрации увеличения уставного капитала 

ООО за счет вклада третьего лица признается правомерным, если в регистрирующий орган 

поступил судебный акт о наложении ареста на долю единственного участника общества. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.03.2016 N Ф05-1613/2016 по 

делу N А41-32928/2015 

"...Общество с ограниченной ответственностью "М-Квадрат" (далее - общество) обратилось в 

Арбитражный суд Московской области с заявлением к Межрайонной ИФНС России N 17 по 

Московской области (далее - инспекция) о признании незаконным решения инспекции от 

25.03.2015 N 1130А об отказе в государственной регистрации юридического лица в отношении 

ООО "М-Квадрат". 

Как следует из материалов дела и установлено судами, согласно решению единственного 

участника ООО "М-Квадрат" от 16.03.2015 N 2 Михалева В.В. увеличен уставный капитал 

общества до 310 000 рублей; принят новый участник ООО "М-Квадрат" Михалев А.В. со вкладом 

в уставный капитал в размере 210 000 рублей; определена номинальная стоимость вклада 

Михалева А.В. в 210 000 рублей и размер его доли в 67,74 процентов уставного капитала 

общества; размер доли Михалева В.В. уменьшен до 32,26 процентов уставного капитала общества 

(л.д. 20). 

В связи с принятым решением 18.05.2015 общество представило в налоговый орган 

заявление по форме N Р13001, решение собрания о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица, изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, и документ об уплате государственной пошлины. 

Суд апелляционной инстанции также установил, что Люберецким городским судом 

Московской области в адрес налогового органа было направлено определение от 11.08.2014 о 

принятии обеспечительных мер, в соответствии с которым Михалеву В.В. запрещено совершать 

сделки в отношении 100 процентов в ООО "М-Квадрат". 

Довод общества о том, что решение единственного участника ООО "М-Квадрат" и 

соответствующее увеличение уставного капитала и вступление в общество нового участника не 

связано с распоряжением принадлежащей Михалеву В.В. доли в ООО "М-Квадрат", 

несостоятелен. 

Как установлено апелляционным судом, Люберецкий городской суд Московской области 

направил в адрес инспекции определение от 11.08.2014, которым наложен арест на долю 

Михалева В.В. в уставном капитале ООО "М-Квадрат". 

Обеспечительная мера, принятая указанным определением суда, представляет собой не что 

иное, как запрет на совершение в отношении доли в уставном капитале ООО "М-Квадрат" 

определенных действий, в частности на распоряжение ей. 
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Фактически представленный заявителем в инспекцию комплект документов направлен на 

внесение изменений в сведения об ООО "М-Квадрат", в частности на увеличение уставного 

капитала до 310 000 рублей, и направлен на внесение изменений в сведения о размере доли, 

принадлежащей Михалеву В.В., не в денежном, а в процентном соотношении. 

При увеличении размера уставного капитала ООО "М-Квадрат" за счет дополнительного 

вклада Михалева А.В. размер доли, принадлежащий Михалеву В.В., определяемый в процентах 

или в виде дроби, соответственно изменится со 100% на 32,26%. 

Поскольку регистрирующий орган обладал информацией о наличии ограничений по 

распоряжению долей Михалева В.В. в уставном капитале ООО "М-Квадрат" в виде ареста этой 

доли на основании определения Люберецкого городского суда Московской области от 11.08.2014, 

то в отсутствие документов о снятии таких ограничений инспекция не имела законных оснований 

для регистрации соответствующих изменений, направленных на распоряжение принадлежащей 

учредителю долей и влекущих изменение размера этой доли (уменьшение принадлежащих 

единственному учредителю стоимости чистых активов общества). 

Таким образом, отказ регистрирующего органа по такому основанию, как непредставление 

необходимых для государственной регистрации документов, является правильным..." 

 

1.15. Вывод из судебной практики: По вопросу о правомерности отказа в госрегистрации 

изменений сведений об ООО на том основании, что представленные в регистрирующий орган 

документы выполнены с использованием двусторонней печати, существует две позиции судов. 

 

Позиция 1. Отказ в госрегистрации изменений сведений об ООО на том основании, что 

представленные в регистрирующий орган документы выполнены с использованием двусторонней 

печати, признается правомерным. 

 

Согласно позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Решении от 14.01.2015 N 

АКПИ14-1297, запрет на представление в регистрирующий орган документов, изготовленных с 

использованием двусторонней печати (п. 1.17 Требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган, которые утверждены Приказом ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-7-6/25@), обусловлен необходимостью ускорения технологического процесса 

госрегистрации. Данный запрет не может рассматриваться как нарушающий права лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.11.2015 N Ф06-2469/2015 по 

делу N А12-19620/2015 

"...Ларин Николай Иванович обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с 

заявлением о признании незаконными решения Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Дзержинскому району г. Волгограда (далее - ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Волгограда, регистрирующий орган, налоговый орган) от 18.03.2015 об отказе в государственной 

регистрации юридического лица общества с ограниченной ответственностью "ДОНА-СЕРВИС+" 

(далее - ООО "ДОНА-СЕРВИС+", общество) в случае непредставления определенных 
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Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ, Закон о государственной 

регистрации) необходимых для государственной регистрации документов, решения Управления 

Федеральной налоговой службы по Волгоградской области (далее - УФНС России по 

Волгоградской области) от 24.04.2015 N 71ж по результатам рассмотрения жалобы Ларина Н.И. - 

учредителя ООО "ДОНА-СЕРВИС+" на решение ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Волгограда об обязании ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда произвести 

государственную регистрацию изменений. 

Как следует из материалов дела и судебными инстанциями установлено, 11.03.2015 в 

регистрирующий орган Лариным Н.И. представлен комплект документов (вх. 4303709А) для 

государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 

в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме Р14001; извещение (оферта) о продаже 

участником доли в уставном капитале ООО "ДОНА-СЕРВИС+" от 17.10.2014; договор 

купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ДОНА- СЕРВИС+" от 17.10.2014. 

Как следует из материалов дела, решением налогового органа от 18.03.2015 заявителю было 

отказано в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных 

с внесением изменений в учредительные документы, с указанием, что представленный договор 

купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале ООО "ДОНА-СЕРВИС+" представлен на 

бумажном носителе с двусторонней печатью текста, то есть с нарушением пункта 1.17 

Приложения N 20 "Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 

орган" к приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств". 

В силу подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления заявителем определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов. 

Заявление, поданное с нарушением требований, предусмотренных действующим 

законодательством, считается непредставленным. 

В соответствии с п.п. "а" п. 1 ст. 23 Закона N 129 отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления заявителем определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов. 

Таким образом, принимая во внимание вышеуказанные нормы права, а также установив, что 

заявление Ларина Н.И. было оформлено с нарушением требований, установленных Приказом 

ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, суд апелляционной инстанции пришел к 

правильному выводу об отказе в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Позиция 2. Отказ в госрегистрации изменений сведений об ООО на том основании, что 

представленные в регистрирующий орган документы выполнены с использованием двусторонней 

печати, признается неправомерным. 
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Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.03.2014 по делу N А53-16622/2013 

"...ООО "Калужский каравай" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской 

области с заявлением о признании незаконным решения Инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Таганрогу Ростовской области (далее - регистрирующий орган) с требованием 

признать незаконным решение об отказе в государственной регистрации юридического лица; 

взыскать с регистрирующего органа 30 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя и 2 

тыс. рублей по уплате государственной пошлины. 

Решением от 16.10.2013, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда 

от 18.12.2013, требования общества удовлетворены в части. Суды признали незаконным решение 

регистрирующего органа от 01.08.2013 об отказе в государственной регистрации юридического 

лица и взыскали с регистрирующего органа в пользу общества судебные издержки. Судебные 

инстанции пришли к выводу о том, что обществом в регистрирующий орган поданы все 

необходимые документы, перечисленные в пункте 2 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). Требования общества о взыскании расходов на 

оплату услуг представителя удовлетворены в части. 

Из материалов дела видно и судами установлено, что 09.07.2013 общество приняло решение 

об увеличении уставного капитала до 20 тыс. рублей за счет принятия в состав новых участников 

Родова С.Б. и Михай А.С. На собрании также принято решение об изменении наименования 

общества, адреса местонахождения и назначении Родова С.Б. новым руководителем общества. 

25 июля 2013 года общество, приложив к заявлению документы, предусмотренные Законом 

N 129-ФЗ, представило в регистрирующей орган заявление о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Суды установили, что решением от 01.08.2013 обществу отказано в государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. Основанием для принятия указанного решения регистрирующий орган 

указал документы (протокол), выполненные (представленные) с двусторонней печатью. 

Как следует из материалов дела, общество представило в регистрирующий орган все 

необходимые документы для государственной регистрации. Допущенные обществом отступления 

от требований, установленных приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, в части 

представления протокола, выполненного двусторонней печатью, не свидетельствуют о наличии 

обстоятельств, позволяющих сделать вывод о непредставлении заявления. 

Названные нарушения являются формальными и не препятствовали регистрирующему 

органу внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ и не относятся к случаям, указанным в 

статье 23 Закона N 129-ФЗ. С учетом изложенного суд кассационной инстанции считает 

обоснованным вывод судов о том, что выявленные регистрирующим органом недостатки не могли 

повлиять на рассмотрение заявления и внесение в ЕГРЮЛ соответствующих сведений. 
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С учетом отсутствия оснований, установленных статьей 23 Закона N 129-ФЗ, для отказа в 

государственной регистрации изменений в сведения в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений 

в учредительные документы общества, вывод судов о незаконности оспариваемого решения 

является правильным..." 

 

IV. Признание решения о государственной регистрации изменений устава ООО и 

сведений об ООО, содержащихся в ЕГРЮЛ, недействительным 

 

На сегодняшний день такие судебные споры, связанные с признанием решения о 

госрегистрации изменений в устав и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, недействительным, 

касаются следующих вопросов: 

- основания признания решения регистрирующего органа о государственной регистрации 

изменений в устав ООО и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, недействительным >>> 

- последствия признания недействительным решения регистрирующего органа о 

госрегистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ >>> 

- начало течения срока исковой давности по делам о признании недействительной 

государственной регистрации изменений устава ООО и сведений об ООО, содержащихся в 

ЕГРЮЛ, в связи с тем, что регистрация осуществлена на основании недействительного решения 

общества >>> 

- возможность рассмотрения судом вопроса о недействительности решения общего собрания 

участников ООО при оспаривании решения регистрирующего органа >>> 

 

1. Основания признания решения регистрирующего органа о государственной 

регистрации изменений в устав ООО и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

недействительным 

 

Основные применимые нормы: 

- ч. ч. 1, 2 ст. 198 АПК РФ; 

- п. 6 ст. 51 ГК РФ. 

 

Решение регистрирующего органа о госрегистрации изменений в устав и сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, может быть оспорено в арбитражном суде в порядке, установленном гл. 

24 АПК РФ. 

Граждане, организации и иные лица, а также прокурор и органы, осуществляющие 

публичные полномочия, вправе обратиться с заявлением о признании недействительным решения 

регистрирующего органа о госрегистрации общества в следующем случае. По их мнению, 

указанное решение не соответствует закону или иному нормативному правовому акту, нарушает 

их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагает на них какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления 

указанных видов деятельности (ч. ч. 1, 2 ст. 198 АПК РФ). 
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Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ не установлен перечень оснований для 

признания недействительным решения о госрегистрации изменений в устав и сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Включение в ЕГРЮЛ данных об обществе может быть оспорено в суде, если такие сведения 

недостоверны или внесены в указанный реестр с нарушением закона. 

Возникает вопрос о том, в каких случаях решение о госрегистрации изменений в устав и 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, может быть признано недействительным. 

 

1.1. Вывод из судебной практики: По вопросу о том, является ли отсутствие общества с 

ограниченной ответственностью по адресу, указанному в документах, представленных на 

госрегистрацию изменений сведений об адресе общества, основанием для признания решения о 

регистрации изменений, вносимых в устав или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

недействительным существует две позиции судов. 

 

Позиция 1. Отсутствие общества с ограниченной ответственностью по адресу, указанному в 

документах, представленных на госрегистрацию изменений сведений об адресе общества, не 

является основанием для признания решения о регистрации изменений, вносимых в устав или 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, недействительным. 

 

Судебная практика: 

 

Примечание: Часть приведенных ниже судебных актов касается АО, однако практика 

применима и к обществам с ограниченной ответственностью. 

 

Определение ВАС РФ от 30.03.2011 N ВАС-3671/11 по делу N А45-6098/2010 

"...17.12.2009 решением участника общества принято решение о внесении изменений в устав 

общества в связи с изменением места его нахождения, а также в связи с изменением состава 

участников общества. 

28.12.2009 инспекцией N 15 приняты решения о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества, регистрационное дело общества в связи с 

изменением места его нахождения передано в инспекцию N 9. 

В ходе проведения контрольных мероприятий инспекцией N 9 установлено, что общество по 

адресу, указанному в его учредительных документах, не находится. 

Полагая, что указанный факт свидетельствует о предоставлении обществом недостоверных 

сведений, заявленных инспекции N 15 при регистрации изменений в учредительные документы 

общества, инспекция N 9 обратилась в арбитражный суд с требованием о признании 

недействительной государственной регистрации изменений в учредительные документы 

общества, произведенной инспекцией N 15, как не соответствующей закону. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что у 

инспекции N 15 отсутствовали правовые основания для отказа обществу в государственной 

регистрации изменений в его учредительные документы. 
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Довод заявителя о том, что указание обществом недостоверных сведений в заявлении о 

государственной регистрации изменений в учредительные документы следует расценивать как 

отсутствие заявления, подлежит отклонению, поскольку согласно части 1 пункта 25 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

предоставление недостоверных сведений влечет иные правовые последствия..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Акты высших судов 

 

Определение ВАС РФ от 10.08.2010 N ВАС-10373/10 по делу N А67-6748/09 

"...Изучив оспариваемые судебные акты, доводы заявителя, установлено, что ИФНС г. 

Новосибирска зарегистрированы изменения в учредительные документы "Виаком", связанные, в 

том числе, с изменением места его нахождения, после чего сведения об обществе переданы в 

МИФНС г. Томска. Заявитель ссылался на недостоверность сведений о месте нахождения 

"Виаком", однако судами установлено, что данное обстоятельство заявителем не доказано. Суды 

всех инстанций, оценив представленные доказательства и фактические обстоятельства по делу, 

пришли к выводу о том, что в регистрирующий орган был представлен полный пакет документов, 

предусмотренный Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации), в связи с чем у него не было 

оснований для отказа в государственной регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 10.08.2010 N ВАС-10355/10 по делу N А40-132012/09-84-926 

"...Изучив оспариваемые судебные акты, доводы заявителя, суд установил, что МИФНС г. 

Москвы зарегистрированы изменения в учредительные документы ООО "Бонапель", связанные с 

изменением места его нахождения, после чего сведения об обществе переданы в МИФНС 

Магаданской области. Заявитель ссылаясь на информацию об отсутствии адреса в плане города 

Магадана, являющегося новым местом нахождения ООО "Бонапель", оспаривал решение МИФНС 

г. Москвы, однако судом установлено, что данное обстоятельство заявителем не доказано. Суды 

первой и кассационной инстанций, оценив представленные доказательства и фактические 

обстоятельства по делу, пришли к выводу о том, что в регистрирующий орган был представлен 

полный пакет документов, предусмотренный Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о 

регистрации), в связи с чем у него не было оснований для отказа в государственной 

регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 10.08.2010 N ВАС-10345/10 по делу N А67-6751/09 

"...Изучив оспариваемые судебные акты, доводы заявителя, суд установил, что МИФНС г. 

Санкт-Петербурга 20.01.2009 зарегистрированы изменения в учредительные документы ООО 

"КСК", связанные с изменением места его нахождения, и дело направлено по новому месту 

регистрации в г. Томск. Ввиду установления проверкой ИФНС г. Томска факта отсутствия ООО 

"КСК" по новому месту регистрации, а также в связи с подписанием квитанция об оплате 
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государственной пошлины не уполномоченным ООО "КСК" лицом, заявитель обратился в 

арбитражный суд с требованием о признании недействительной регистрации изменений, ссылаясь 

на то, что для государственной регистрации изменений был предоставлен не полный пакет 

документов, в котором содержались недостоверные сведения. 

Оценив представленные доказательства и фактические обстоятельства по делу, суды первой 

и кассационной инстанций пришли к выводу о том, что квитанция является надлежащим 

доказательством оплаты государственной пошлины от имени ООО "КСК". Недостоверность 

сведений о месте нахождения общества влечет ответственность в силу пункта 1 статьи 25 

Федерального Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации). 

Как установлено судами первой и кассационной инстанций, в регистрирующий орган был 

представлен полный пакет документов, предусмотренный Законом о регистрации, в связи с чем у 

него отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 10.08.2010 N ВАС-10342/10 по делу N А67-160/2010 

"...Изучив оспариваемые судебные акты, доводы заявителя, установлено, что МИФНС г. 

Москвы 16.12.2008 зарегистрированы изменения в учредительные документы общества "РусТорг" 

связанные, в том числе, с изменением его места нахождения, и дело направлено по новому месту 

регистрации в г. Томск. После проведения ИФНС г. Томска проверки поступившего дела, 

последняя обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации изменений, ссылаясь на то, что учредительные документы общества "РусТорг" 

содержат недостоверные сведения о месте нахождения. Кроме того, в суде ИФНС г. Томска 

указала, что пакет документов для регистрации представлен не в полном объеме, поскольку 

платежная квитанция об оплате государственной пошлины подписана не уполномоченным 

обществом "РусТорг" лицом. 

Как установлено судами первой и кассационной инстанций, в регистрирующий орган 

одновременно с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, был представлен полный пакет документов, 

предусмотренный Законом о регистрации, в связи с чем у него не было оснований для отказа в их 

государственной регистрации. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 15.07.2010 N ВАС-8853/10 по делу N А45-25768/2009 

"...Как установлено судом первой инстанции, 24.04.2009 инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Центральному району города Новосибирска на основании поданного обществом 

"Техносервис" заявления, принято решение N 4012 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы названного общества, в том числе, в сведения о месте 

нахождения юридического лица, которое изменено (на город Читу), в связи с чем регистрационное 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 208 из 757 

 

дело общества направлено принявшим решение регистрирующим органом в межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы N 2 по городу Чите. 

Оспаривая решение инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району 

города Новосибирска, зарегистрировавшей указанные изменения, Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы N 2 по городу Чите сослалась на то, что ООО "Техносервис" в 

регистрирующий орган были представлены недостоверные сведения. 

Между тем, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела 

доказательства свидетельствуют о представлении обществом всех документов, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о государственной регистрации) и 

необходимых для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 

При этом в соответствии с Законом о государственной регистрации регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер; Закон о государственной регистрации не 

содержит положений, закрепляющих права регистрирующих органов по проверке достоверности 

представленных заявителем сведений либо по проведению правовой экспертизы документов. 

Достоверность сведений подтверждается заявителями. В силу пункта 1 статьи 25 Закона о 

государственной регистрации именно заявители несут ответственность за представление 

недостоверных сведений. 

Основания, по которым допускается отказ в государственной регистрации, установлены 

пунктом 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации; их перечень является 

исчерпывающим. Сообщение юридическим лицом недостоверных сведений к числу последних не 

относится. 

В связи с этим оснований для вывода о незаконности действий регистрирующего органа в 

данном случае не имелось..." 

 

Определение ВАС РФ от 05.07.2010 N ВАС-8324/10 по делу N А67-6292/09 

"...Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего судьи Дедова Д.И. и судей Пановой И.В., Сарбаша С.В. рассмотрела 

заявление Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 

д. 55) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Томской области от 06.10.2009 

по делу N А67-6292/09, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2009 

и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.03.2010 по 

тому же делу, принятых по заявлению уполномоченного органа к обществу с ограниченной 

ответственностью "Коронаколор", г. Новосибирск (далее - общество) о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы Общества, за основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) 

2095401035970 04.03.2009. 

Решением арбитражного суда от 06.10.2009, оставленным без изменения постановлением 

Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2009, в удовлетворении заявления отказано. 
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Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.03.2010 

решение Арбитражного суда Томской области от 06.10.2009 и постановление Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 18.12.2009 оставлены без изменения. 

Изучив содержание заявления и оспариваемых судебных актов, коллегия судей Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, не находит оснований, предусмотренных статьей 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для пересмотра в порядке 

надзора оспариваемых судебных актов. 

На основании положений статей 17, 18 и 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, 

исходя из того, что недостоверность сведений о местонахождении общества с ограниченной 

ответственностью "Коронаколор", содержащихся в представленных на государственную 

регистрацию учредительных документах общества, не является основанием для отказа в 

государственной регистрации юридического лица и не влечет безусловной недействительности 

такой регистрации, а также исходя из того, что удовлетворение иска не обеспечит защиту 

нарушенных прав и законных интересов, включая возможность осуществления налогового 

контроля. 

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что регистрирующий орган не может 

нести ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых на 

регистрацию документах, также исходя из положений статьи 25 Закона о регистрации, согласно 

которой за представление регистрирующему органу недостоверных сведений заявители, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. В этом случае регистрирующий орган также вправе 

обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае грубого нарушения 

Закона о регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 24.05.2010 N 6511/10 по делу N А33-6439/2009 

"...Как установлено судебными инстанциями, в регистрирующий орган одновременно с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, были представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 

17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей", в связи с чем у него не было оснований для отказа в 

их государственной регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц пунктом 2 статьи 25 Закона о регистрации 

предусмотрена ответственность юридического лица за достоверность подаваемых им сведений и 

право регистрирующего органа ликвидировать его в судебном порядке. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 
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нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 17.05.2010 N ВАС-5648/10 по делу N А09-5196/2009 

"...Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации общества, ссылаясь на то, что в нарушение требований Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации) заявление о государственной регистрации и 

учредительные документы общества содержали недостоверные сведения о его юридическом 

адресе. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, с которыми согласился суд 

кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, был 

представлен полный пакет документов, предусмотренных статьей 17 Закона о регистрации, в 

связи с чем у него не было оснований для отказа в их государственной регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25) 

предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое 

юридическое лицо. 

Как установлено судом первой инстанции, с выводом которого согласился суд кассационной 

инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, были представлены все 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации, Закон), в связи с чем у него не было оснований для отказа в их 

государственной регистрации. 

Принимая обжалуемые акты, суды обоснованно руководствовались названными 

положениями Закона о регистрации, а также статьями 18, 23, 25 данного Закона, исходя из 

совокупности исследованных ими конкретных обстоятельств, представленных доказательств, 

которым дана соответствующая правовая оценка. 

Кроме того, указанное заявителем обстоятельство не может рассматриваться в качестве 

единственного основания для признания регистрации недействительной, поскольку является 

устранимым..." 

 

Определение ВАС РФ от 06.05.2010 N 5561/10 по делу N А67-4153/2009 

"...Как следует из судебных актов, ООО "Гел Фильтр Сибирь" 12.02.2009 обратилось в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 211 из 757 

 

МИФНС N 23 по Красноярскому краю с заявлением о регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в том числе в связи с изменением его места 

нахождения на г. Томск, ул. Гагарина, д. 11. 

Регистрирующим органом принято решение от 19.02.2009 о государственной регистрации 

изменений. 

Регистрационное дело передано в налоговую инспекцию. 

Основанием для обращения с настоящим иском послужило несоответствие сведений о месте 

нахождения юридического лица фактическому его местонахождению. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд кассационной инстанции исходил из того, что с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, ООО "Гел Фильтр Сибирь" были представлены в регистрирующий орган все 

необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 08.08.20-01 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", в связи с чем у него не было оснований для отказа в их государственной 

регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц пунктом 2 статьи 25 Закона о регистрации 

предусмотрена ответственность юридического лица за достоверность подаваемых им сведений и 

право регистрирующего органа ликвидировать его в судебном порядке. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной..." 

 

Определение ВАС РФ от 06.05.2010 N ВАС-5512/10 по делу N А67-5343/09 

"...Основанием для проведения оспариваемой государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы ООО "Ареал" явилась подача обществом в 

регистрирующий орган заявления с приложением документов: заявления, решения участника об 

определении нового места нахождения общества, внесение изменений и дополнений в Устав в 

связи с изменением места нахождения, договор купли-продажи доли в уставном капитале, 

изменения и дополнения в Устав. 

В результате проведения ИФНС России по городу Томску мероприятий налогового контроля 

было установлено, что общество по указанному им адресу не находится, что послужило 

основанием для предъявления соответствующего требования в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции исходил 

из того, что при государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице 
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нарушения требований Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" регистрирующим органом 

не допущено; заявление о признании недействительной государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества, подано с нарушением срока, установленного 

частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Доводы заявителя не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права. При 

установлении недостоверности данных реестра заявителем могут быть приняты иные меры, 

направленные на исправление данных и привлечение к ответственности лиц, непосредственно 

допустивших нарушения..." 

 

Определение ВАС РФ от 05.05.2010 N ВАС-5120/10 по делу N А53-14040/2009 

"...Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего судьи Дедова Д.И. и судей Бабкина А.И., Сарбаша С.В. рассмотрела 

заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия 

(ул. Коммунистическая д. 50, г. Улан-Удэ, 670000) от 29.03.2010 N 03-13/02363 о пересмотре в 

порядке надзора решения Арбитражного суда Ростовской области от 07.09.2009 по делу N 

А53-14040/2009, постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2009 и 

постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.02.2010 по тому 

же делу, принятых по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России N 9 по Республике Бурятия (далее - МИФНС России N 9 по Республике Бурятия) к 

инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Таганрогу Ростовской области 

(далее - ИФНС по городу Таганрогу Ростовской области) о признании недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, об отмене решения о государственной регистрации от 18.02.2009 N 363 ИФНС по городу 

Таганрогу Ростовской области в части изменения адреса нахождения общества с ограниченной 

ответственностью "Проект-Р". 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 07.09.2009, оставленным без изменения 

постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2009, в 

удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.02.2010 

решение Арбитражного суда Ростовской области от 07.09.2009 и постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 24.11.2009 оставлены без изменения. 

Рассмотрев заявление, содержание оспариваемых судебных актов, суд не находит оснований, 

предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для 

передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с целью 

пересмотра судебных актов в порядке надзора. 

На основании положений статей 17 и 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, 

исходя из того, что недостоверность сведений о местонахождении общества с ограниченной 

ответственностью "Проект-Р", содержащихся в представленных на государственную регистрацию 
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учредительных документах, не является основанием для отказа в государственной регистрации 

юридического лица и не влечет безусловной недействительности такой регистрации. 

При этом суд исходил из того, что регистрирующий орган не может нести ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в представляемых на регистрацию документах. 

Судом кассационной инстанции также правомерно указано, что в силу статьи 25 Закона о 

регистрации за представление регистрирующему органу недостоверных сведений заявители, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. В этом случае регистрирующий орган также вправе 

обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае грубого нарушения 

Закона о регистрации. В случае если, как указано заявителем, ООО "Проект-Р" обладает 

признаками недействующего юридического лица, заявитель не лишен возможности осуществить 

его ликвидацию в порядке статьи 21.1 Закона о регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 27.04.2010 N ВАС-5117/10 по делу N А51-727/2009 

"...Решением Арбитражного суда Приморского края от 24.06.2009 заявление инспекции по 

Фрунзенскому району удовлетворено частично: решение инспекции Федеральной налоговой 

службы по городу Кирову о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества, от 10.01.2008 и регистрационная запись за номером 2084345001080 

признаны незаконными. В удовлетворении остальной части требований отказано. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 29.12.2009 

решение суда первой инстанции в части признания незаконными решения налогового органа о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, от 

10.01.2008 и регистрационной записи отменил, в удовлетворении заявления в этой части отказал. 

Статьей 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предусмотрен исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в государственной регистрации. 

Поскольку обществом был соблюден порядок по государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, у налогового органа отсутствовали 

предусмотренные указанной статьей Федерального закона основания для отказа в 

государственной регистрации. 

Нарушений налоговым органом действующего законодательства по государственной 

регистрации юридических лиц не допущено. 

Предоставление в регистрирующий орган недостоверной информации, касающейся 

фактического местонахождения юридического лица, не является основанием для признания 

решения регистрирующего органа незаконным. В этом случае закон предусматривает иные 

правовые последствия - возложение ответственности на юридическое лицо, представившее 

недостоверные сведения (статья 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ)..." 
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Определение ВАС РФ от 02.04.2010 N 3620/10 по делу N А33-2139/2009 

"...Как следует из судебных актов, 14.10.2008 единственным акционером ЗАО "Грин" 

Тихомировым В.В. принято решение о смене места нахождения ЗАО "Грин" на адрес: г. Норильск, 

ул. Комсомольская, д. 31. 

Общество 01.11.2008 обратилось в ИФНС России по г. Костроме с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица в связи с изменением его места нахождения. 

Регистрирующим органом 11.11.2008 внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ, 17.11.2008 

общество снято с налогового учета в ИФНС России по г. Костроме и поставлено на налоговый 

учет в ИФНС России по г. Норильску. 

Письмом от 10.11.2008 налоговая инспекция сообщила регистрирующему органу о том, что 

ЗАО "Грин" по заявленному адресу местонахождения не располагается. 

Налоговая инспекция, обращаясь с заявлением в арбитражный суд, мотивировала свои 

требования тем, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений является 

нарушением статьи 12 Федерального закона N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Производство по заявлению инспекции ФНС по г. Норильску Красноярского края в части 

требования к гражданину Тихомирову В.В. прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Отказывая в удовлетворении требования, суды исходили из того, что достоверность 

представляемых для государственной регистрации сведений подтверждается заявителями, в 

отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о государственной регистрации 

юридических лиц установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

непредставление недостоверных сведений. 

Оснований для отказа в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества, не было, поскольку пакет документов, представленный ЗАО "Грин" в налоговую 

инспекцию, соответствовал требованиям статьи 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Учитывая изложенное, заявление не подлежит удовлетворению..." 

 

Определение ВАС РФ от 16.03.2010 N ВАС-2903/10 по делу N А63-4076/2009-С2-14 

"...В связи с внесенными изменениями в учредительные документы общества 

регистрационное дело направлено по новому месту регистрации. 

В результате проведения проверки, проведенной инспекцией, установлено, что по адресу, 

указанному в учредительных документах, общество не находится. 
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Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации общества, ссылаясь на то, что в нарушение требований Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации) заявление о государственной регистрации и 

учредительные документы общества содержали заведомо ложные сведения о его юридическом 

адресе. 

Как установлено судом первой инстанции, с которым согласился суд кассационной 

инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, был представлен полный 

пакет документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации), в связи с чем у него не было оснований для отказа в их государственной 

регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25) 

предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое 

юридическое лицо. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 15.03.2010 N ВАС-2838/10 по делу N А01-44/2009 

"...Регистрирующим органом 07.02.2008 принято решение о регистрации соответствующих 

изменений, а общество поставлено на учет в инспекции N 1 по городу Краснодару. 

В ходе проведенной проверки по новому месту регистрации установлено отсутствие 

общества по указанному адресу. 

Полагая действия общества по предоставлению недостоверных сведений незаконными, а 

регистрационную запись - недействительной, регистрирующий орган обратился в Арбитражный 

суд Республики Адыгея с указанным заявлением. 

В регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной регистрации 

изменений были представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Закон о 

регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 
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государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25) 

предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое 

юридическое лицо. 

Установленное несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, само по себе не влечет признание регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 24.02.2010 N ВАС-1832/10 по делу N А10-2502/2009 

"...На основании положений статей 17, 18 и 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, 

исходя из того, что недостоверность сведений о местонахождении общества с ограниченной 

ответственностью "ПрофТехГрупп", содержащихся в представленных на государственную 

регистрацию учредительных документах общества, не является основанием для отказа в 

государственной регистрации юридического лица и не влечет безусловной недействительности 

такой регистрации. 

Суд пришел к выводу о том, что регистрирующий орган не может нести ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в представляемых на регистрацию документах, также 

исходя из положений статьи 25 Закона о регистрации, согласно которой за представление 

регистрирующему органу недостоверных сведений заявители, юридические лица или 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. В этом случае регистрирующий орган также вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица в случае грубого нарушения Закона о 

регистрации..." 

 

Подробнее по данному делу см. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 

22.12.2009. 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.12.2009 по делу N А10-2502/2009 

"...Из материалов дела следует, что 02.09.2008 обществом в налоговый орган (Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве) было представлено заявление о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, а также иные необходимые документы. По результатам их рассмотрения 09.09.2008 

налоговым органом вынесено решение N 31474 о государственной регистрации заявленных 

изменений в сведения о местонахождении общества. Учитывая, что новым местонахождением 

общества был определен г. Северобайкальск (Республика Бурятия) ул. Объездная (бывшая 

территория ВОДРЕМ), регистрационное дело в отношении общества было передано 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Республике Бурятия. Последней 

по итогам проверки указанного адреса установлено, что общество по перечисленным реквизитам 

не находится. Данное обстоятельство явилось основанием для обращения инспекции в суд с 

заявлением о признании недействительной государственной регистрации изменений, внесенных в 
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учредительные документы юридического лица - ООО "Профтехгрупп" и отмены решения о такой 

регистрации. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ от 08.08.2001 основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются: непредставление определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Учитывая, что такие основания по материалам дела не установлены, судами сделан 

правильный вывод о правомерности государственной регистрации заявленных обществом 

изменений. 

В соответствии с Законом N 129-ФЗ от 08.08.2001 государственная регистрация юридических 

лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Определение ВАС РФ от 19.02.2010 N ВАС-1833/10 по делу N А10-2501/2009 

"...На основании заявления общества от 12.08.2008 о государственной регистрации 

изменений в учредительные документы о смене места нахождения общества, инспекцией эти 

изменения зарегистрированы, в реестр внесена соответствующая запись, общество поставлено на 

налоговый учет в инспекции N 4 по Республике Бурятия. 

В результате проверки, проведенной по новому месту регистрации, установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, общество не находится. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации изменений, ссылаясь на то, что заявление, поданное в регистрирующий орган, 

содержало заведомо недостоверные сведения. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, с выводами которых 

согласился суд кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, были представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации), в связи с чем у него не было 
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оснований для отказа в их государственной регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц пунктом 2 статьи 25 Закона о регистрации особо 

предусмотрена ответственность юридического лица за достоверность подаваемых им сведений и 

право регистрирующего органа ликвидировать его в судебном порядке. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 17.02.2010 N ВАС-1583/10 по делу N А07-12636/2009 

"...В результате проверки, проведенной инспекцией по Ленинскому административному 

округу города Омска, установлено, что в регистрирующий орган были представлены документы, 

которые содержали в себе заведомо ложные сведения: по адресу, указанному в учредительных 

документах в качестве места регистрации общества, оно не находится. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации общества, ссылаясь на то, что в нарушение требований Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации) заявление о государственной регистрации и 

учредительные документы общества содержат недостоверные сведения о его юридическом адресе. 

Как установлено судом первой инстанции, с выводами которого согласился суд 

кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, были 

представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", в связи с чем у него не было оснований для отказа в их государственной 

регистрации. 

Принимая обжалуемые акты, суды исходили из совокупности исследованных ими 

конкретных обстоятельств, представленных доказательств, и обоснованно руководствовались 

положениями статьи 25 Закона о регистрации, предусматривающими ответственность 

юридического лица за достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа в 

судебном порядке ликвидировать юридическое лицо, грубо нарушающее законодательство о 

государственной регистрации юридических лиц, с учетом правоприменительной практики по 

данному вопросу..." 

 

Определение ВАС РФ от 17.02.2010 N ВАС-1510/10 по делу N А76-5436/2009-58-119 

"...Оспариваемым решением инспекцией зарегистрированы изменения в связи с изменением 
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места нахождения общества, в реестр внесена соответствующая запись, общество поставлено на 

налоговый учет в инспекции N 9 по Республике Бурятия. 

В результате проверки, проведенной по новому месту регистрации, установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, общество не находится. 

Как установлено судом первой инстанции, с выводами которого согласился суд 

кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, были 

представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации), в связи с чем у него не было оснований для 

отказа в их государственной регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Законом о регистрации (пункт 2 статьи 25 Закона 

о регистрации) особо предусмотрена ответственность юридического лица за достоверность 

подаваемых им сведений и право регистрирующего органа ликвидировать его в судебном порядке. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 12.02.2010 N ВАС-1116/10 по делу N А76-5238/2009-57-139 

"...05.12.2008 обществом в адрес регистрирующего органа подано заявление о 

государственной регистрации указанных изменений. 

Оспариваемым решением инспекцией зарегистрированы изменения в связи с изменением 

места нахождения общества, в реестр внесена соответствующая запись, а регистрационное дело 

направлено в инспекцию N 9 по Республике Бурятия. 

В результате проверки, проведенной по новому месту регистрации, установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, общество не находится. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации изменений, ссылаясь на то, что заявление, поданное в регистрирующий орган, 

содержало недостоверные сведения. 

Как установлено судом первой инстанции, с выводами которого согласился суд 

кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, был 

представлен полный пакет документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей" (далее - Закон о регистрации), в связи с чем у него не было оснований для 

отказа в их государственной регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25 Закона о 

регистрации) предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать 

такое юридическое лицо. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 11.02.2010 N ВАС-991/10 по делу N А01-2261/2008 

"...На основании положений статей 17, 23 и 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) суды отказали в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что 

недостоверность сведений о местонахождении общества с ограниченной ответственностью 

"САВАДЭ", содержащихся в представленных на государственную регистрацию учредительных 

документах, не является основанием для отказа в государственной регистрации юридического 

лица и не влечет безусловной недействительности такой регистрации. 

За представление регистрирующему органу недостоверных сведений заявители, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. В этом случае регистрирующий орган также 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..." 

 

Определение ВАС РФ от 04.02.2010 N ВАС-657/10 по делу N А53-26086/08 

"...Оспариваемым решением зарегистрированы изменения в связи со сменой адреса места 

нахождения общества, в реестр внесена соответствующая запись, а регистрационное дело 

направлено в инспекцию по Кущевскому району. 

В результате выездной проверки, проведенной названной инспекцией, установлено, что в 

регистрирующий орган были представлены документы, которые содержали в себе недостоверные 

сведения: по адресу, указанному в учредительных документах в качестве места регистрации 

общества, оно не находится. 

Инспекция по Кущевскому району обратилась в арбитражный суд с требованием о 
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признании регистрации недействительной. 

Судом первой инстанции установлено, что в регистрирующий орган одновременно с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, были представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 

17 Закона о регистрации, в связи с чем у него не было оснований для отказа в осуществлении 

регистрационных действий. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25) 

предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое 

юридическое лицо. 

Указанное заявителем обстоятельство не может рассматриваться в качестве единственного 

основания для признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым..." 

 

Определение ВАС РФ от 27.01.2010 N ВАС-19/10 по делу N А10-377/2009 

"...Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, с выводами которых 

согласился суд кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, были представлены все документы, предусмотренные статьей 17 Закона о регистрации, в 

связи с чем у него не было оснований для отказа в их государственной регистрации. 

Принимая обжалуемые акты, суды обоснованно руководствовались статьей 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, названной нормой Закона о регистрации, а также статьями 18, 20, 

22.1, 23, 25 данного Закона и положениями Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью". 

Статьей 25 Закона о регистрации особо предусмотрена ответственность юридического лица 

за достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа в судебном порядке 

ликвидировать юридическое лицо, грубо нарушающее законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Несоответствие адреса фактическому месту нахождения юридического лица не может 

рассматриваться в качестве единственного основания для признания регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым. Кроме того, суду не были представлены 

доказательства об осведомленности регистрирующего органа на момент подачи заявления о 

недостоверности вносимых обществом изменений..." 

 

Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17385/09 по делу N А28-3725/2009-88/34 

"...Оспариваемым решением регистрирующего органа указанные изменения были 
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зарегистрированы, а регистрационное дело направлено в инспекцию по г. Новороссийску. 

По утверждению инспекции, в регистрирующий орган были представлены документы, 

содержащие недостоверные сведения. В результате проведенной инспекцией проверки 

установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах в качестве места 

регистрации общества, данное юридическое лицо не находится. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительным 

решения регистрирующего органа, ссылаясь на нарушение положений Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации, Закон). 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 07.05.2009, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции от 01.07.2009 и суда кассационной инстанции от 

01.10.2009, в удовлетворении заявления отказано на основании статей 1, 17, 18, 23 Закона о 

регистрации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - АПК РФ). 

Как установлено судом первой инстанции, выводы которого поддержал суд кассационной 

инстанции, в регистрирующий орган были представлены документы, содержащие сведения, в 

достоверности которых у регистрирующего органа не было оснований сомневаться. 

В этой связи, отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из 

совокупности исследованных им конкретных обстоятельств данного дела и представленных 

доказательств и признал действия регистрирующего органа не противоречащими Закону о 

регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17146/09 по делу N А31-1866/2009 

"...В связи со сменой места нахождения общества и внесением соответствующих изменений в 

его учредительные документы и на основании заявления, поданного в регистрирующий орган, 

последним зарегистрированы указанные изменения, а дело направлено по новому месту 

регистрации. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации изменений, ссылаясь на то, что заявление, поданное в регистрирующий орган, и 

учредительные документы общества содержат недостоверные сведения о юридическом адресе 

общества. 

Решением Арбитражного суда Костромской области от 02.06.2009, оставленным без 

изменения постановлением суда кассационной инстанции от 15.09.2009, в удовлетворении 

заявления отказано, исходя из отсутствия у регистрирующего органа правовых оснований для 

отказа в государственной регистрации изменений. 

Дело не подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) для изменения или отмены в 
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порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

Как установлено судом первой инстанции, с выводом которого согласился суд кассационной 

инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, были представлены все 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации, Закон), в связи с чем у него не было оснований для отказа в их 

государственной регистрации. 

Принимая обжалуемые акты, суды обоснованно руководствовались названными 

положениями Закона о регистрации, а также статьями 18, 23, 25 данного Закона. 

Статьей 25 Закона о регистрации особо предусмотрена ответственность юридического лица 

за достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа в судебном порядке 

ликвидировать юридическое лицо, грубо нарушающее законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Кроме того, указанное заявителем обстоятельство не может рассматриваться в качестве 

единственного основания для признания регистрации недействительной, поскольку является 

устранимым..." 

 

Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17077/09 по делу N А76-5237/2009-57-138 

"...В связи со сменой места нахождения общества и внесением соответствующих изменений в 

его учредительные документы и на основании заявления, поданного в регистрирующий орган, 

последним зарегистрированы указанные изменения, а дело направлено по новому месту 

регистрации. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации изменений, ссылаясь на то, что заявление, поданное в регистрирующий орган, и 

учредительные документы общества содержат недостоверные сведения о юридическом адресе 

общества. 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.05.2009, оставленным без 

изменения постановлением суда кассационной инстанции от 31.08.2009, в удовлетворении 

заявления отказано, исходя из отсутствия у регистрирующего органа правовых оснований для 

отказа в государственной регистрации изменений. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, с выводами которых 

согласился суд кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, были представлены все документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации, Закон), в связи с чем у него не было оснований 

для отказа в их государственной регистрации. 
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Принимая обжалуемые акты, суды обоснованно руководствовались статьей 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, названными положениями Закона о регистрации, а также 

статьями 18, 21.1, 23 данного Закона, статьей 12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью". 

Статьей 25 Закона о регистрации особо предусмотрена ответственность юридического лица 

за достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа в судебном порядке 

ликвидировать юридическое лицо, грубо нарушающее законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Кроме того, указанное заявителем обстоятельство не может рассматриваться в качестве 

единственного основания для признания регистрации недействительной, поскольку является 

устранимым..." 

 

Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17032/09 по делу N А10-283/2009 

"...В связи со сменой места нахождения общества и внесением соответствующих изменений в 

его учредительные документы и на основании заявления, поданного в регистрирующий орган, 

последним зарегистрированы указанные изменения, а регистрационное дело направлено по 

новому месту регистрации. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации изменений, ссылаясь на то, что заявление в регистрирующий орган подано 

неуполномоченным лицом, а учредительные документы общества содержат недостоверные 

сведения о юридическом адресе общества. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, с выводами которых 

согласился суд кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, были представлены все документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации), в связи с чем у него не было оснований для 

отказа в их государственной регистрации. 

Принимая обжалуемые акты, суды обоснованно руководствовались положениями статьи 25 

Закона о регистрации, предусматривающими ответственность юридического лица за 

достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа в судебном порядке 

ликвидировать юридическое лицо, грубо нарушающее законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц, с учетом правоприменительной практики по вопросу 

правомочности вновь избранного руководителя юридического лица при его обращении в 

регистрирующий орган..." 

 

Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16890/09 по делу N А76-352/2009-51-50 

"...В результате проверки, проведенной названной инспекцией, установлено, что в 

регистрирующий орган были представлены документы, которые содержали в себе недостоверные 
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сведения: по адресу, указанному в учредительных документах в качестве места регистрации 

общества, оно не находится. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что в регистрирующий орган 

одновременно с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, были представлены все необходимые документы, 

предусмотренные статьей 17 Закона о регистрации, в связи с чем у него не было оснований для 

отказа в осуществлении регистрационных действий. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25) 

предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое 

юридическое лицо. 

Указанное заявителем обстоятельство не может рассматриваться в качестве единственного 

основания для признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым..." 

 

Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16470/09 по делу N А31-818/2009 

"...В результате проведения проверки, проведенной инспекцией, установлено, что по адресу, 

указанному в учредительных документах, общество не находится. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, с которыми согласился суд 

кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, был 

представлен полный пакет документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации), в связи с чем у него не было оснований для 

отказа в их государственной регистрации. 

Суды первой и апелляционной инстанций, исходя из совокупности исследованных ими 

конкретных обстоятельств, представленных доказательств, пришли к выводу о том, что в данном 

случае для отказа в регистрации изменений не имелось оснований. В силу пункта 1 статьи 25 

Закона о регистрации за достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, заявитель 

несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

Следует согласиться с указанным выводом, поскольку в качестве последствия грубых 

нарушений законов или иных нормативных правовых актов о государственной регистрации 

юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25) предусматривает право 

регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое юридическое лицо. 

Кроме того, несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому 

месту нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, так как является устранимым обстоятельством..." 
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Определение ВАС РФ от 18.11.2009 N ВАС-15280/09 по делу N А19-7022/09-64 

"...В результате проверки, проведенной по новому месту регистрации, установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, общество не находится. 

Как установлено судом первой инстанции, с выводами которого согласился суд 

кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, был 

представлен полный пакет документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации), в связи с чем у него не было оснований для 

отказа в их государственной регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25 Закона о 

регистрации) предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать 

такое юридическое лицо. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 03.11.2009 N ВАС-14466/09 по делу N А32-27269/2008-11/422 

"...Регистрирующим органом 06.11.2008 принято решение о регистрации соответствующих 

изменений, а общество поставлено на учет в ИФНС России по Первомайскому району г. 

Ростова-на-Дону. 

В ходе проведенной проверки по новому месту регистрации установлено отсутствие 

общества по указанному адресу. 

Полагая действия общества по предоставлению недостоверных сведений незаконными, а 

регистрационную запись - недействительной, регистрирующий орган обратился в Арбитражный 

суд Краснодарского края с указанным заявлением по последнему известному ему месту 

нахождения ответчика: г. Краснодар, ул. Толбухина, 132. 

Решением суда от 10.03.2009 заявление удовлетворено, исходя из того, что предоставление 

документов, содержащих заведомо ложную информацию, повлекло за собой необоснованную 

регистрацию. 

Постановлением суда кассационной инстанции от 20.07.2009 решение суда первой 

инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано в связи с избранием 

заявителем ненадлежащего способа защиты. 
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Принимая обжалуемое постановление, суд кассационной инстанции обоснованно сослался на 

нормы Закона о регистрации, содержащие требования к документам, подаваемым для 

государственной регистрации, соблюдение которых не препятствует осуществлению 

регистрационных действий. 

Установленное несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, само по себе не влечет признание регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Определение ВАС РФ от 30.10.2009 N ВАС-14159/09 по делу N А58-2136/2009 

"...Решением регистрирующего органа зарегистрированы изменения в связи с изменением 

места нахождения общества, в реестр внесена соответствующая запись, а регистрационное дело 

направлено в МИ ФНС России N 1 по Магаданской области. 

По утверждению инспекции, в регистрирующий орган были представлены документы, 

содержащие недостоверные сведения. По адресу, указанному в учредительных документах в 

качестве места регистрации общества оно не находится. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации изменений в учредительные документы общества, ссылаясь на то, что в нарушение 

статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации) заявление 

о государственной регистрации и учредительные документы общества содержат недостоверные 

сведения о его юридическом адресе. 

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2009, оставленным без 

изменения постановлением суда кассационной инстанции от 17.09.2009 в удовлетворении 

заявления отказано в связи с неправомерностью действий регистрирующего органа, поскольку 

заявителем был представлен полный пакет документов, необходимых для регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Оспаривая судебные акты, регистрирующий орган просит их отменить в связи с 

неправильным, по его мнению, применением норм материального права. 

Дело не подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для изменения или отмены в 

порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления необходимых для государственной 

регистрации документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган, а 

также предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации, Закон). 
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Как установлено судом первой инстанции, выводы которого поддержал суд кассационной 

инстанции, у регистрирующего органа не было названных Законом правовых оснований для 

отказа в государственной регистрации изменений в учредительные документы общества..." 

 

Определение ВАС РФ от 28.10.2009 N ВАС-13873/09 по делу N А53-20779/08-С1-30 

"...По утверждению инспекции, в регистрирующий орган были представлены документы, 

содержащие недостоверные сведения. В результате проведенной инспекцией проверки 

установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах в качестве места 

регистрации общества, данное юридическое лицо не находится. Кроме того, заявление было 

подписано неуполномоченным лицом. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительными 

указанных решений, ссылаясь на нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Закон о регистрации, Закон). 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.12.2008 в удовлетворении заявления 

отказано. 

Дело не подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации из-за отсутствия оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для изменения или отмены в 

порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

Как установлено судом первой инстанции, выводы которого поддержал суд кассационной 

инстанции, в регистрирующий орган были представлены документы, содержащие сведения, в 

достоверности которых у регистрирующего органа не было оснований сомневаться. 

В этой связи, отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из 

совокупности исследованных им конкретных обстоятельств данного дела и представленных 

доказательств и признал действия регистрирующего органа не противоречащими Закону о 

регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 28.10.2009 N ВАС-13786/09 по делу N А12-20436/2008 

"...Решением инспекции N 4 по Пензенской области от 12.09.2008 зарегистрированы 

изменения о смене места нахождения общества, в реестр внесена соответствующая запись, а 

регистрационное дело направлено в МИ ФНС России N 7 по Волгоградской области. 

По утверждению инспекции, в регистрирующий орган были представлены документы, 

содержащие недостоверные сведения. В результате проведенной инспекцией проверки 

установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах в качестве места 

регистрации общества, данное юридическое лицо не находится. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительным 
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указанного решения, ссылаясь на нарушение гражданского законодательства и положений 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации, Закон), так как представленные 

на государственную регистрацию документы содержат недостоверную информацию. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 04.02.2009 заявление 

удовлетворено, оспариваемое решение регистрирующего органа признано недействительным по 

мотиву недостоверности представленных на регистрацию сведений о месте нахождения общества. 

Постановлениями суда апелляционной инстанции от 22.05.2009 и суда кассационной 

инстанции от 01.09.2009 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявления 

инспекции отказано на основании пункта 4 статьи 9, статей 17, 18, статьи 21, статьи 21.1, пункта 1 

статьи 23, пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации, так как в регистрирующий орган были 

представлены все документы, необходимые для регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Дело не подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации из-за отсутствия оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для изменения или отмены в 

порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления необходимых для государственной 

регистрации документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган, а 

также, - предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. 

Принимая обжалуемые акты об отклонении заявления к регистрирующему органу, суды 

руководствовались названными законоположениями, исходя из отсутствия у него правовых 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений в учредительные документы 

общества. В этой связи следует согласиться с их выводами, в данном случае не противоречащими 

Закону о регистрации, в частности, пункту 2 статьи 8 Закона..." 

 

Определение ВАС РФ от 28.10.2009 N ВАС-13779/09 по делу N А40-77019/08-147-609 

"...В адрес регистрирующего органа было подано заявление о государственной регистрации 

изменений, связанных со сменой места нахождения общества. 

Решением от 17.12.2007 указанные изменения зарегистрированы, в реестр внесена 

соответствующая запись, а регистрационное дело направлено в ИФНС России по г. Лабинску 

Краснодарского края. 

В результате проверки, проведенной инспекцией, установлено, что по адресу, указанному в 

учредительных документах, общество не находится. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации указанных изменений, ссылаясь на то, что заявление, поданное в регистрирующий 

орган, и учредительные документы общества содержат недостоверные сведения. 
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Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2009, оставленным без изменения 

постановлением суда апелляционной инстанции от 04.05.2009 и суда кассационной инстанции от 

17.08.2009, в удовлетворении заявления отказано в связи с пропуском срока, установленного 

статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) на 

подачу заявления о признании решения государственного органа недействительным. Суд также 

учел отсутствие у регистрирующего органа правовых оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений. 

Как следует из обжалуемых актов, обстоятельства, связанные с пропуском процессуального 

срока на обращение в арбитражный суд, установлены судами, в связи с чем в удовлетворении 

заявления правомерно отказано по данному самостоятельному основанию. 

Кроме того, исходя из совокупности исследованных ими конкретных обстоятельств, 

представленных доказательств, которым дана соответствующая правовая оценка, суды пришли к 

выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт регистрирующего органа не противоречит 

Федеральному закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей"..." 

 

Определение ВАС РФ от 22.09.2009 N ВАС-12736/09 по делу N А51-9306/2008-44-270 

"...Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, рассмотрев доводы, 

содержащиеся в заявлении, изучив судебные акты, принятые по делу не находит названных 

оснований. 

На основании положений статей 17, 18 и 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении заявленных 

требований, исходя из того, что недостоверность сведений о местонахождении общества с 

ограниченной ответственностью "Промтехмаркет", содержащихся в представленных на 

государственную регистрацию учредительных документах, не является основанием для отказа в 

государственной регистрации юридического лица и не влечет безусловной недействительности 

такой регистрации. 

Суд пришел к выводу о том, что регистрирующий орган не может нести ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в представляемых на регистрацию документах, также 

исходя из положений статьи 25 Закона о регистрации, согласно которой за представление 

регистрирующему органу недостоверных сведений заявители, юридические лица или 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. В этом случае регистрирующий орган также вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица в случае грубого нарушения Закона о 

регистрации..." 

 

Определение ВАС РФ от 14.09.2009 N ВАС-12253/09 по делу N А60-38555/2008-С5 

"...На основании положений статей 17, 23 и 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 
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Закон о регистрации) суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении заявленных 

требований, исходя из того, что недостоверность сведений о местонахождении общества с 

ограниченной ответственностью "Инвестиционная ассоциация "Прогресс", содержащихся в 

представленных на государственную регистрацию учредительных документах, не является 

основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица и не влечет 

безусловной недействительности такой регистрации. За представление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители, юридические лица или индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. В этом случае 

регистрирующий орган также 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..." 

 

Определение ВАС РФ от 29.06.2009 N ВАС-8012/09 по делу N А40-47214/08-153-509 

"...Решением общего собрания акционеров общества от 12.05.2008 в устав общества внесены 

изменения в учредительные документы юридического лица, связанные с изменением его адреса 

места нахождения. 

В адрес МРИ ФНС России N 46 по г. Москве обществом подано заявление от 13.05.2008 о 

государственной регистрации указанных изменений. 

Решением от 19.05.2008 названной инспекцией зарегистрированы изменения в связи с 

изменением места нахождения общества, в реестр внесена соответствующая запись, а 

регистрационное дело направлено в ИФНС России по г. Тамбову. 

В результате проведения проверки, проведенной инспекцией, установлено, что по адресу, 

указанному в учредительных документах, общество не находится. 

Инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительной 

регистрации общества, ссылаясь на то, что заявление о государственной регистрации и 

учредительные документы общества содержат недостоверные сведения. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2008, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции от 29.12.2008 и суда кассационной инстанции от 

26.03.2009, в удовлетворении заявления отказано, исходя из отсутствия у регистрирующего органа 

правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, с которыми согласился суд 

кассационной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, был 

представлен полный пакет документов, предусмотренный статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о регистрации), в связи с чем у него не было оснований для 

отказа в их государственной регистрации. 
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В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25) 

предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое 

юридическое лицо. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Волго-Вятский округ 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.09.2012 по делу N А43-15360/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 9 по Удмурдской Республике 

(далее - МРИ ФНС N 9 по Удмуртской Республике, заявитель) обратилась в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Канавинскому району города Нижнего Новгорода (далее - 

ИФНС по Канавинскому району) от 15.04.2011 N 1007 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), в связи с изменениями в учредительных документах общества 

с ограниченной ответственностью "Нижегородавтокомплект" (далее - Общество), в частности его 

места нахождения. 

Как следует из материалов дела, ИФНС по Канавинскому району на основании заявления 

Общества о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

(форма Р13001), 15.04.2011 вынесла решение N 1007 о государственной регистрации внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, в связи с изменениями в учредительных документах, согласно которым местом 

нахождения Общества является: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 

дом 1"а". 

В целях постановки на учет по местонахождению регистрационное дело Общества 

направлено в МРИ ФНС N 9 по Удмуртской Республике. 

При проведении мероприятий налогового контроля установлено, что Общество по 

указанному адресу не располагается. 

Посчитав, что изменение сведений зарегистрировано ИФНС по Канавинскому району 

незаконно, МРИ ФНС N 9 по Удмуртской Республике обратилась в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о признании недействительной государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества. 

Руководствуясь статьями 9, 17, 18, 20, 23 и 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 233 из 757 

 

Арбитражный суд Нижегородской области отказал налоговому органу в удовлетворении 

заявленного требования. Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отказа 

Обществу в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы. 

Первый арбитражный апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции и 

оставил его решение без изменения. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления заявителем определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов. 

Представление в регистрирующий орган заявителем недостоверных сведений при 

государственной регистрации юридического лица влечет иные правовые последствия (статья 25 

Закона N 129-ФЗ), нежели отказ в государственной регистрации. 

Суды установили, что Общество представило в налоговый орган полный пакет документов, 

предусмотренных статьей 12 Закона N 129-ФЗ. 

При указанных обстоятельствах суды правомерно отказали МРИ ФНС N 9 по Удмуртской 

Республике в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.05.2011 по делу N А43-18141/2010 

"...МИФНС N 5 по Нижегородской области на основании заявления директора ООО 

"Ока-Пропан-НН" о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы (форма Р13001), 14.08.2009 вынесено решение N 967 о государственной регистрации 

внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, в соответствии с которыми местом нахождения ООО "Ока-Пропан-НН" является: г. 

Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6Д, пом. 323. 

При проведении МИФНС N 8 по Санкт-Петербургу мероприятий налогового контроля 

установлено, что ООО "Ока-Пропан-НН" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6Д, 

пом. 323, отсутствует. 

Посчитав, что государственная регистрация изменений сведений произведена МИФНС N 5 

по Нижегородской области незаконно, МИФНС N 8 по Санкт-Петербургу обратилась в 

Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным 

решения от 14.08.2009 N 967 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Ока-Пропан-НН". 

Как установил суд и подтверждается материалами дела, для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы, Общество в лице директора представило в 

регистрирующий орган надлежащим образом оформленное и подписанное заявление по 

установленной форме и все необходимые документы. В заявлении подтверждено, что сведения, 

вносимые в учредительные документы, достоверны. 
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При изложенных обстоятельствах суды сделали правильный вывод о том, что в 

рассматриваемой ситуации у МИФНС N 5 по Нижегородской области не имелось оснований, 

предусмотренных статьей 23 Закона о регистрации, для принятия решения об отказе в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Ока-Пропан-НН". 

Кроме того, суд апелляционной инстанции обоснованно указал на то, что отсутствие ООО 

"Ока-Пропан-НН" на момент проведения осмотров 02.12.2009 и 10.12.2009 по адресу, указанному 

в его учредительных документах, не свидетельствует о том, что в августе 2009 года Общество по 

данному адресу не находилось. 

Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд 

правильно применили нормы материального права и не допустили нарушений норм 

процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями к отмене принятых судебных 

актов..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А11-2913/2010 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 8 по городу Москве (далее - ИФНС N 8 по г. 

Москве) обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании 

недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 10 по 

Владимирской области (далее - МИФНС N 10 по Владимирской области, регистрирующий орган) 

от 21.12.2009 о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное 

управление-6" (далее - Общество, ООО "СМУ-6"). 

Как следует из материалов дела, Общество обратилось в регистрирующий орган с 

заявлением по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в связи с изменением места нахождения: г. 

Москва, Красносельский тупик, д. 4, стр. 4, офис 34. 

МИФНС N 10 по Владимирской области 21.12.2009 приняла решение о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, вносимых в учредительные документы 

юридического лица: внесла в ЕГРЮЛ запись за государственным регистрационным номером 

2093340083384. 

Общество поставлено на налоговый учет в ИФНС N 8 по г. Москве. 

В ходе контрольных мероприятий ИФНС N 8 по г. Москве установила, что по адресу, 

указанному в ЕГРЮЛ, ООО "СМУ-6" отсутствует. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения Общества недостоверны, ИФНС N 8 по г. 

Москве обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО "СМУ-6" 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 235 из 757 

 

представило в регистрирующий орган необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ. В заявлении о 

государственной регистрации подтверждалось, что вносимые изменения соответствуют 

требованиям законодательства и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному 

выводу о том, что у МИФНС N 10 по Владимирской области отсутствовали указанные в пункте 1 

статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ основания для отказа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества. 

На основании изложенного доводы заявителя кассационной жалобы признаны судом округа 

несостоятельными..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А31-2879/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по Ярославской области 

(далее - МИФНС N 2 по Ярославской области) обратилась в Арбитражный суд Костромской 

области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой 

службы России по городу Костроме (далее - ИФНС по г. Костроме, регистрирующий орган) о 

признании недействительной записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "ТехПроект", от 04.03.2010 

(государственный регистрационный номер 2104401029775). 

Как следует из материалов дела, в ИФНС по г. Костроме 26.02.2010 поступило заявление по 

форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "ТехПроект", связанных с изменением сведений об адресе (месте нахождения) 

юридического лица: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов Ям, ул. 

Молодежная, д. 3, кв. 130 (место регистрации участника Общества Шимарской И.Ю.). Вместе с 

данным заявлением в регистрирующий орган были представлены: устав Общества в новой 

редакции, протокол собрания участников ООО "ТехПроект" от 18.02.2010 и документ об уплате 

государственной пошлины. 

ИФНС по г. Костроме 04.03.2010 внесла в ЕГРЮЛ запись о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным 

регистрационным номером 2104401029775 и приняла решение N 1072 о передаче 

регистрационного дела ООО "ТехПроект". 09.03.2010 регистрационный орган передал указанное 

дело в МИФНС N 2 по Ярославской области. 

В ходе контрольных мероприятий МИФНС N 2 по Ярославской области установила, что по 

адресу, указанному в ЕГРЮЛ, ООО "ТехПроект" не находится (протокол осмотра (обследования) 

от 01.03.2010 N 20, протокол опроса свидетеля Журовой Р.П. от 01.03.2010 N 20/1). 

Посчитав, что сведения о месте нахождения ООО "ТехПроект" недостоверны, а запись о 

государственной регистрации изменений недействительна, МИФНС N 2 по Ярославской области 

обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили и материалами дела подтверждается, 
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что для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, ООО "ТехПроект" представило в регистрирующий орган необходимые для 

государственной регистрации документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального 

закона N 129-ФЗ. Подпись директора Общества удостоверена нотариусом. В заявлении о 

государственной регистрации подтверждалось, что вносимые изменения соответствуют 

требованиям законодательства и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Доказательств, 

свидетельствующих о представлении Обществом на момент принятия регистрирующим органом 

решения о внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, в материалах 

дела не имеется. 

При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу о том, что у ИФНС по г. 

Костроме отсутствовали указанные в пункте 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ основания 

для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "ТехПроект", и правомерно отказали МИФНС N 2 по Ярославской области в удовлетворении 

заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А17-1282/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 25 по Ростовской области 

(далее - Межрайонная инспекция) обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с 

заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы 

России по городу Иваново (далее - Инспекция по городу Иваново, регистрирующий орган) от 

15.01.2010 N 17053 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), связанных с 

внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью 

"Легион-М" (далее - ООО "Легион-М", Общество). 

Как следует из материалов дела, в регистрирующий орган поступило заявление по форме N 

Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Легион-М", в связи с переменой адреса (места нахождения) юридического лица: город 

Ростов-на-Дону, улица Мясникова, 34, с приложением изменений в устав, решения о внесении 

изменений в учредительные документы от 22.12.2009 и документа об уплате государственной 

пошлины. 

По результатам рассмотрения представленных документов Инспекция по городу Иваново 

15.01.2010 приняла решение N 17053 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица: внесла в ЕГРЮЛ запись за государственным 

регистрационным номером 1083702015066 и 19.01.2010 передала регистрационное дело ООО 

"Легион-М" в Межрайонную инспекцию по Ростовской области. 

В ходе контрольных мероприятий Межрайонная инспекция по Ростовской области 

установила, что по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, ООО "Легион-М" не находится. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения Общества недостоверны, а решение о 

государственной регистрации изменений недействительно, Межрайонная инспекция по 

Ростовской области обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 
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Руководствуясь статьей 65, частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 17, пунктами 1, 4 статьи 18, подпунктами "а" и "б" 

пункта 1 статьи 23, пунктами 1, 2 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", суд 

первой инстанции отказал в удовлетворении заявленного требования. При этом суд исходил из 

того, что для государственной регистрации изменений ООО "Легион-М" представило все 

необходимые документы, поэтому у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания 

для отказа в государственной регистрации изменений. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили и материалами дела подтверждается, 

что для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, ООО "Легион-М" представило в регистрирующий орган необходимые для 

государственной регистрации документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального 

закона N 129-ФЗ. В заявлении о государственной регистрации подтверждалось, что вносимые 

изменения соответствуют требованиям законодательства и содержащиеся в заявлении сведения 

достоверны. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному 

выводу о том, что у Инспекции по городу Иваново отсутствовали указанные в пункте 1 статьи 23 

Федерального закона N 129-ФЗ основания для отказа в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А17-10632/2009 

"...Как следует из материалов дела, 02.09.2009 в ИФНС по г. Иваново поступило заявление по 

форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Тинта", связанных с изменением сведений об адресе (месте нахождения) юридического 

лица: на Ростовскую область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 34, с приложением изменений в 

устав, решения о внесении изменений в учредительные документы и документа об уплате 

государственной пошлины. 

По результатам рассмотрения представленных документов регистрирующий орган принял 

решение от 08.09.2009 N 8833 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. В ЕГРЮЛ внесена запись за государственным 

регистрационным номером 2093702224460, регистрационное дело ООО "Тинта" 09.09.2009 

направлено в Межрайонную инспекцию и получено последней 21.09.2009. 

Налоговый орган в ходе контрольных мероприятий установил, что по адресу, указанному в 

ЕГРЮЛ, Общество не находится. 

Посчитав, что государственная регистрация изменений осуществлена на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения юридического лица, 

Межрайонная инспекция обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Как установили суды, для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Тинта", директор Крайнова О.В. представила в регистрирующий 

орган все необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные в пункте 
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1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации 

подтвердила, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. Подлинность 

подписи Крайновой О.В. удостоверена в нотариальном порядке. 

В полномочия регистрирующего органа не входит оценка содержащихся в представленных 

для государственной регистрации документах сведений на предмет их достоверности. 

В силу пункта 1 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Регистрирующий орган, согласно пункту 2 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ, 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. 

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод об отсутствии у ИФНС по г. 

Иваново правовых оснований для отказа ООО "Тинта" в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, и правомерно отказали Межрайонной 

инспекции в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.10.2010 по делу N А17-10631/2009 

"...Как следует из материалов дела, в регистрирующий орган 15.09.2009 поступило заявление 

по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Викторина" и связанных с изменением сведений об адресе (месте нахождения) 

юридического лица: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясницкая, 34. 

ИФНС по г. Иваново 22.09.2009 приняла решение N 9451 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица: внесла в ЕГРЮЛ запись за 

государственным регистрационным номером 2093702240146 и 24.09.2009 передала 

регистрационное дело ООО "Викторина" в МИФНС N 25 по Ростовской области. 

В ходе контрольных мероприятий МИФНС N 25 по Ростовской области установила, что по 

адресу, указанному в ЕГРЮЛ, ООО "Викторина" не находится. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения ООО "Викторина" недостоверны, а решение о 

государственной регистрации изменений недействительно, МИФНС N 25 по Ростовской области 

обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 25 Федерального 

закона N 129-ФЗ). 
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Суды первой и апелляционной инстанций установили и материалами дела подтверждается, 

что для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, ООО "Викторина" представило в регистрирующий орган необходимые для 

государственной регистрации документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального 

закона N 129-ФЗ. Подпись директора Общества удостоверена нотариусом. В заявлении о 

государственной регистрации подтверждалось, что вносимые изменения соответствуют 

требованиям законодательства и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному 

выводу о том, что у ИФНС по г. Иваново отсутствовали указанные в пункте 1 статьи 23 

Федерального закона N 129-ФЗ основания для отказа в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.10.2010 по делу N А17-369/2010 

"...ООО "Джулини" переведено на учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы N 25 по Ростовской области. 

Межрайонная инспекция в ходе контрольных мероприятий установила, что по адресу, 

указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, Общество не находится. 

Посчитав, что государственная регистрация изменений осуществлена на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения юридического лица, 

Межрайонная инспекция обратилась с заявлением в арбитражный суд. 

Как установили суды, для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Джулини", директор Пазухин В.В. представил в 

регистрирующий орган все необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о 

государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, 

достоверны. Подлинность подписи Пазухина В.В. удостоверена в нотариальном порядке. 

В полномочия регистрирующего органа не входит оценка содержащихся в представленных 

для государственной регистрации документах сведений на предмет их достоверности. 

В силу пункта 1 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Регистрирующий орган, согласно пункту 2 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ, 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. 

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод об отсутствии у Инспекции по г. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 240 из 757 

 

Иваново правовых оснований для отказа ООО "Джулини" в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и правомерно отказали 

Межрайонной инспекции в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.08.2010 по делу N А38-6245/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району города Оренбурга 

(далее - Инспекция по Промышленному району) обратилась в Арбитражный суд Республики 

Марий Эл с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городу Йошкар-Оле (далее - Инспекция по городу Йошкар-Оле) от 

29.06.2009 N 2207 о государственной регистрации изменений в сведения об обществе с 

ограниченной ответственностью "Комфорт 2004" (далее - ООО "Комфорт 2004", Общество), 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных 

с внесением изменений в учредительные документы. 

Как следует из материалов дела, 23.06.2009 Вараксин Ю.М. представил в Инспекцию по 

городу Йошкар-Оле Республики Марий Эл заявление по форме Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, с 

приложением необходимых документов. Основанием для подачи заявления послужили изменения, 

внесенные в учредительные документы Общества относительно местонахождения юридического 

лица. Адрес Общества изменился на: Оренбургская область, город Оренбург, переулок 

Станочный, дом 7. 

Инспекция по городу Йошкар-Оле Республики Марий Эл приняла решение от 29.06.2009 N 

2207 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Комфорт 2004". 

В ходе осмотра места нахождения Общества Инспекция по Промышленному району 

установила, что по адресу: Оренбургская область, город Оренбург, переулок Станочный, дом 7, 

указанному в учредительных документах, Общество отсутствует. 

Посчитав, что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы "Комфорт 2004", осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные 

сведения о месте нахождения Общества, Инспекция по Промышленному району обратилась с 

заявлением в арбитражный суд. 

Как установили суды, для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Комфорт 2004", директор Вараксин Ю.М. представил в 

регистрирующий орган все необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о 

государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, 

достоверны. Подлинность подписи Вараксина Ю.М. удостоверена в нотариальном порядке. 

В полномочия регистрирующего органа не входит оценка содержащихся в представленных 

для государственной регистрации документах сведений на предмет их достоверности. 

В силу пункта 1 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ за представление недостоверных 
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сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Регистрирующий орган, согласно пункту 2 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ, 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. 

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод об отсутствии у Инспекции по 

городу Йошкар-Оле правовых оснований для отказа ООО "Комфорт 2004" в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и правомерно 

отказали Инспекции по Промышленному району в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.07.2010 по делу N А43-21627/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (далее - Инспекция по г. 

Кемерово) обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании 

недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району 

Нижнего Новгорода (далее - Инспекция по Советскому району Нижнего Новгорода) от 10.02.2009 

N 326 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества с ограниченной ответственностью "ОПТГрупп", и соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц N 209526202281. 

Как следует из материалов дела, руководитель ООО "ОПТГрупп" Федосеев И.А. обратился в 

Инспекцию по Советскому району Нижнего Новгорода с заявлением о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, - изменения адреса места нахождения Общества (650036, Кемеровская 

область, г. Кемерово, Советский проспект, д. 60б, кв. 104). Вместе с названным заявлением в 

регистрирующий орган были представлены: устав в новой редакции, решение участника Общества 

о внесении изменений в учредительные документы от 31.01.2009 N 2 и документ об уплате 

государственной пошлины. 

Рассмотрев представленные документы, Инспекция по Советскому району Нижнего 

Новгорода приняла решение от 10.02.2009 N 326 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица; в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесла запись N 209526202281 о внесении изменений в учредительные 

документы Общества, связанных с переменой места нахождения юридического лица. 

Регистрационное дело ООО "ОПТГрупп" направлено в Инспекцию по г. Кемерово, которая 

провела проверку достоверности адреса места нахождения Общества, указанного в учредительных 

документах, и установила, что по данному адресу ООО "ОПТГрупп" не находится (протокол 

осмотра от 18.02.2009). 

Посчитав, что государственная регистрация ООО "ОПТГрупп" осуществлена на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения Общества, Инспекция по г. 
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Кемерово обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Суды установили и материалами дела подтверждается, что у регистрирующего органа 

отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "ОПТГрупп"; для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, Общество представило в 

регистрирующий орган все необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении Общество 

подтвердило, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Подлинность подписи Федосеева И.А. на заявлении по форме N Р13001 засвидетельствована 

исполняющим обязанности нотариуса, то есть проверка полномочий заявителя была произведена 

и у регистрирующего органа не было оснований сомневаться в его полномочиях. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов законом 

на налоговый орган не возложена. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что у 

регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации 

изменений, представленных ООО "ОПТГрупп" по форме N Р13001, и отказал Инспекции по г. 

Кемерово в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.05.2010 по делу N А29-7966/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сыктывкару (далее - ИФНС по 

городу Сыктывкару) обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью "Салман" (далее - ООО "Салман", Общество) о признании 

недействительным решения учредителя от 21.04.2009 N 2 и об отмене регистрационных действий 

о внесении изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы ООО "Салман" от 30.04.2009. 

Как видно из документов и установил суд, ООО "Салман" зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в Межрайонной ИФНС России N 8 

по Саратовской области 07.09.2007. В качестве места нахождения и почтового адреса Общества в 

уставе указан город Саратов, улица Октябрьская, дом 86, квартира 3. 

Единственный участник ООО "Салман" Логинов А.Ю. принял решение от 21.06.2006 N 2 о 

внесении изменений в учредительные документы, связанных с изменением адреса. В качестве 

нового адреса местонахождения Общества указан адрес: Республика Коми, город Сыктывкар, 

улица Серова, дом 45, квартира 2. 

Рассмотрев представленное Обществом заявление по форме N Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (изменение 

сведений о месте нахождения юридического лица Межрайонная ИФНС России N 8 по 

Саратовской области приняла решение от 30.04.2009 N 2081 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на основании которого в 
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ЕГРЮЛ внесены изменения о месте нахождения ООО "Салман"). 

Регистрационное дело ООО "Салман" было передано в ИФНС по городу Сыктывкару. 

Векслер В.И., проживающий по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Серова, 

дом 45, квартира 2, обратился 23.07.2009 в ИФНС по городу Сыктывкару с заявлением о том, что 

по названному адресу находится принадлежащая ему на праве частной собственности квартира и 

ООО "Салман" по этому адресу отсутствует. 

По смыслу указанных норм, налоговые органы при регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, не наделены полномочиями по проверке 

достоверности представленных заявителями сведений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о государственной регистрации юридических 

лиц за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

Достоверность сведений, содержащихся в учредительных документах и в заявлении, 

подтверждена заявителем (Логиновым А.Ю.). 

Статья 17 названного Закона содержит исчерпывающий перечень документов, 

представляемых при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, и изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ. 

В силу пункта 4 статьи 9 Закона о государственной регистрации юридических лиц 

регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, кроме 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Материалы дела свидетельствуют и суды обеих инстанций установили, что ООО "Салман" 

представило в регистрирующий орган все необходимые для государственной регистрации 

документы, предусмотренные статьей 17 Закона о государственной регистрации юридических 

лиц; в заявлении подтверждалось, что сведения, вносимые в учредительные документы, 

достоверны. 

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод об отсутствии оснований для 

признания недействительным решения Межрайонной ИФНС России N 8 по Саратовской области 

от 30.04.2009 N 2081 и правомерно отказали в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.04.2010 по делу N А82-11342/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району города 

Новосибирска (далее - ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска) обратилась в 

Арбитражный суд Ярославской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы N 5 по Ярославской области (далее - МРИ ФНС N 5 по Ярославской области) и 

обществу с ограниченной ответственностью "ПластРегионПроект" (далее - ООО 
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"ПластРегионПроект", Общество) о признании недействительной государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным 

регистрационным номером 2097604025330. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с решением единственного участника ООО 

"ПластРегионПроект" о внесении изменений в учредительные документы Общества и об 

утверждении устава в новой редакции от 16.02.2009 Общество обратилось в МРИ ФНС N 5 по 

Ярославской области с заявлением от 18.02.2009 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных в том числе с изменением 

местонахождения юридического лица (новый адрес: г. Новосибирск, ул. Холодильная, д. 18/1). 

На основании представленных документов МРИ ФНС N 5 по Ярославской области приняла 

решение от 26.02.2009 N 1113 о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице, связанные с внесением изменений в учредительные документы, о чем в 

Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сделала запись N 

2097604025330, и направила регистрационное дело в ИФНС по Заельцовскому району г. 

Новосибирска для постановки на налоговый учет по месту нахождения ООО 

"ПластРегионПроект". 

ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска в ходе контрольных мероприятий 

установила, что по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, Общество не находится, арендатором 

(субарендатором) нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по 

указанному адресу, не является. 

Посчитав, что государственная регистрация изменений осуществлена на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения юридического лица, ИФНС 

по Заельцовскому району г. Новосибирска обратилась с заявлением в арбитражный суд. 

Порядок государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и отказ в государственной регистрации регламентированы главами VI и VIII 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ). 

Согласно пункту 1 статьи 18 Федерального закона N 129-ФЗ государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществляется 

регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица. 

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места 

нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в 

регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица (пункт 4 статьи 18 

Федерального закона N 129-ФЗ). 

В силу статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором подтверждается, что изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным 
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законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих 

учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным 

законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы 

юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные документы юридического 

лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, и документ об 

уплате государственной пошлины. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпунктов "а" и "б" пункта 

1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, законом не 

предусмотрено. Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных 

документов, законом на регистрирующий орган не возложена. 

Суд первой инстанции установил и материалами дела подтверждается, что единственный 

участник ООО "ПластРегионПроект" представил в МРИ ФНС N 5 по Ярославской области полный 

пакет документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в 

заявлении о государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные 

документы, достоверны. 

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод об отсутствии у МРИ ФНС N 5 

по Ярославской области правовых оснований для отказа ООО "ПластРегионПроект" в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.02.2010 по делу N А43-33610/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области 

(далее - ИФНС по городу Кемерово) обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с 

заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Нижегородскому району Нижнего Новгорода (далее - ИФНС по Нижегородскому району 

Нижнего Новгорода) от 02.03.2009 N 884 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Карбохим" 

(далее - ООО ТД "Карбохим"). 

Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО ТД "Карбохим" 

Русакова А.М. от 18.02.2009 N 8 изменены наименование юридического лица (ООО "Империал") и 

юридический адрес (Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, дом 59, офис 3). 

Русаков А.М. от имени ООО ТД "Карбохим" 20.02.2009 обратился в Инспекцию по 

Нижегородскому району Нижнего Новгорода с заявлением о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в отношений сведений о 

наименовании и адресе места нахождения. 
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ИФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода приняла решения от 02.03.2009 N 

884 о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц 

и направила регистрационное дело в ИФНС по городу Кемерово для постановки на налоговый 

учет по месту нахождения ООО "Империал". 

В результате проведения контрольных мероприятий ИФНС по городу Кемерово установила, 

что по новому адресу, указанному в учредительных документах, ООО "Империал" не находится. 

Посчитав, что государственная регистрация изменений осуществлена на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения юридического лица, ИФНС 

по городу Кемерово обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпунктов "а" и "б" пункта 

1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, законом не 

предусмотрено. Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных 

документов, законом на регистрирующий орган не возложена. 

Суд первой инстанции установил и материалами дела подтверждается, что единственный 

участник ООО ТД "Карбохим" представил в ИФНС по Нижегородскому району Нижнего 

Новгорода полный пакет документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 

N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у 

ИФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода правовых оснований для отказа ООО ТД 

"Карбохим" в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, судом округа признаются 

несостоятельными, поэтому отклоняются. 

Таким образом, суд правомерно отказал ИФНС по городу Кемерово в удовлетворении 

заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2010 по делу N А28-13804/2009 

"...МИФНС N 1 по Магаданской области установила, что государственная регистрация 

изменений осуществлена на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о 

месте нахождения Общества: по адресу регистрации (г. Магадан, ул. Парковая, д. 13) ООО ПКФ 

"Вятэкс" отсутствует, что подтверждается протоколами опроса от 22.06.2009, поэтому обратилась 

в арбитражный суд с заявлением о признании решения ИФНС по г. Кирову от 15.11.2007 N 14433 
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недействительным. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты "а" и "б" пункта 1 

статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Как следует из материалов дела и установил суд, руководитель Общества представил в 

регистрирующий орган полный пакет документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 

Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации подтвердил, что 

сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов 

Федеральным законом N 129-ФЗ на регистрирующий орган не возложена. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у 

ИФНС по г. Кирову правовых оснований для отказа ООО ПКФ "Вятэкс" в государственной 

регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, вносимых в 

учредительные документы юридического лица и связанных с изменением адреса места 

нахождения Общества..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.01.2010 по делу N А28-4828/2009 

"...В ходе контрольных мероприятий Инспекция установила, что по адресу, указанному в 

Едином государственном реестре юридических лиц, ООО "Континент" не находится. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения ООО "Континент" недостоверны, а регистрация 

изменений по форме N Р13001 незаконна, Инспекция обратилась в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили и материалами дела подтверждается, 

что для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, ООО "Континент" представило в регистрирующий орган необходимые для 

государственной регистрации документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального 

закона N 129-ФЗ. В заявлении о государственной регистрации подтверждалось, что вносимые 

изменения соответствуют требованиям законодательства и содержащиеся в заявлении сведения 

достоверны. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному 

выводу о том, что у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2010 по делу N А43-21631/2009 
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"...09.04.2009 Инспекция по Московскому району приняла решение о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесла в 

ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером 1085259007130. 

Регистрационное дело ООО "Глобал-Инвестмент" передано в Инспекцию по городу 

Петропавловску-Камчатскому. 

В ходе контрольных мероприятий регистрирующий орган установил, что по адресу 

регистрации (город Петропавловск-Камчатский, улица Пограничная, 19-513) ООО 

"Глобал-Инвестмент" отсутствует. 

Посчитав, что государственная регистрация Общества осуществлена на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения Общества, Инспекция 

обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпунктов "а" и "б" пункта 

1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, законом не 

предусмотрено. Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных 

документов, законом на регистрирующий орган не возложена. 

Материалы дела свидетельствуют и суд установил, что единственный участник Общества 

представил в Инспекцию по Московскому району полный пакет документов, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации 

подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

В силу пункта 1 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о регистрации (пункт 2 статьи 25 

Федерального закона N 129-ФЗ) предусматривает право регистрирующего органа в судебном 

порядке ликвидировать такое юридическое лицо. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения Общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у 

Инспекции по Московскому району правовых оснований для отказа ООО "Глобал-Инвестмент" в 

государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, 

вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении места нахождения 

Общества..." 
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Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.12.2009 по делу N А11-2129/2009 

"...Указанным решением внесены изменения в учредительные документы Общества, 

касающиеся адреса (места нахождения) данного юридического лица, а именно: город Чита, улица 

Ленинградская, дом 36. 

Регистрационное дело ООО "Лара" передано в МРИ ИФНС N 2 по городу Чите. 

В ходе контрольных мероприятий Инспекция установила, что Общество по адресу, 

указанному в учредительных документах: город Чита, улица Ленинградская, дом 36, не значится. 

Посчитав, что государственная регистрация ООО Лара" осуществлена на основании 

документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте нахождения Общества, МРИ ИФНС 

N 2 по городу Чите обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты "а" и "б" пункта 1 

статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, законом не 

предусмотрено. 

Материалы дела свидетельствуют и суды установили, что руководитель Общества 

представил в регистрирующий орган полный пакет документов, предусмотренных пунктом 1 

статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации подтвердил, 

что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы, и экспертизы представленных документов Федеральным законом от 08.08.2001 N 

129-ФЗ на регистрирующий орган не возложена. 

При указанных обстоятельствах суды обеих инстанций сделали правильный вывод об 

отсутствии у ИФНС по Октябрьскому району правовых оснований для отказа Обществу в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица и связанных с изменением адреса (местонахождения) Общества. 

С учетом изложенного суды правомерно отказали МРИ ИФНС N 2 по городу Чите в 

удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.12.2009 по делу N А11-2128/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по г. Чите (далее - МИФНС 

N 2 по г. Чите) обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании 

недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 10 по 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 250 из 757 

 

Владимирской области (далее - МИФНС N 10 по Владимирской области) от 28.12.2007 N 1950А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью "Тенор" (далее - ООО "Тенор") и исключении записи, имеющей 

государственный регистрационный номер 2073340109038 из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Как следует из материалов дела, 21.12.2007 руководитель ООО "Тенор" обратился с МИФНС 

N 10 по Владимирской области с заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в части изменений адреса 

Общества: город Владимир, улица Ильича, дом 9, на новый адрес: город Чита, улица Матвеева, 

дом 2. 

Проверив представленные для регистрации изменений документы, МИФНС N 10 по 

Владимирской области приняла решение от 28.12.2007 N 1950А о государственной регистрации, в 

соответствии с которым в ЕГРЮЛ внесена запись о новом адресе ООО "Тенор" N 2073340109038. 

Регистрационное дело ООО "Тенор" направлено в МИФНС N 2 по г. Чите. 

В результате проведения контрольных мероприятий МИФНС N 2 по г. Чите установила, что 

по новому адресу: город Чита, улица Матвеева, дом 2, ООО "Тенор" не находится, в связи с чем 

пришла к выводу о том, что сведения о месте нахождения этой организации являются 

недостоверными и обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Как установил суд и подтверждается материалами дела, для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы, Общество в лице директора, представило в 

регистрирующий орган надлежащим образом оформленное и подписанное заявление по 

установленной форме и все необходимые документы. В заявлении подтверждено, что сведения, 

вносимые в учредительные документы, достоверны. 

При изложенных обстоятельствах суды сделали правильный вывод о том, что в 

рассматриваемой ситуации у ИФНС N 10 по Владимирской области не имелось предусмотренных 

статьей 23 Закона о регистрации оснований для принятия решения об отказе в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Тенор". 

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы 

материального права и не допустили нарушений норм процессуального права, являющихся в силу 

части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом 

случае основаниями для отмены судебных актов, поэтому кассационная жалоба удовлетворению 

не подлежит..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2009 по делу N А39-1587/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города 

Хабаровска (далее - ИФНС по Железнодорожному району города Хабаровска, Инспекция) 

обратилась в арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением признании недействительным 

решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Саранска 

(далее - ИФНС по Октябрьскому району города Саранска, регистрирующий орган) от 02.02.2007 N 

664 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
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юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Эксперт" (далее - ООО 

"Эксперт"). 

26.01.2007 руководитель ООО "Эксперт" обратился в ИФНС по Октябрьскому району города 

Саранска с заявлением (форма N Р13001) о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы: 

изменением адреса места нахождения Общества и в сведения об изменениях иных положений 

учредительных документов. Одновременно с указанным заявлением Общество представило в 

регистрирующий орган: решение единственного участника Общества от 22.12.2006 N 2, изменения 

в устав от 22.12.2006 и документ об уплате государственной пошлины (квитанцию от 21.12.2006). 

Рассмотрев представленные документы, регистрирующий орган принял решение от 

02.02.2007 N 264 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. В этот же день в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись за N 2071328005175 о внесении изменений в учредительные документы ООО 

"Эксперт", связанных с изменением местонахождения юридического лица, о чем выдано 

свидетельство серии 13 N 001159490 и в ИФНС по Железнодорожному району города Хабаровска 

направлено учетное дело Общества (сопроводительное письмо N 04-25/1796дсп), а 06.02.2007 - 

регистрационное дело (сопроводительное письмо N 04-25/0771дсп). 

Инспекция по Железнодорожному району города Хабаровска провела проверку 

достоверности адреса местонахождения ООО "Эксперт", указанного в учредительных документах 

и установила, что по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, улица Донская, дом 2а, ООО 

"Эксперт" не обнаружено, вывеска с названием Общества отсутствует, здание на праве 

собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат 

"Авангард". 

Посчитав, что государственная регистрация ООО "Эксперт" осуществлена на основании 

документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте нахождения Общества, Инспекция 

обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

В силу статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором подтверждается, что изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих 

учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным 

законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы 

юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные документы юридического 

лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, и документ об 

уплате государственной пошлины. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпунктов "а" и "б" пункта 

1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 
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Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, законом не 

предусмотрено. Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных 

документов, законом на регистрирующий орган не возложена. 

Материалы дела свидетельствуют и суды установили, что руководитель Общества 

представил в ИФНС по Октябрьскому району города Саранска полный пакет документов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о 

государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, 

достоверны. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения Общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у 

ИФНС по Октябрьскому району города Саранска правовых оснований для отказа ООО "Эксперт" 

в государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, 

вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении места нахождения 

Общества..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2009 по делу N А28-4179/2009 

"...Заместитель прокурора Тюменской области (далее - заявитель) обратился в Арбитражный 

суд Кировской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по городу Кирову (далее - Инспекция по городу Кирову) от 

04.03.2008 N 2212 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Элит" (далее - ООО 

"Элит", Общество). 

Как следует из материалов дела, 26.02.2008 в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

городу Кирову поступило заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица (форма N 13001), а именно сведений об адресе 

данного лица (Тюменская область, город Тобольск, 7-й микрорайон, 8-9) и сведений об 

изменениях иных положений учредительных документов, обусловленных переходом доли в 

уставном капитале Общества от одного лица другому. Вместе с заявлением для государственной 

регистрации изменений приложены необходимые документы, предусмотренные статьей 17 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

Рассмотрев представленные документы, Инспекция Федеральной налоговой службы по 

городу Кирову приняла решение от 04.03.2008 N 2212 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. В ЕГРЮЛ внесена запись за 

государственным регистрационным номером 2084345049831, регистрационное дело ООО "Элит" 

передано в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 7 по Тюменской области. 
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В ходе контрольных мероприятий Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

N 7 по Тюменской области установила, что ООО "Элит" финансово-хозяйственную деятельность 

не осуществляет, налоговую отчетность не сдает, по адресу, указанному в учредительных 

документах, не находится. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по Тюменской области 

обратилась 11.03.2009 в прокуратуру города Тобольска с просьбой подать в Арбитражный суд 

Кировской области заявление о признании решения Инспекции Федеральной налоговой службы 

по городу Кирову от 04.03.2008 N 2212 недействительным. 

В силу статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором подтверждается, что изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих 

учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным 

законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы 

юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные документы юридического 

лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, и документ об 

уплате государственной пошлины. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

Федеральным законом N 129-ФЗ необходимых для государственной регистрации документов 

(подпункт "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, законом не 

предусмотрено. Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных 

документов законом на регистрирующий орган не возложена. 

Материалы дела свидетельствуют и суды установили, что руководитель Общества 

представил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Кирову полный пакет 

документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о 

государственной регистрации он подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные 

документы, достоверны. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения Общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у 

Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову правовых оснований для отказа 

ООО "Элит" в государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре 

юридических лиц, вносимых в учредительные документы юридического лица, в отношении места 

нахождения Общества..." 
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Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2009 по делу N А11-3209/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Петропавловску-Камчатскому 

(далее - Инспекция по городу Петропавловску-Камчатскому, регистрирующий орган) обратилась в 

Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании недействительным решения 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Владимира (далее - 

Инспекция по Октябрьскому району) от 21.01.2009 N 29 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью 

"Стройдизайн" (далее - ООО "Стройдизайн", Общество) в связи с изменением места нахождения. 

Как следует из материалов дела, 14.01.2009 Лаврентьев Д.Б. обратился в ИФНС по 

Октябрьскому району с заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, в части изменения сведений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица и иных положений учредительных документов. 

Рассмотрев представленные заявление и документы, ИФНС по Октябрьскому району 

приняла решение от 21.01.2009 N 29 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и внесла соответствующую запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Регистрационное дело ООО "Стройдизайн" передано в Инспекцию по городу 

Петропавловску-Камчатскому. 

В ходе контрольных мероприятий регистрирующий орган установил, что по адресу 

регистрации (город Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 33/1) ООО 

"Стройдизайн" отсутствует. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения Общества недостоверны, что влечет 

недействительность решения ИФНС по Октябрьскому району о государственной регистрации 

изменений, Инспекция по городу Петропавловску-Камчатскому обратилась в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением. 

В силу статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором подтверждается, что изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих 

учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным 

законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы 

юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные документы юридического 

лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, и документ об 

уплате государственной пошлины. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты "а" и "б" пункта 1 
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статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, законом не 

предусмотрено. Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных 

документов, законом на регистрирующий орган не возложена. 

Материалы дела свидетельствуют и суд первой инстанции установил, что руководитель 

Общества представил в ИФНС по Октябрьскому району полный пакет документов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о 

государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, 

достоверны. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения Общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у 

ИФНС по Октябрьскому району правовых оснований для отказа ООО "Стройдизайн" в 

государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, 

вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении места нахождения 

Общества..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2009 по делу N А43-11858/2009-43-273 

"...Инспекция по Балахнинскому району установила, что государственная регистрация 

изменений осуществлена на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения: по 

адресу регистрации (606400, город Балахна, площадь Советская, дом 4) ООО "Хотелс-сервис" 

отсутствует, что подтверждается протоколом осмотра от 21.04.2009 N 63, поэтому обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании решения МРИ ФНС N 13 по Московской области от 

03.04.2009 N 1626 недействительным и об исключении записи N 2095047035763 из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Как следует из материалов дела и установили суды, руководитель Общества представил в 

МРИ ФНС N 13 по Московской области полный пакет документов, предусмотренных пунктом 1 

статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации подтвердил, 

что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов 

Федеральным законом N 129-ФЗ на регистрирующий орган не возложена. 

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции сделал правильный вывод об 

отсутствии у МРИ ФНС N 13 по Московской области правовых оснований для отказа ООО 

"Хотелс-сервис" в государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре 

юридических лиц, вносимых в учредительные документы юридического лица и связанных с 
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изменением адреса Общества..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2009 по делу N А39-1892/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Петропавловску-Камчатскому 

(далее - Инспекция по городу Петропавловску-Камчатскому, регистрирующий орган) обратилась в 

Арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением о признании недействительным решения 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 1 по Республике Мордовия (далее - 

МРИ ФНС N 1 по Республике Мордовия, Инспекция) от 12.01.2009 N 957 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью Группа Компаний "Звезда Плаза" (далее - ООО Группа Компаний "Звезда 

Плаза", Общество), в связи с изменением места нахождения. 

29.12.2008 ООО Группа Компаний "Звезда Плаза" обратилось в МРИ ФНС N 1 по 

Республике Мордовия с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица на основании указанного решения, в том числе 

касающихся перемены адреса местонахождения юридического лица. Одновременно с заявлением 

Общество представило решение участника ООО Группа Компаний "Звезда Плаза" от 24.12.2008 N 

1, устав Общества в редакции от 24.12.2008, в пункте 1.9 которого указан адрес: 683000, 

Камчатская область, город Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, 34, договор аренды 

нежилого здания от 24.12.2008, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью 

"Торкамсиб" об аренде нежилого помещения по указанному адресу, документ об уплате 

государственной пошлины. 

Рассмотрев представленные заявление и документы, МРИ ФНС N 1 по Республике Мордовия 

приняла решение от 12.01.2009 N 957 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и внесла соответствующую запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Регистрационное дело ООО Группа Компаний "Звезда Плаза" передано в Инспекцию по 

городу Петропавловску-Камчатскому. 

Инспекция по городу Петропавловску-Камчатскому 25.02.2009 провела обследование 

фактического места нахождения Общества по адресу: город Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинская, 34, указанному в учредительных документах ООО "Группа Компаний "Звезда Плаза", 

в результате которого по этому адресу Общество не обнаружено, о чем был составлен протокол 

осмотра (обследования деятельности юридических лиц и предпринимателей без образования 

юридического лица). 

Посчитав, что сведения о месте нахождения Общества недостоверны, что влечет 

недействительность решения МРИ ФНС N 1 по Республике Мордовия о государственной 

регистрации изменений, Инспекция по городу Петропавловску-Камчатскому обратилась в 

арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

В силу статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 
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утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором подтверждается, что изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих 

учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным 

законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы 

юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные документы юридического 

лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, и документ об 

уплате государственной пошлины. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты "а" и "б" пункта 1 

статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, законом не 

предусмотрено. Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных 

документов законом на регистрирующий орган не возложена. 

Материалы дела свидетельствуют и суд первой инстанции установил, что руководитель 

Общества представил в МРИ ФНС N 1 по Республике Мордовия полный пакет документов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о 

государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, 

достоверны. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения Общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у МРИ 

ФНС N 1 по Республике Мордовия правовых оснований для отказа ООО Группа Компаний 

"Звезда Плаза" в государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре 

юридических лиц, вносимых в учредительные документы юридического лица, в отношении места 

нахождения Общества..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2009 по делу N А79-4074/2009 

"...В ходе контрольных мероприятий ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому установила, 

что по адресу: 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, 1, 

Общество отсутствует, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании решения ИФНС по г. Чебоксары недействительным. 

Как установил суд и подтверждается материалами дела, для государственной регистрации 

изменений Общество представило в регистрирующий орган надлежащим образом оформленное и 

подписанное заявление по установленной форме и необходимые для регистрации изменений 

документы. В заявлении подтверждено, что сведения, вносимые в учредительные документы, 
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достоверны. 

При изложенных обстоятельствах суд сделал правильный вывод о том, что в 

рассматриваемой ситуации у ИФНС по г. Чебоксары не имелось предусмотренных статьей 23 

Закона о регистрации оснований для принятия решения об отказе в государственной регистрации. 

Суд правомерно отклонил доводы заявителя жалобы о том, что недостоверность информации 

в документах, представленных для государственной регистрации является основанием для 

признания государственной регистрации недействительной. 

Таким образом, учитывая, что налоговые органы при регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, не наделены полномочиями по проверке 

достоверности представленных заявителями сведений, суды правомерно отказали ИФНС по г. 

Петропавловску-Камчатскому в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.10.2009 по делу N А79-1127/2009 

"...Как следует из материалов дела, 30.09.2008 единственный участник Общества, 

зарегистрированного по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, 109 принял решение N 3 об 

изменении местонахождения Общества - 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Матросова, д. 35. 

После принятия от Общества соответствующего заявления по форме N Р13001 ИФНС по г. 

Чебоксары приняла решение от 07.10.2008 N 6443 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Впоследствии Общество поставлено на налоговый учет в МИФНС N 24 по Ростовской 

области. 

В ходе осмотра места нахождения Общества МИФНС N 24 установлено, что по новому 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Матросова, д. 35, указанному в учредительных документах, 

Общество отсутствует. 

Полагая, что решение ИФНС по г. Чебоксары от 07.10.2008 N 6443 о государственной 

регистрации изменений, вынесено с нарушением требований закона, МИФНС N 24 обратилась в 

арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды первой и апелляционной 

инстанций руководствовались статьями 1, 17, 18, 23 Закона о регистрации, часть 4 статьи 200 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и исходили из того, что 

изменения в учредительные документы Общества зарегистрированы на основании пакета 

документов, представленных в соответствии с требованиями Закона о регистрации. 

Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не 

нашел оснований для отмены судебных актов..." 
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Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.10.2009 по делу N А79-838/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по городу Чите (далее - 

МРИ ФНС N 2 по городу Чите, Инспекция) обратилась в Арбитражный суд Чувашской 

Республики с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городу Чебоксары (далее - ИФНС по городу Чебоксары, регистрирующий 

орган) от 07.10.2008 N 6442 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, - общества с ограниченной ответственностью 

"Ленторг" (далее - ООО "Ленторг", Общество). 

Как следует из материалов дела, 30.09.2008 года в ИНФС по городу Чебоксары от директора 

ООО "Ленторг" Мачикина М.А. поступило заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (форма N 13001), а именно сведений об 

адресе данного юридического лица (672000, город Чита, улица Бабушкина, дом 52). Вместе с 

заявлением для государственной регистрации изменений приложены необходимые документы, 

предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Рассмотрев представленные документы, ИНФС по городу Чебоксары приняла решение от 

07.10.2008 N 6442 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

Указанным решением внесены изменения в учредительные документы Общества, 

касающиеся адреса (места нахождения) данного юридического лица, а именно: 672000, город 

Чита, улица Бабушкина, дом 52. 

Регистрационное дело ООО "Ленторг" передано в МРИ ИФНС N 2 по городу Чите. 

В ходе контрольных мероприятий Инспекция установила, что Общество по адресу, 

указанному в учредительных документах: город Чита, улица Бабушкина, дом 52, не значится 

(протокол осмотра от 24.10.2008). 

Посчитав, что государственная регистрация ООО "Ленторг" осуществлена на основании 

документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте нахождения Общества, МРИ ИФНС 

N 2 по городу Чите обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Материалы дела свидетельствуют и суды установили, что руководитель Общества 

представил в регистрирующий орган полный пакет документов, предусмотренных пунктом 1 

статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации подтвердил, 

что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы, и экспертизы представленных документов Федеральным законом от 08.08.2001 N 

129-ФЗ на регистрирующий орган не возложена. 

При указанных обстоятельствах суды обеих инстанций сделали правильный вывод об 

отсутствии у ИФНС по городу Чебоксары правовых оснований для отказа Обществу в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
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лица и связанных с изменением адреса (местонахождения) Общества. 

С учетом изложенного суды правомерно отказали МРИ ИФНС N 2 по городу Чите в 

удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.10.2009 по делу N А79-836/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по городу Чите (далее - 

МРИ ФНС N 2 по городу Чите, Инспекция) обратилась в Арбитражный суд Чувашской 

Республики с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городу Чебоксары (далее - ИФНС по городу Чебоксары, регистрирующий 

орган) от 07.10.2008 N 6450 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, - общества с ограниченной ответственностью 

"Дом паркета и дверей" (далее - ООО "Дом паркета и дверей", Общество). 

Как следует из материалов дела, 30.09.2008 года в ИНФС по городу Чебоксары от директора 

ООО "Дом паркета и дверей" Бойко М.С. поступило заявление о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма N 13001), а именно 

сведений об адресе данного юридического лица (672000, город Чита, улица Бабушкина, дом 52). 

Вместе с заявлением для государственной регистрации изменений приложены необходимые 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Рассмотрев представленные документы, ИНФС по городу Чебоксары приняла решение от 

07.10.2008 N 6450 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

Указанным решением внесены изменения в учредительные документы Общества, 

касающиеся адреса (места нахождения) данного юридического лица, а именно: 672000, город 

Чита, улица Бабушкина, дом 52. 

Регистрационное дело ООО "Дом паркета и дверей" передано в МРИ ИФНС N 2 по городу 

Чите. 

В ходе контрольных мероприятий Инспекция установила, что Общество по адресу, 

указанному в учредительных документах: город Чита, улица Бабушкина, дом 52, не значится 

(протокол осмотра от 24.10.2008). 

Посчитав, что государственная регистрация ООО "Дом паркета и дверей" осуществлена на 

основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте нахождения Общества, 

МРИ ИФНС N 2 по городу Чите обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Материалы дела свидетельствуют и суды установили, что руководитель Общества 

представил в регистрирующий орган полный пакет документов, предусмотренных пунктом 1 

статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации подтвердил, 

что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 
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Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы, и экспертизы представленных документов Федеральным законом от 08.08.2001 N 

129-ФЗ на регистрирующий орган не возложена. 

При указанных обстоятельствах суды обеих инстанций сделали правильный вывод об 

отсутствии у ИФНС по городу Чебоксары правовых оснований для отказа Обществу в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица и связанных с изменением адреса (местонахождения) Общества. 

С учетом изложенного суды правомерно отказали МРИ ИФНС N 2 по городу Чите в 

удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.10.2009 по делу N А79-834/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по городу Чите (далее - 

МРИ ФНС N 2 по городу Чите, Инспекция) обратилась в Арбитражный суд Чувашской 

Республики с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городу Чебоксары (далее - ИФНС по городу Чебоксары, регистрирующий 

орган) от 07.10.2008 N 6459 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, - общества с ограниченной ответственностью 

"СофтДрайв" (далее - ООО "СофтДрайв", Общество). 

Как следует из материалов дела, 30.09.2008 года в ИНФС по городу Чебоксары от директора 

ООО "СофтДрайв" Бойко М.С. поступило заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (форма N 13001), а именно сведений об 

адресе данного юридического лица (672000, город Чита, улица Бабушкина, дом 52). Вместе с 

заявлением для государственной регистрации изменений приложены необходимые документы, 

предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Рассмотрев представленные документы, ИНФС по городу Чебоксары приняла решение от 

07.10.2008 N 6459 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

Указанным решением внесены изменения в учредительные документы Общества, 

касающиеся адреса (места нахождения) данного юридического лица, а именно: 672000, город 

Чита, улица Бабушкина, дом 52. 

Регистрационное дело ООО "СофтДрайв" передано в МРИ ИФНС N 2 по городу Чите. 

В ходе контрольных мероприятий Инспекция установила, что Общество по адресу, 

указанному в учредительных документах: город Чита, улица Бабушкина, дом 52, не значится. 

Посчитав, что государственная регистрация ООО "СофтДрайв" осуществлена на основании 

документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте нахождения Общества, МРИ ИФНС 

N 2 по городу Чите обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 
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Материалы дела свидетельствуют и суды установили, что руководитель Общества 

представил в регистрирующий орган полный пакет документов, предусмотренных пунктом 1 

статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о государственной регистрации подтвердил, 

что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы, и экспертизы представленных документов Федеральным законом от 08.08.2001 N 

129-ФЗ на регистрирующий орган не возложена. 

При указанных обстоятельствах суды обеих инстанций сделали правильный вывод об 

отсутствии у ИФНС по городу Чебоксары правовых оснований для отказа Обществу в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица и связанных с изменением адреса (местонахождения) Общества. 

С учетом изложенного суды правомерно отказали МРИ ИФНС N 2 по городу Чите в 

удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.10.2009 по делу N А79-630/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города 

Ростова-на-Дону в ходе проведенных мероприятий установила факт отсутствия ООО "СтройГрад" 

по адресу регистрации, который подтверждается протоколом осмотра от 29.10.2008 N 53. 

Посчитав, что изменения сведений о месте нахождения ООО "СтройГрад" зарегистрированы 

Инспекцией по городу Чебоксары на основании недостоверных сведений об адресе Общества и 

при отсутствии необходимого для государственной регистрации документа об уплате 

юридическим лицом государственной пошлины, то есть незаконно, Инспекция Федеральной 

налоговой службы по Железнодорожному району города Ростова-на-Дону обратилась с 

заявлением в арбитражный суд. 

Документы для государственной регистрации юридического лица представляются 

уполномоченным лицом, именуемым "заявителем", которыми являются физические лица, 

наделенные соответствующими полномочиями. Заявление, представляемое в регистрирующий 

(налоговый) орган, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке (пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ). 

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места 

нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в 

регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица (пункт 4 статьи 18 

Федерального закона N 129-ФЗ). 

В силу пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления определенных Федеральным законом N 

129-ФЗ необходимых для государственной регистрации документов. 

Иных оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 
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учредительные документы юридического лица, закон не устанавливает, равно как и не наделяет 

регистрирующие органы полномочиями проводить правовую экспертизу представленных на 

регистрацию документов. Обязанность указания достоверной информации в представленных 

документах возложена на заявителя. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ за представление 

недостоверных сведений заявители, юридические лица несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

Материалы дела свидетельствуют и суды обеих инстанций установили, что ООО 

"СтройГрад" представило в регистрирующий орган все необходимые для государственной 

регистрации документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении 

подтверждалось, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Государственная пошлина за проведение регистрационных действий по внесению изменений в 

учредительные документы Общества уплачена Бойко М.С. (квитанция от 26.09.2009), который на 

момент обращения в регистрирующий орган являлся исполнительным органом юридического 

лица. Названные обстоятельства не могут служить основаниями для отказа в совершении действий 

по регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества. 

При таких обстоятельствах апелляционный суд сделал правильный вывод об отсутствии 

оснований для признания недействительным решения Инспекции по городу Чебоксары от 

07.10.2008 N 6447 и правомерно отказал в удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.10.2009 по делу N А11-3208/2009 

"...Как следует из материалов дела, 14.01.2009 Лаврентьев Д.Б. обратился в ИФНС по 

Ленинскому району с заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, в части изменения сведений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица и иных положений учредительных документов. 

Рассмотрев представленные заявление и документы, ИФНС по Ленинскому району приняла 

решение от 19.01.2009 N 15 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и внесла соответствующую запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Регистрационное дело ООО "Радуга" передано в Инспекцию по городу 

Петропавловску-Камчатскому. 

Материалы дела свидетельствуют и суд первой инстанции установил, что руководитель 

Общества представил в ИФНС по Ленинскому району полный пакет документов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о 

государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, 

достоверны. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения Общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 264 из 757 

 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у 

ИФНС по Ленинскому району правовых оснований для отказа ООО "Радуга" в государственной 

регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, вносимых в 

учредительные документы юридического лица в отношении места нахождения Общества. 

Таким образом, суд правомерно отказал ИФНС по Петропавловску-Камчатскому в 

удовлетворении заявленного требования..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.10.2009 по делу N А11-3207/2009 

"...Как следует из материалов дела, 14.01.2009 Лаврентьев Д.Б. обратился в ИФНС по 

Ленинскому району с заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица в части изменения сведений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица и иных положений учредительных документов. 

Рассмотрев представленные заявление и документы, ИФНС по Ленинскому району приняла 

решение от 19.01.2009 N 21 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и внесла соответствующую запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Регистрационное дело ООО "Вектор" передано в Инспекцию по городу 

Петропавловску-Камчатскому. 

Материалы дела свидетельствуют и суд первой инстанции установил, что руководитель 

Общества представил в ИФНС по Ленинскому району полный пакет документов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении о 

государственной регистрации подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, 

достоверны. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения Общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии у 

ИФНС по Ленинскому району правовых оснований для отказа ООО "Вектор" в государственной 

регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, вносимых в 

учредительные документы юридического лица в отношении места нахождения Общества..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.10.2009 по делу N А79-328/2009 

"...Как следует из материалов дела, 30.09.2008 учредитель ООО "ТеплоКомИнвест" Бойко 

М.С. обратился в ИФНС по г. Чебоксары с заявлением по форме N Р 13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в части 

местонахождения последнего. 

Рассмотрев представленные Обществом заявление и приложенные к нему документы, ИФНС 
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по г. Чебоксары приняла решение от 07.10.2008 N 6458 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

В связи с изменением места нахождения, ООО "ТеплоКомИнвест" поставлено на налоговый 

учет в ИФНС по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону (МИФНС N 24 по Ростовской 

области). 

Получив регистрационное дело Общества, ИФНС по Железнодорожному району г. 

Ростова-на-Дону провела осмотр его нового места нахождения: Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, улица Матросова, дом 35, и установила, что по данному адресу ООО 

"ТеплоКомИнвест" отсутствует. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения Общества недостоверны, а регистрация ИФНС 

по г. Чебоксары изменений по форме N Р 13001 незаконна, ИФНС по Железнодорожному району 

г. Ростова-на-Дону обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Отказав заявителю в удовлетворении его требования, Арбитражный суд Чувашской 

Республики руководствовался пунктом 1 статьи 17, подпунктами "а", "б" статьи 23, пунктами 1, 2 

статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", статьей 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и исходил из того, что для государственной 

регистрации изменений по форме N Р 13001 Общество представило все необходимые документы, 

поэтому у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа ООО 

"ТеплоКомИнвест" в государственной регистрации изменений. 

Первый арбитражный апелляционный суд, руководствуясь этими же нормами права, а также 

пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и частью 2 статьи 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции и 

оставил его решение без изменения. 

Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не 

нашел оснований для отмены принятых судебных актов..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.10.2009 по делу N А28-3725/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Элтис" 

Ившиной Е.Г. от 16.05.2007 N 4 изменен юридический адрес Общества: 353900, город 

Новороссийск, улица Мира, дом 3, корпус 1. 

Общество 18.05.2007 обратилось в ИФНС России по г. Кирову с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица по форме Р13001, в отношении сведений об адресе места нахождения юридического лица. 

25.05.2008 ИФНС по г. Кирову приняла решение о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесла в ЕГРЮЛ запись под 

государственным регистрационным номером 2074345222686. 
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В ходе обследования выявлено, что земельный участок, расположенный по адресу: 353900, 

город Новороссийск, улица Мира, дом 3, корпус 1, находится в собственности ООО "Доломит" и 

передан в аренду ООО "НовАвто" по договору от 28.02.2008. Деятельность ООО "Элтис" по 

указанному адресу не установлена. 

Полагая, что решение ИФНС по г. Кирову от 25.05.2007 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Элтис" в связи с изменением места 

нахождения юридического лица, вынесено с нарушением требований закона, заявитель обратился 

в арбитражный суд. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона о регистрации государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществляется регистрирующим 

органом по месту нахождения юридического лица. 

В пункте 1 статьи 17 Закона о регистрации предусмотрен исчерпывающий перечень 

документов, представляемых для государственной регистрации изменений. 

Представление каких-либо иных документов, в том числе подтверждающих сведения об 

адресе юридического лица, данной нормой не предусмотрено. 

Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме 

документов, установленных Законом о регистрации (пункт 4 статьи 9 Закона о регистрации). 

Согласно подпунктам "а", "б" и "в" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; а также в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 Закона о регистрации. 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации соответствующих 

изменений Законом о регистрации не предусмотрено. 

Как установили суды и подтверждается материалами дела, поданное Обществом заявление от 

18.05.2007 по форме Р 13001 подписано директором Общества Ившиной Е.Г. В разделе "Сведения 

об адресе (месте нахождения) юридического лица" указан адрес: 353900, Краснодарский край, 

город Новороссийск, улица Мира, дом 3, корпус 1. В разделе 6 заявления содержится подпись 

Ившиной Е.Г., подтверждающая соответствие вносимых изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации и достоверность предоставленных сведений. 

При изложенных обстоятельствах суды сделали правильный вывод о том, что в 

рассматриваемой ситуации у ИФНС по г. Кирову не имелось предусмотренных статьей 23 Закона 

о регистрации оснований для принятия решения об отказе в государственной регистрации. 

Суды правомерно отклонили доводы заявителя жалобы о том, что недостоверность 

информации в документах, представленных для государственной регистрации, является 

основанием для признания государственной регистрации недействительной..." 
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Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.09.2009 по делу N А31-1866/2009 

"...МИФНС N 9 по Республике Бурятия провела осмотр нового места нахождения Общества 

и установила, что по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, 

ООО "Турин" отсутствует. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения Общества недостоверны, а регистрация МИФНС 

N 7 по Костромской области изменений, представленных по форме N Р 13001 незаконна, МИФНС 

N 9 по Республике Бурятия обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Отказав заинтересованному лицу в удовлетворении его требований, Арбитражный суд 

Костромской области руководствовался пунктом 11 статьи 7 Закона Российской Федерации от 

21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации", пунктом 1 статьи 17, 

подпунктами "а", "б" статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", статьями 53 (частью 1), 198 

(частью 1) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и исходил из того, что 

для государственной регистрации изменений, представленных по форме N Р 13001, Общество 

предъявило все необходимые документы, поэтому у регистрирующего органа отсутствовали 

правовые основания для отказа ООО "Турин" в государственной регистрации изменений. 

Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не 

нашел оснований для отмены принятого судебного акта. 

В рассматриваемом случае Арбитражный суд Костромской области установил и материалами 

дела подтверждается, что у регистрирующего органа (МИФНС N 7 по Костромской области) 

отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Турин": для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, поскольку Общество 

представило в регистрирующий орган все необходимые для государственной регистрации 

документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ. В заявлении 

ООО "Турин" подтверждалось, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Подлинность подписи учредителя Общества Ненюхиной Е.А. в заявлении по форме N Р 13001 

засвидетельствована нотариусом. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов законом 

на регистрирующий орган не возложена. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что у 

регистрирующего органа (МИФНС N 7 по Костромской области) отсутствовали основания для 

отказа в государственной регистрации изменений, представленных ООО "Турин" по форме N Р 

13001..." 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.08.2009 по делу N А43-3665/2009-10-72 

"...В результате проведения контрольных мероприятий МИФНС N 2 по г. Чите установила, 

что по новому адресу, указанному в учредительных документах, ЗАО "Инвест" фактически не 
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находится. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения ЗАО "Инвест" недостоверны, что влечет 

недействительность решений ИФНС по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода о 

государственной регистрации изменений, МИФНС N 2 по г. Чите обратилась в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением. 

Руководствуясь статьями 9, 17, 18, 23 и 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", статьями 

197 и 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Нижегородской области отказал в удовлетворении заявленных требований. Суд пришел к выводу 

о том, что у ИФНС по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода отсутствовали правовые 

основания для отказа ЗАО "Инвест" в государственной регистрации изменений. 

Материалы дела свидетельствуют и суд первой инстанции установил, что ЗАО "Шелезяка" 

представило в регистрирующий орган все необходимые для государственной регистрации 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 129-ФЗ; в заявлении 

подтверждалось, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. Подпись 

Кузьмичева И.А., как лица, уполномоченного на подачу заявлений от ЗАО "Шелезяка" по формам 

N Р13001, Р14001, была засвидетельствована нотариусом, и у регистрирующего органа не было 

оснований сомневаться в полномочиях указанного лица. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что у 

ИФНС по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода отсутствовали правовые основания для 

отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО 

"Шелезяка" и обоснованно отказал в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Восточно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.08.2013 по делу N А74-5363/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по г. Москве (далее - ИФНС N 7 по г. 

Москве) (ОГРН 1047707042130, место нахождения: г. Москва) обратилась в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 1 по Республике Хакасия (далее - МИФНС N 1 по Республике 

Хакасия) (ОГРН 1041901200032, место нахождения: г. Абакан) от 05.06.2012 N 1109; о признании 

незаконными действий МИФНС N 1 по Республике Хакасия по внесению в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи N 2121901022660 о снятии общества с 

ограниченной ответственностью "РОВИТО" (далее - общество, ООО "РОВИТО") с налогового 

учета и действий Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве 

(далее - МИФНС N 46 по г. Москве) (ОГРН 1047796991550, место нахождения: г. Москва) по 

внесению в Единый государственный реестр юридических лиц записи N 6127747165551 о 

постановке общества на учет в налоговом органе. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании представленных ООО 

"РОВИТО" в МИФНС N 1 по Республике Хакасия заявления формы N Р13001, Устава (в новой 

редакции) и решения единственного участника и генерального директора ООО "РОВИТО", 
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квитанции об уплате государственной пошлины налоговым органом вынесено решение от 

05.06.2012 N 1109 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО 

"РОВИТО", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. 

На основании данного решения МИФНС N 1 по Республике Хакасия в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись N 2121901022660 о снятии 05.06.2012 

общества с учета, а МИФНС N 46 по г. Москве - запись N 6127747165551, согласно которой 

общество 05.06.2012 поставлено на учет в ИФНС N 7 по г. Москве. 

ИФНС N 7 по г. Москве, ссылаясь на представление обществом недостоверных сведений о 

месте нахождения юридического лица, что подтверждается протоколом осмотра от 31.05.2012, в 

котором зафиксировано фактическое отсутствие исполнительных органов ООО "РОВИТО" по 

спорному адресу, полагала регистрацию изменений, внесенных в учредительные документы 

юридического лица, произведенной с нарушением действующего законодательства, в связи с чем 

обратилась в суд с настоящими требованиями. 

Рассматривая заявленные требования, суды пришли к выводу об отсутствии 

предусмотренных статьей 23 Федерального закона N 129-ФЗ оснований для отказа налоговым 

органом в государственной регистрации, так как обществом представлен весь пакет документов, 

перечисленных в статье 17 указанного закона, а заявителем не представлены достаточные 

доказательства недостоверности сведений о месте нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа общества. 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает, что данные выводы 

судов основаны на правильном применении норм материального права и соответствуют 

установленным по делу обстоятельствам. 

Исследовав доказательства, представленные сторонами, и оценив их по правилам статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды обоснованно установили, 

что заявителем для государственной регистрации изменений представлены все необходимые 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 129-ФЗ, в заявлении о 

государственной регистрации уполномоченным лицом подтверждено, что вносимые в 

учредительные документы сведения достоверны, в связи с чем основания для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, отсутствовали. 

При таких обстоятельствах суды пришли к правильным выводам о необоснованности 

заявленных ИФНС N 7 по г. Москве требований, учитывая и то, что достаточных доказательств, 

свидетельствующих о недостоверности представленных сведений о месте нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа ООО "РОВИТО" по спорному адресу, в материалы дела не 

представлено, как и доказательств, свидетельствующих о том, что собственником объекта 

недвижимости запрещено регистрировать общество по адресу этого объекта. Кроме того, 

имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают, что новый адрес, указанный 

обществом при государственной регистрации, является действительным, фактически существует и 

может использоваться для размещения офисов юридических лиц, в том числе по договорам 

субаренды без согласия арендодателя; протокол осмотра от 31.05.2012, содержащий сведения об 

отсутствии юридического лица по адресу, указанному в заявлении о государственной регистрации 
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изменений, не свидетельствует об отсутствии волеизъявления общества на нахождение по 

указанному адресу в момент и после государственной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.01.2013 по делу N А33-6755/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району города Ярославля 

(далее - ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля) (ОГРН 1047600209931, место нахождения: г. 

Ярославль) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании 

недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 23 по 

Красноярскому краю (далее - МИФНС N 23 по Красноярскому краю) (ОГРН 1072465000035, 

место нахождения: г. Красноярск) от 31.01.2012 N Р1413А. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, решением единственного участника 

ООО "Ника" от 12.01.2012 изменено место нахождения юридического лица (150055, Россия, 

Ярославская область, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 10), внесены изменения и утвержден 

устав общества в новой редакции. 

Согласно протоколу осмотра от 27.01.2012 и письму ИФНС по Заволжскому району г. 

Ярославля 06-12/00815@ от 27.01.2012 общество по указанному адресу не находится. 

На основании представленных ООО "Ника" в МИФНС N 23 по Красноярскому краю 

заявления формы N Р13001, Устава (в новой редакции) и решения единственного участника ООО 

"Ника" от 12.01.2012 налоговым органом вынесено решение от 31.01.2012 N Р1413А о 

государственной регистрации указанных изменений, о чем в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена соответствующая запись, а регистрационное дело общества в связи со 

сменой адреса места нахождения юридического лица направлено в ИФНС по Заволжскому району 

г. Ярославля. 

Считая, что регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического 

лица, произведена МИФНС N 23 по Красноярскому краю с нарушением действующего 

законодательства, ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля обратилась в Арбитражный суд 

Красноярского края с заявлением о признании решения о регистрации недействительным. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды со ссылкой на пункт 1 статьи 5, 

пункт 1 статьи 17, пункт 4 статьи 18, статью 23 Федерального закона N 129-ФЗ исходили из того, 

что у МИФНС N 23 по Красноярскому краю отсутствовали правовые основания для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Ника" в 

отношении сведений о месте нахождения юридического лица, а оспариваемый ненормативный 

правовой акт не нарушает законных интересов третьих лиц, а также каких-либо публичных 

интересов, принят в соответствии с требованиями действующего законодательства и является 

результатом реализации права на государственную регистрацию изменений в учредительные 

документы юридического лица. 

В соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ заявление, 

уведомление или сообщение представляется в регистрирующий орган по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее - заявитель), подлинность 
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которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает 

свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные 

иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика 

(при его наличии). Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов 

кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. Регистрирующий орган не 

проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о 

государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Положениями статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ регламентирована ответственность 

заявителя и (или) юридического лица, индивидуального предпринимателя за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений. 

По смыслу приведенных норм Федеральный закон N 129-ФЗ основывается на презумпции 

достоверности представляемых на государственную регистрацию сведений о юридическом лице, 

исходит из невозможности проверки достоверности указанных сведений налоговым органом в 

силу отсутствия у последнего соответствующих полномочий и возлагает ответственность за 

представление недостоверных сведений на заявителя (юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя). 

Исследовав доказательства, представленные сторонами, и оценив их по правилам статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды обоснованно 

установили, что заявителем для государственной регистрации изменений представлены все 

необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 129-ФЗ, в 

заявлении о государственной регистрации руководителем общества подтверждено, что вносимые 

в учредительные документы сведения достоверны, в связи с чем основания для отказа МИФНС N 

23 по Красноярскому краю в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, отсутствовали. 

При таких обстоятельствах, суды пришли к правильному выводу о правомерности 

оспариваемого решения МИФНС N 23 по Красноярскому краю, учитывая и то, что проведение до 

государственной регистрации различного рода мероприятий регистрационного контроля 

(осмотры, опросы), в ходе которых установлена недостоверность представленных заявителем 

сведений о месте нахождения юридического лица, не влечет за собой признание регистрации 

недействительной; представленные ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля в материалы дела 

доказательства отсутствия юридического лица по адресу, указанному при регистрации изменений, 

не свидетельствуют об отсутствии волеизъявления общества на нахождение по указанному адресу 

в момент и после государственной регистрации; несоответствие адреса, указанного в 

учредительных документах, фактическому месту нахождения юридического лица, не может 

рассматриваться в качестве основания для признания регистрации недействительной, поскольку 

является устранимым обстоятельством..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.12.2012 по делу N А33-5979/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. Ярославля (ОГРН 
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1047600209931, далее - налоговая инспекция, ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля), 

обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 23 по Красноярскому краю (ОГРН 1072465000035, далее - 

регистрирующий орган, МИФНС N 23 по Красноярскому краю) и обществу с ограниченной 

ответственностью "Ангарское лесозаготовительное предприятие" (далее - общество, ООО 

"Ангарское лесозаготовительное предприятие") о признании недействительным решения от 

11.11.2011 N Р30107А. 

Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, 12.10.2011 единственным 

участником ООО "Ангарское лесозаготовительное предприятие" Герасимчуком Алексеем 

Сергеевичем принято решение об изменении места нахождения общества, новый адрес - 150062, 

Ярославская область, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 7. 

В МИФНС N 23 по Красноярскому краю 03.11.2011 поступило заявление ООО "Ангарское 

лесозаготовительное предприятие", подписанное генеральным директором Герасимчуком 

Алексеем Сергеевичем, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, по форме Р13001, новый адрес общества указан: 150062, 

Ярославская область, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 7. 

Регистрирующим органом принято решение от 11.11.2011 N Р30107А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы ООО "Ангарское лесозаготовительное предприятие". 

МИФНС N 23 по Красноярскому краю внесена соответствующая запись за номером 

2112468756156 от 11.11.2011, регистрационное дело общества в связи со сменой адреса 

юридического лица направлено в ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля. 

Считая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, произведена регистрирующим органом с нарушением действующего законодательства, 

ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании решения о регистрации недействительным. 

Судами установлено и налоговой инспекцией не опровергнуто, что ООО "Ангарское 

лесозаготовительное предприятие" для государственной регистрации изменений представлены все 

необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Закона о государственной регистрации, в 

заявлении о государственной регистрации руководителем общества подтверждено, что вносимые 

в учредительные документы сведения достоверны. 

В связи с этим правильным является вывод судов об отсутствии у регистрирующего органа 

установленных статьей 23 Закона о государственной регистрации оснований для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и в сведения о 

юридическом лице. 

Закон о государственной регистрации не предусматривает такой меры реагирования на 

допущенные при государственной регистрации юридического лица нарушения, как оспаривание 

налоговой инспекцией действительности принятого в связи с этим решения. 
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Достоверность представляемых для данных видов регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о 

государственной регистрации установлена ответственность за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений. 

Суд кассационной инстанции считает необходимым отметить, что установленное 

несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту нахождения 

общества, само по себе не влечет признание регистрации недействительной, поскольку является 

устранимым обстоятельством..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.11.2012 по делу N А33-5625/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. Ярославля (ОГРН 

1047600209931, далее - налоговая инспекция, ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля), 

обратилась в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом "Сиброл" (ОГРН 1062463055160, далее - общество "ТД 

"Сиброл") и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 23 по Красноярскому 

краю (ОГРН 1062463055160, далее - регистрирующий орган, МИФНС N 23 по Красноярскому 

краю) о признании недействительным решения от 11.10.2011 N Р26783А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 7 июня 2012 года в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2012 года 

решение суда оставлено без изменения. 

Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, решением единственного 

участника общества "ТД "Сиброл" от 22.09.2011 изменено место нахождения общества на 

следующее: 150062, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 7. 

Внесены изменения и утвержден Устав общества в новой редакции. 

Обществом "ТД "Сиброл" для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в МИФНС N 23 по Красноярскому краю 

направлен ряд документов: 

1) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица по форме Р13001 в части сведений об изменении адреса (места 

нахождения) общества "ТД "Сиброл", согласно которому адресом постоянно действующего 

исполнительного органа общества является: Ярославская область, г. Ярославль, пр. 

Машиностроителей, д. 7. 

Согласно заявлению формы N Р13001 (страница 03) заявителем является руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа - Зрюкина Татьяна Анатольевна; 

2) документ об уплате государственной пошлины; 
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3) Устав общества "ТД "Сиброл" (утвержден решением единственного участника общества 

от 22.09.2011), в соответствии со статьей 3 которого местом нахождения общества является: 

Россия, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 7; 

4) решение единственного учредителя общества "ТД "Сиброл" от 22.09.2011, в соответствии 

с которым внесены изменения в учредительные документы общества (в том числе об изменении 

места нахождения общества). 

Факт получения указанных документов регистрирующим органом подтверждается распиской 

по форме N Р50005. 

Письмом от 06.10.2011 N 04-12/08257с "О проверке адреса места нахождения общества "ТД 

"Сиброл" ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля сообщила регистрирующему органу, что 

общество не находится по адресу: г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 7, что подтверждается 

протоколом осмотра помещения от 06.10.2011 и опросами собственников помещения от 

06.10.2011. 

11.10.2011 регистрирующим органом принято решение N Р26783А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества "ТД "Сиброл". На 

основании принятого решения в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

соответствующая запись. Регистрационное дело направлено в ИФНС по Заволжскому району г. 

Ярославля. 

Считая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, произведена регистрирующим органом с нарушением действующего законодательства, 

ИФНС по Заволжскому району г. Ярославля обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании решения о регистрации недействительным. 

Судами установлено и налоговой инспекцией не опровергнуто, что обществом "ТД "Сиброл" 

для государственной регистрации изменений представлены все необходимые документы, 

предусмотренные статьей 17 Закона о государственной регистрации, в заявлении о 

государственной регистрации руководителем общества подтверждено, что вносимые в 

учредительные документы сведения достоверны. 

В связи с этим правильным является вывод судов об отсутствии у регистрирующего органа 

установленных статьей 23 Закона о государственной регистрации оснований для отказа в 

государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы и в сведения о 

юридическом лице. 

Более того, Закон о государственной регистрации не предусматривает такой меры 

реагирования на допущенные при государственной регистрации юридического лица нарушения, 

как оспаривание налоговой инспекцией действительности принятого в связи с этим решения. 

Достоверность представляемых для данных видов регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о 

государственной регистрации установлена ответственность за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 275 из 757 

 

Суд кассационной инстанции считает необходимым отменить, что установленное 

несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту нахождения 

общества, само по себе не влечет признание регистрации недействительной, поскольку является 

устранимым обстоятельством..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.02.2012 по делу N А33-7962/2011 

"...Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, ООО "Березовское 

автотранспортное предприятие" было зарегистрировано 26.12.2004 МИФНС N 15 по 

Красноярскому краю и располагалось по адресу: Красноярский край, Березовский район, пгт. 

Березовка, ул. Щорса, д. 8. 

По решению единственного участника ООО "Березовское автотранспортное предприятие" 

Козлова Владимира Вячеславовича от 11.03.2011 изменен адрес места нахождения общества. 

Адресом места нахождения общества является: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Широкая, д. 2. В связи с этим директор общества Козлов В.В. обратился в МИФНС N 15 по 

Красноярскому краю с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, по форме N Р13001. 

Регистрационным органом 18.03.2011 вынесено решение о государственной регистрации 

изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы. На 

основании принятого решения регистрирующим органом внесена соответствующая запись за 

номером 2112404004997. В тот же день МИФНС N 15 по Красноярскому краю принято решение о 

передаче регистрационного дела общества в другой регистрирующий орган по новому адресу 

юридического лица. 

В связи с поступлением регистрационного дела ИФНС по Кировскому району г. Казани 

проведены проверочные мероприятия, вследствие которых установлено, что ООО "Березовское 

автотранспортное предприятие" по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Широкая, д. 2 не 

значится. Собственниками помещений, расположенных по данному адресу, являются физические 

лица и общество с ограниченной ответственностью "Служба земельных отводов". 

Полагая, что МИФНС N 15 по Красноярскому краю произвела регистрацию изменений с 

нарушением действующего законодательства на основании недостоверных сведений об изменении 

своего места нахождения, указанных ООО "Березовское автотранспортное предприятие" в 

заявлении о государственной регистрации по форме N Р13001, ИФНС по Кировскому району г. 

Казани обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения от 

18.03.2011 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Березовское автотранспортное предприятие" об изменении адреса места нахождения. 

Судами установлено и МИФНС N 19 по Республике Татарстан не опровергнуто, что 

заявителем для государственной регистрации изменений представлены все необходимые 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в заявлении о государственной 

регистрации руководителем общества подтверждено, что вносимые в учредительные документы 

сведения достоверны. 
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В связи с этим правильным является вывод судов об отсутствии у регистрирующего органа 

установленных статьей 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" оснований для отказа в государственной регистрации 

изменений вносимых в учредительные документы и в сведения о юридическом лице. 

Установленное несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, само по себе не влечет признание регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. Из материалов дела следует, 

что отсутствие ООО "Березовское автотранспортное предприятие" по адресу, указанному в 

заявлении о государственной регистрации изменений стало известно МИФНС N 19 по Республике 

Татарстан после вынесения решения регистрирующим органом и получения регистрационного 

дела..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.10.2011 по делу N А33-2856/2011 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Советскому району г. 

Владивостока обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании 

недействительным решения от 30.11.2010 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 23 по Красноярскому краю (далее - МИФНС N 23), о государственной регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

"Строй-Импульс" от 23.11.2010, об исключении из ЕГРЮЛ записи ГРН 2102468817053. 

Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, в соответствии с решением 

общего собрания участников ООО "Строй-Импульс" от 22.11.2010 N 3 внесены изменения о 

местонахождении общества: 692900, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 46. 

Руководитель ООО "Строй-Импульс" Кожокарь Ф.Ф. 23.11.2010 обратился в МИФНС N 23 с 

заявлением о государственной регистрации сведений об адресе (месте нахождения) ООО 

"Строй-Импульс". 

МИФНС N 23 вынесла решение от 30.11.2010 N Р28850А о государственной регистрации 

внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО 

"Строй-Импульс". 

ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" филиал по Приморскому краю письмом от 

21.01.2011 N 183711 сообщено ИФНС по Советскому району г. Владивостока, что по учетным 

данным объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Бородинская, 46, по данным технической инвентаризации на техническом учете не значится. 

Полагая, что МИФНС N 23 произвела регистрацию изменений с нарушением действующего 

законодательства, ИФНС по Советскому району г. Владивостока обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения от 30.11.2010 о государственной регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся ЕГРЮЛ, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО "Строй-Импульс", и 
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исключении из ЕГРЮЛ записи ГРН 2102468817053. 

Судами установлено и ИФНС по Советскому району г. Владивостока не опровергнуто, что 

заявителем представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 

Федерального закона о государственной регистрации, в заявлении о государственной регистрации 

руководителем общества подтверждено, что вносимые в учредительные документы сведения 

достоверны. 

В связи с этим правильным является вывод судов об отсутствии у регистрирующего органа 

установленных статьей 23 Федерального закона о государственной регистрации оснований для 

отказа в государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы и в 

сведения о юридическом лице. 

Более того, Федеральный закон о государственной регистрации не предусматривает такой 

меры реагирования на допущенные при государственной регистрации юридического лица 

нарушения, как оспаривание налоговой инспекцией действительности принятого в связи с этим 

решения. 

Достоверность представляемых для данных видов регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона о 

государственной регистрации установлена ответственность за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений. 

При этом в качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных 

правовых актов о государственной регистрации юридических лиц пункт 2 статьи 25 Федерального 

закона о государственной регистрации предусматривает право регистрирующего органа в 

судебном порядке ликвидировать такое юридическое лицо. 

Установленное несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, само по себе не влечет признание регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. Из материалов дела следует, 

что сведения о недостоверности адреса, указанного ООО "Строй-Импульс" в заявлении о 

государственной регистрации изменений, получено ИФНС по Советскому району г. Владивостока 

после вынесения решения регистрирующим органом..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.08.2011 по делу N А33-17809/2010 

"...Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, решением единственного 

участника ООО "Техавтоснаб" от 08.09.2010 изменено наименование организации на ООО 

"Абсолют"; местом нахождения общества определен адрес: 675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Ленина, 159; утверждена новая редакция Устава ООО "Абсолют"; прекращены 

полномочия директора. 

ООО "Техавтоснаб" Зубаревой С.В. с 07.09.2010 и на должность директора ООО 

"Техавтоснаб" с 08.09.2010 назначен Ряжин В.В., который 10.09.2010 обратился в МИФНС N 23 по 

Красноярскому краю с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 
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учредительные документы юридического лица в связи с изменением наименования организации, 

сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица, сведений о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юридического лица. 

По запросу МИФНС N 23 по Красноярскому краю о проведении мероприятий по 

установлению места нахождения ООО "Абсолют" МИФНС N 1 по Амурской области 14.09.2010 

составлен протокол осмотра N 952-18/2 помещения, расположенного по адресу: г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 159, в соответствии с которым место нахождения ООО "Абсолют" по указанному 

адресу не установлено. 

МИФНС N 23 по Красноярскому краю 17.09.2010 принято решение N Р22300А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Техавтоснаб", в связи с чем 17.09.2010 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ внесена запись с 

присвоением государственного регистрационного номера 2102468648456. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица произведена регистрирующим органом с нарушением действующего законодательства, 

МИФНС N 1 по Амурской области обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании недействительным решения от 17.09.2010 N Р22300А о государственной 

регистрации. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из отсутствия у регистрирующего органа предусмотренных статьей 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" оснований для отказа в государственной регистрации 

изменений, поскольку заявителем представлен полный пакет документов, указанные в них 

сведения подтверждены руководителем заявителя. 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает выводы судов 

обоснованными. 

В силу подпунктов "а" и "б" статьи 23 Федерального закона о государственной регистрации 

отказ в государственной регистрации изменений допускается в случае непредставления 

определенных названным Законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Судами установлено и налоговой инспекцией не опровергнуто, что заявителем представлены 

все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона о 

государственной регистрации, в заявлении о государственной регистрации руководителем 

общества подтверждено, что вносимые в учредительные документы сведения достоверны. 

В связи с этим у регистрирующего органа отсутствовали установленные статьей 23 

Федерального закона о государственной регистрации основания для отказа в государственной 

регистрации изменений вносимых в учредительные документы и в сведения о юридическом лице. 

Установленное несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, само по себе не влечет признание регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 
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Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.08.2011 по делу N А33-17718/2010 

"...Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, единственным участником 

ООО "Финансы и Кадры" Жадан А.А. 19.04.2010 принято решение об изменении места 

нахождения общества, утверждения изменений в устав, которыми место нахождения общества 

определено: г. Челябинск, ул. Елькина, 107А. В связи с этим Жадан А.А. 19.04.2010 представлены 

в МИФНС N 23 по Красноярскому краю документы для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Финансы и Кадры", в том числе заявление по форме 

N Р13001, в котором в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа общества указано: город Челябинск, ул. Елькина, 107А. 

По запросу МИФНС N 23 по Красноярскому краю о проведении мероприятий по 

установлению места нахождения ООО "Финансы и кадры" ИФНС по Советскому району г. 

Челябинска 21.04.2010 составлен протокол осмотра помещения, расположенного по адресу: г. 

Челябинск, ул. Елькина, 107А, в соответствии с которым место нахождения общества по 

указанному адресу не установлено, по данному адресу отсутствуют какие-либо здания и 

сооружения. 

МИФНС России N 23 по Красноярскому краю 26.04.2010 принято решение N 10403А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Финансы 

и Кадры", в связи с чем в ЕГРЮЛ внесена запись с присвоением государственного 

регистрационного номера 2102468305729 от 26.04.2010 об изменении адреса (места нахождения) 

общества. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона о государственной регистрации 

27.04.2010 регистрационное дело ООО "Финансы и Кадры" направлено в ИФНС по Советскому 

району г. Челябинска. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица произведена регистрирующим органом с нарушением действующего законодательства, 

ИФНС по Советскому району г. Челябинска обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением о признании недействительным решения от 26.04.2010 N 10403А о государственной 

регистрации. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из отсутствия у регистрирующего органа предусмотренных статьей 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" оснований для отказа в государственной регистрации 

изменений, поскольку заявителем представлен полный пакет документов, указанные в них 

сведения подтверждены руководителем заявителя. 

Судами установлено и налоговой инспекцией не опровергнуто, что заявителем представлены 

все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона о 

государственной регистрации, в заявлении о государственной регистрации руководителем 

общества подтверждено, что вносимые в учредительные документы сведения достоверны. 

В связи с этим у регистрирующего органа отсутствовали установленные статьей 23 
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Федерального закона о государственной регистрации основания для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и в сведения о юридическом лице. 

Более того, Федеральный закон о государственной регистрации не предусматривает такой 

меры реагирования на допущенные при государственной регистрации юридического лица 

нарушения, как оспаривание налоговой инспекцией действительности принятого в связи с этим 

решения. 

Достоверность представляемых для данных видов регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона о 

государственной регистрации установлена ответственность за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений. 

При этом в качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных 

правовых актов о государственной регистрации юридических лиц пункт 2 статьи 25 Федерального 

закона о государственной регистрации предусматривает право регистрирующего органа в 

судебном порядке ликвидировать такое юридическое лицо. 

Установленное несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, само по себе не влечет признание регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2011 по делу N А19-15379/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 8 по Санкт-Петербургу (далее 

- инспекция) обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании 

недействительным и отмене решения Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Октябрьскому округу г. Иркутска (далее - регистрирующий орган) от 11.09.2008 N 2550А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица ЗАО "Янтальлес" (общество), а также обязании регистрирующего органа внести 

соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. 

Из материалов дела следует, что 04.09.2008 обществом в регистрирующий орган 

представлено заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, а также иные необходимые документы. В 

соответствии с заявлением обществом в качестве нового местонахождения юридического лица 

указан адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Писарева 4, лит. А, пом. 1-Н. Также общество просило 

зарегистрировать сведения о новом директоре ЗАО "Янтальлес" Щур А.А. Решением от 11.09.2008 

N Р2550А регистрирующий орган зарегистрировал заявленные изменения и внес в ЕГРЮЛ запись 

с присвоением государственного регистрационного номера 12083811075027. 

Должностными лицами инспекции в рамках проведенных мероприятий налогового контроля 

установлено, что ЗАО "Янтальлес" по зарегистрированным адресным данным не находится. 

Посчитав, что обществом при регистрации представлены недостоверные сведения о своем 

местонахождении, в связи с чем такая регистрация является неправомерной, инспекция 
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обратилась в арбитражный суд с указанным выше заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, 

что оснований для отказа в регистрации заявленных обществом изменений не имелось. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ от 08.08.2001 основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются: непредставление определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Учитывая, что такие основания по материалам дела не установлены, судами сделан 

правильный вывод о правомерности государственной регистрации заявленных обществом 

изменений. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

В этой связи довод инспекции о том, что регистрация заявленных обществом изменений в 

учредительные документы юридического лица ЗАО "Янтальлес" является незаконной, так как 

заявителем были представлены недостоверные, заведомо ложные сведения о своем 

местонахождении, - не может быть принят во внимание. 

При таких обстоятельствах, суды на основании части 1 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации всесторонне, полно исследовали имеющиеся в 

деле доказательства, применили нормы материального права, подлежащие применению, не 

допустив нарушений процессуального закона, в связи с чем суд кассационной инстанции согласно 

части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеет 

правовых оснований для переоценки установленных судами обстоятельств и отмены вынесенных 

судебных актов..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.05.2011 по делу N А33-10840/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по Амурской области (далее 

- инспекция) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании 

недействительным и отмене решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 

23 по Красноярскому краю (далее - регистрирующий орган) от 01.06.2010 N Р13383А. 

Из материалов дела следует, что 20.05.2010 единственным участником ООО "Витязь-охрана" 

Аптиным И.И. принято решение N 5 об освобождении от должности генерального директора ООО 

"Витязь-охрана" Склярова В.В., назначении на должность Парфенчука В.В., об изменении 
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наименования ООО "Витязь-охрана" на ООО "Астор", утверждении устава ООО "Астор" и 

определении места нахождения ООО "Астор" по адресным данным: 675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Ленина д. 159. 

В этой связи генеральным директором ООО "Витязь-охрана" Парфенчуком В.В. 25.05.2010 в 

регистрирующий орган было представлено заявление по форме Р13001 о государственной 

регистрации изменений в учредительные документы юридического лица, а также иные 

необходимые документы. 

Решением от 01.06.2010 N Р13383А регистрирующий орган зарегистрировал заявленные 

изменения и внес в ЕГРЮЛ запись с присвоением государственного регистрационного номера 

1062448005564. 

Должностными лицами инспекции 26.05.2010 проведено обследование здания, 

расположенного по адресным данным: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина д. 

159. В ходе проведенного обследования признаков местонахождения ООО "Витязь-охрана" в 

здании не выявлено. Также инспекцией установлено, что по данным Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним указанное здание принадлежит ООО 

"Амурский пассаж". 

Посчитав, что обществом при регистрации представлены недостоверные сведения о своем 

местонахождении, в связи с чем такая регистрация является неправомерной, инспекция 

обратилась в арбитражный суд с указанным выше заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что оснований для 

отказа в регистрации заявленных обществом изменений не имелось. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ от 08.08.2001 основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются: непредставление определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Учитывая, что такие основания по материалам дела не установлены, судами сделан 

правильный вывод о правомерности государственной регистрации заявленных обществом 

изменений. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

В этой связи довод инспекции о том, что регистрация заявленных обществом изменений в 

учредительные документы юридического лица ООО "Астор" является незаконной, так как 
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заявителем были представлены недостоверные, заведомо ложные сведения о своем 

местонахождении, - не может быть принят во внимание. 

При таких обстоятельствах, суды на основании части 1 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации всесторонне, полно исследовали имеющиеся в 

деле доказательства, применили нормы материального права, подлежащие применению, не 

допустив нарушений процессуального закона, в связи с чем суд кассационной инстанции согласно 

части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеет 

правовых оснований для переоценки установленных судами обстоятельств и отмены вынесенных 

судебных актов..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 07.10.2010 по делу N А33-678/2010 

"...Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, на основании заявления 

Угрюмова А.А. от 15.06.2009 о государственной регистрации сведений об адресе (месте 

нахождения) ООО "ИнтерФорест", об изменениях иных положений учредительных документов в 

части сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица МИФНС России N 23 по 

Красноярскому краю принято решение от 22.06.2009 N Р12528А, внесена соответствующая запись 

в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В результате изменений местонахождение общества изменилось на адрес: 650002, Россия, 

Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 1. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

общества в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в ИФНС 

по г. Кемерово. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных должностными лицами ИФНС России по г. 

Кемерово, установлено, что ООО "ИнтерФорест" по адресу, указанному в учредительных 

документах, не находится и никогда там не находилось. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

произведена регистрирующим органом в нарушение действующего законодательства, налоговая 

инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о 

государственной регистрации. 

Как установлено судами, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

при регистрации юридического лица представлены все необходимые документы, о чем 

свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 24.07.2009, а 

также расписка от 15.06.2009 N 12528А. 

Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых 

органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в определенных случаях, наличие которых в данном споре не установлено. Иных 
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оснований для отказа в государственной регистрации законодательством не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судов 

первой и апелляционной инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "ИнтерФорест" в отношении сведений о месте нахождения юридического лица. 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в кассационной жалобе, об отсутствии 

общества по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 1, а также 

представленные в материалы дела документы, подтверждающие наличие в представленных с 

заявлением о государственной регистрации документах недостоверных данных не могут быть 

признаны достаточными для признания недействительным решения о государственной 

регистрации изменений, вносимых в юридические документы юридического лица. 

Установленный Законом о регистрации порядок государственной регистрации юридических 

лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лица, обращающиеся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. В отношении этих лиц в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. Следовательно, представление недостоверных сведений при 

оспариваемой государственной регистрации изменений в учредительные документы влечет иные 

правовые последствия, и не предусматривает признание решения о регистрации 

недействительным. 

Таким образом, приведенные налоговой инспекцией доводы о необходимости признания 

государственной регистрации недействительной не основаны на нормах законодательства..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.08.2010 по делу N А19-7220/10 

"...Из материалов дела следует, что 24.06.2009 налоговым органом (Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве) было принято решение N 235564А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица ООО "Аудит Омега". В связи с тем, что в результате внесенных изменений новым 

местонахождением общества был определен г. Иркутск ул. Свиридова 23, корпус "А", офис 22, 

регистрационное дело в отношении общества было направлено в адрес Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 17 по Иркутской области. 

Письмом от 14.10.2009 Бюро технической инвентаризации г. Иркутска в ответ на запрос 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 17 по Иркутской области сообщило, 

что указанный адрес в едином реестре общегородских адресов не значится. 

Управление, полагая, что регистрация спорных изменений произведена по недостоверным 

документам, обратилась в арбитражный суд с указанным выше заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, 
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что в налоговый орган для регистрации были представлены все необходимые документы и 

налоговый орган не имел оснований для отказа в регистрации заявленных изменений. 

Закон N 129-ФЗ от 08.08.2001 не содержит положений, закрепляющих права налоговых 

органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в 

учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой 

экспертизы представленных для осуществления регистрации документов. 

В этой связи довод инспекции о том, что регистрация изменений в учредительные документы 

юридического лица ООО "Аудит Омега" является незаконной, так как заявителем были 

представлены недостоверные, заведомо ложные сведения, - не может быть принят во внимание..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.08.2010 по делу N А33-19897/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Иркутской области 

(далее - инспекция) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением, уточненным 

в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 23 по Красноярскому краю о 

признании недействительным решения от 20.03.2009 N Р4921а о государственной регистрации 

общества с ограниченной ответственностью "Сибимпорт". 

Из материалов дела следует, что 13.03.2009 ООО "Сибимпорт" обратилось в налоговый орган 

(Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 23 по Красноярскому краю) с 

заявлением о государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического 

лица в части указания на его местонахождение. К заявлению обществом были приложены 

необходимые документы. Указанным налоговым органом 20.03.2009 было принято решение N 

Р4921а о регистрации заявленных изменений. В связи с тем, что новым адресом общества был 

определен г. Иркутск, ул. Красноярская, 33-3/1, регистрационное дело в отношении общества 

было направлено в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 17 по 

Иркутской области. Проверив указанный адрес, инспекция установила, что общество по адресным 

данным не находится. 

Полагая, что регистрация указанных изменений произведена по недостоверным документам, 

инспекция обратилась в арбитражный суд с указанным выше заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, 

что в налоговый орган для регистрации были представлены все необходимые документы и 

налоговый орган не имел правовых оснований для отказа в регистрации заявленных изменений..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.07.2010 по делу N А33-18273/2009 

"...Как установлено Арбитражным судом Иркутской области, 25.06.2009 регистрирующим 

органом принято решение N Р12950А о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Лесса и К" в части 

сведений о месте нахождения юридического лица, о чем внесена соответствующая запись в 
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Единый государственный реестр юридических лиц. В результате изменений местонахождение 

общества изменилось на адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 

д. 55. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

общества в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в МИФНС 

N 17 по Иркутской области. 

Налоговой инспекцией проведено обследование помещений и составлен акт, в соответствии с 

которым местонахождение ООО "Лесса и К" не установлено. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

произведена регистрирующим органом в нарушение действующего законодательства, налоговая 

инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о 

государственной регистрации. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, при 

регистрации юридического лица представлены все необходимые документы, о чем 

свидетельствуют расписка от 18.06.2009 N 12950А в получении документов, представленных 

заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц от 19.09.2009. 

Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых 

органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судов 

первой и апелляционной инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Лесса и К" в отношении сведений о месте нахождения юридического лица. 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в кассационной жалобе, о 

невозможности осуществления деятельности общества по адресу: 664007, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 55, о наличии в представленных с заявлением о 

государственной регистрации документах недостоверных данных не могут быть признаны 

достаточными для признания недействительным решения о государственной регистрации 

изменений, вносимых в юридические документы юридического лица, а также соответствующей 

записи в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Приведенные налоговой инспекцией доводы о необходимости признания государственной 

регистрации недействительной не основаны на нормах законодательства..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.07.2010 по делу N А33-19108/2009 

"...Как установлено Арбитражным судом Иркутской области, 27.05.2009 регистрирующим 

органом принято решение N Р10539А о государственной регистрации изменений, вносимых в 
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учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Машоптторг" в части 

сведений о месте нахождения юридического лица, о чем внесена в Единый государственный 

реестр юридических лиц запись под государственным регистрационным номером 

20924683468346892. 

В результате изменений местонахождение общества изменилось на адрес: 664033, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, д. 130. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

общества в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в МИФНС 

N 17 по Иркутской области. 

Налоговой инспекцией проведено обследование помещений и составлен акт, в соответствии с 

которым местонахождение ООО "Машоптторг" не установлено. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

произведена регистрирующим органом в нарушение действующего законодательства, налоговая 

инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о 

государственной регистрации. 

Судебные инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из того, 

что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Машоптторг". 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает выводы судов 

обоснованными. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

полный перечень документов представлен при регистрации юридического лица, о чем 

свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых 

органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судов 

первой и апелляционной инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Машоптторг" в отношении сведений о месте нахождения юридического лица. 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в кассационной жалобе, о 
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невозможности осуществления деятельности общества по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, д. 130, о наличии в представленных с заявлением о государственной регистрации 

документах недостоверных данных не могут быть признаны достаточными для признания 

недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в юридические 

документы юридического лица, а также соответствующей записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

Установленный Законом о регистрации порядок государственной регистрации юридических 

лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лица, обращающиеся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. В отношении этих лиц в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Следовательно, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия, и не 

предусматривает признание решения о регистрации недействительным. 

Приведенные налоговой инспекцией доводы о необходимости признания государственной 

регистрации недействительной не основаны на нормах законодательства. 

Кроме того, налоговая инспекция, указывая на нарушение публичных прав и интересов 

неограниченного круга лиц и налоговых органов по осуществлению налогового контроля, не 

приводит обоснование, каким образом признание недействительной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, восстановит возможность 

осуществления налогового контроля и достоверность сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.05.2010 по делу N А33-14409/2009 

"...Как установлено Арбитражным судом Иркутской области, по заявлению единственного 

участника ООО "Логрус" Ярошенко И.А. МИФНС N 23 по Красноярскому краю принято решение 

от 02.06.2009 N 10940А о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за 

государственным регистрационным номером 2092468364173. 

В результате изменений юридический адрес общества изменился на следующий: 650066, 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Спортивная, 28. 

Налоговой инспекцией проведено обследование помещений и составлен акт, в соответствии с 

которым местонахождение ООО "Логрус" не установлено. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

произведена регистрирующим органом в нарушение действующего законодательства, налоговая 

инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о 

государственной регистрации. 
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Как установлено судами, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

при регистрации юридического лица представлены все необходимые документы, о чем 

свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 01.07.2009, а 

также расписка налоговой инспекции от 26.05.2009 N 10940А. 

Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых 

органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судов 

первой и апелляционной инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Логрус" в отношении сведений о месте нахождения юридического лица. 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в кассационной жалобе, об отсутствии 

общества по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Спортивная, 28, а также 

представленные в материалы дела сведения о наличии в представленных с заявлением о 

государственной регистрации документах недостоверных данных не могут быть признаны 

достаточными для признания недействительным решения о государственной регистрации 

изменений, вносимых в юридические документы юридического лица..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.05.2010 по делу N А33-16336/2009 

"...Как установлено Арбитражным судом Иркутской области, на основании заявления 

Никанорова М.В. МИФНС России N 23 по Красноярскому краю принято решение от 30.04.2009 N 

Р8501А о государственной регистрации изменений, внесена соответствующая запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером N 

2092468286656. 

В результате изменений местонахождение общества изменилось на адрес: Кемеровская 

область, г. Кемерово, ул. Спортивная, 28. 

Налоговой инспекцией проведено обследование помещений и составлен акт, в соответствии с 

которым местонахождение ООО "Техно СВ" не установлено. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

произведена регистрирующим органом в нарушение действующего законодательства, налоговая 

инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о 

государственной регистрации. 

Как установлено судами, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

при регистрации юридического лица представлены все необходимые документы, о чем 

свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 01.07.2009, а 

также расписка от 23.04.2009 N 8501А. 

Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых 

органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 
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юридического лица. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судов 

первой и апелляционной инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Техно СВ" в отношении сведений о месте нахождения юридического лица. 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в кассационной жалобе, об отсутствии 

общества по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Спортивная, 28, а также 

представленные в материалы дела сведения о наличии в представленных с заявлением о 

государственной регистрации документах недостоверных данных не могут быть признаны 

достаточными для признания недействительным решения о государственной регистрации 

изменений, вносимых в юридические документы юридического лица..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 30.03.2010 по делу N А19-10311/09 

"...Как установлено Арбитражным судом Иркутской области, 03.02.2009 регистрирующим 

органом принято решение N 649 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Голд" в части сведений о 

месте нахождения юридического лица, о чем внесена соответствующая запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц. В результате изменений местонахождение общества 

изменилось на адрес: 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 9А. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

общества в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в МИФНС 

N 17 по Иркутской области. 

Налоговой инспекцией проведено обследование помещений и составлен акт, в соответствии с 

которым местонахождение ООО "Голд" не установлено. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

произведена регистрирующим органом в нарушение действующего законодательства, налоговая 

инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о 

государственной регистрации. 

Судебные инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из того, 

что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Голд". 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает выводы судов 

обоснованными. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, при 

регистрации юридического лица представлены все необходимые документы, о чем 

свидетельствуют расписка от 29.01.2009 N 649 в получении документов, представленных 

заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и выписка из Единого государственного реестра 
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юридических лиц. 

Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых 

органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона о регистрации решение об отказе в 

государственной регистрации должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи. 

Иных оснований для отказа в государственной регистрации законодательством не 

предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судов 

первой и апелляционной инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Голд" в отношении сведений о месте нахождения юридического лица. 

Установленный Законом о регистрации порядок государственной регистрации юридических 

лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лица, обращающиеся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. В отношении этих лиц в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. Следовательно, представление недостоверных сведений при 

оспариваемой государственной регистрации изменений в учредительные документы влечет иные 

правовые последствия, и не предусматривает признание решения о регистрации 

недействительным..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.02.2010 по делу N А10-4620/2009 

"...Из материалов дела следует, что 15.06.2009 обществом в налоговый орган (Инспекция 

Федеральной налоговой службы по г. Ногинску Московской области) было представлено 

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, а также иные необходимые документы. По результатам их рассмотрения 

19.06.2009 налоговым органом вынесено решение N 1333 о государственной регистрации 

заявленных изменений, в том числе в сведения о местонахождении общества. Учитывая, что 

новым местонахождением общества был определен п. Таксимо (Республика Бурятия) ул. 

Советская 10, регистрационное дело в отношении общества было передано Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Республике Бурятия. Последней по итогам 

проверки указанного адреса установлено, что общество по перечисленным реквизитам не 

находится. Данное обстоятельство явилось основанием для обращения инспекции в суд с 
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заявлением о признании недействительной государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы юридического лица - ООО "Металлрезерв" и отмены решения о такой 

регистрации. 

В соответствии с Законом N 129-ФЗ от 08.08.2001 государственная регистрация юридических 

лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Закон N 129-ФЗ от 08.08.2001 не содержит положений, закрепляющих права налоговых 

органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в 

учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой 

экспертизы представленных для осуществления регистрации документов. 

В этой связи довод инспекции о том, что регистрация изменений в учредительные документы 

юридического лица ООО "Металлрезерв" является незаконной, так как заявителем были 

представлены недостоверные, заведомо ложные сведения, - не может быть принят во внимание..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.02.2010 по делу N А19-6679/09 

"...Как установлено Арбитражным судом Иркутской области, 29.09.2008 регистрирующим 

органом было принято решение N 6637 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица ОАО "Вторцветмет", на основании которого в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным 

регистрационным номером 2084823169572. В результате изменений место нахождения общества 

изменилось на: 664009, Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 25, оф. 8. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

ОАО "Вторцветмет" в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано 

в ИФНС по Октябрьскому округу г. Иркутска. 

При проведении обследования помещения, расположенного по адресу, указанному в 

регистрационном деле, ИФНС по Октябрьскому округу г. Иркутска установлено, что по 

указанному адресу общество не находится. 

Полагая, что данное обстоятельство свидетельствует о нарушении законодательства при 

осуществлении регистрационных действий, делает невозможным осуществление налогового 
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контроля, а также влечет возможность нарушения прав неограниченного круга лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, налоговая инспекция обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

полный перечень документов представлен при регистрации юридического лица, о чем 

свидетельствуют расписка в получении документов от 22.09.2008 N 6637 и выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации документов подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

При этом Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) 

налоговых органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод суда 

апелляционной инстанции о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации ОАО "Вторцветмет". 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в пояснениях по делу и кассационной 

жалобе, об отсутствии общества по адресу: 664009, Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ядринцева, 

д. 25, оф. 8, не могут быть признаны достаточными для признания недействительным решения о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, а также 

соответствующей записи в Едином государственном реестре юридических лиц..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.02.2010 по делу N А19-14634/09 

"...Как установлено Арбитражным судом Иркутской области, 03.04.2009 регистрирующим 

органом принято решение N 287 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "East Siberian Company". 

В результате изменений местонахождение общества изменилось на адрес: 670000, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 134Б, офис 5. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 
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общества в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в МИФНС 

N 9 по Республике Бурятия. 

Налоговой инспекцией проведено обследование помещений и составлен акт, в соответствии с 

которым местонахождение ООО "East Siberian Company" не установлено. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

полный перечень документов представлен при регистрации юридического лица, о чем 

свидетельствуют расписка в получении документов, представленных заявителем в 

регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых 

органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судов 

первой и апелляционной инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "East Siberian Company". 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в кассационной жалобе, о 

невозможности осуществления деятельности общества по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 134Б, офис 5, наличие в представленных с заявлением о государственной 

регистрации документах противоречивых данных не могут быть признаны достаточными для 

признания недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в 

юридические документы юридического лица, а также соответствующей записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.01.2010 по делу N А33-6439/2009 

"...Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, 28.10.2008 регистрирующим 

органом было принято решение N Р21890А о государственной регистрации изменений в 

учредительные документы юридического лица ООО "Рост-К", на основании которого 28.10.2008 в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным 

регистрационным номером 2082468752507. В результате изменений место нахождения общества 

изменилось на: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, д. 106. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

ООО "Рост-К" в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в 
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ИФНС по Куйбышевскому району г. Новокузнецка Кемеровской области. 

При проведении осмотра адреса, указанного в регистрационном деле, налоговой инспекцией 

установлено, что дома N 106 по ул. Батюшкова в г. Новокузнецке Кемеровской области не 

существует. Полагая, что данное обстоятельство свидетельствует о нарушении законодательства 

при осуществлении регистрационных действий, делает невозможным осуществление налогового 

контроля, а также влечет возможность нарушения прав неограниченного круга лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, налоговая инспекция обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных 

требований, исходили из того, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания 

для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Рост-К" в отношении юридического адреса. 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает выводы судов 

обоснованными. 

В силу пункта 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения 

юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная 

регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно 

действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

Как следует из подпункта "а" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации), в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся, в том 

числе сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического 

лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации документов подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

При этом Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) 

налоговых органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 
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22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в пояснениях по делу и кассационной 

жалобе, об отсутствии общества по адресу: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Батюшкова, д. 106, в связи с отсутствием такого дома, не могут быть признаны достаточными для 

признания недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в 

юридические документы юридического лица, а также соответствующей записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

В нарушение указанной правовой нормы, налоговой инспекцией не доказано, что 

оспариваемое решение о государственной регистрации не соответствует требованиям 

законодательства. Не приведены налоговой инспекцией также и доводы о том, каким образом 

удовлетворение ее требований и признание недействительным решения о регистрации 

восстановит возможность осуществления налогового контроля, а также повлияет на 

восстановление нарушенных прав неограниченного круга лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

Учитывая названные обстоятельства, суды правомерно отказали налоговой инспекции в 

удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.01.2010 по делу N А33-8598/2009 

"...В результате изменений местонахождение общества изменилось на: 683006, Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 23. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

ООО "ЕНИСЕЙЭНЕРГОРЕСУРС" в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной 

регистрации передано в ИФНС по г. Петропавловск-Камчатский. 

При проведении проверки адреса местонахождения, указанного в регистрационном деле, 

налоговой инспекцией установлено, что по данному адресу общество не находится. 

Полагая, что фактическое отсутствие ООО "ЕНИСЕЙЭНЕРГОРЕСУРС" по заявленному 

юридическому адресу свидетельствует о нарушении законодательства при осуществлении 

регистрационных действий, делает невозможным осуществление налогового контроля, а также 

влечет возможность нарушения прав неограниченного круга лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

полный перечень документов представлен при регистрации юридического лица, о чем 

свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации документов подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 
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установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

При этом Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) 

налоговых органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод 

арбитражного суда об отсутствии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа ООО 

"ЕНИСЕЙЭНЕРГОРЕСУРС" в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы. 

При этом судом обоснованно не приняты во внимание представленные в дело документы, 

свидетельствующие об отсутствии общества по указанному адресу, как не влияющие на 

законность оспариваемого решения регистрирующего органа, и обоснованно указано, что при 

соблюдении при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, требований статьи 17 Закона о регистрации, действующее законодательство 

не предусматривает возможности признания такой регистрации недействительной на том 

основании, что впоследствии юридическое лицо фактически не располагается по указанному в 

Едином государственном реестре юридических лиц адресу. При этом суд пришел к правильному 

выводу, что право налоговой инспекции на обращение в суд с исками о признании 

недействительной регистрации юридического лица не исключает возможность реализации такого 

права только по основаниям, предусмотренным законодательством..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.01.2010 по делу N А33-7749/2009 

"...В результате изменений местонахождение общества изменилось с адреса: 660028, г. 

Красноярск, ул. Мечникова, 18, на адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Ключевская, 20А. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

ООО "Дентакс" в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в 

МИФНС N 9 по Республике Бурятия. 

Налоговой инспекцией проведено обследование помещений и составлен акт, в соответствии с 

которым местонахождение ООО "Дентакс" не установлено. 

Полагая, что регистрация изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

произведена регистрирующим органом в нарушение действующего законодательства, налоговая 
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инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения о 

государственной регистрации. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

полный перечень документов представлен при регистрации юридического лица, о чем 

свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых 

органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судов 

первой и апелляционной инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Дентакс". 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в кассационной жалобе, о 

невозможности осуществления деятельности общества по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Ключевская, 20А, где расположена трансформаторная подстанция, являющаяся 

муниципальной собственностью, не могут быть признаны достаточными для признания 

недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в юридические 

документы юридического лица, а также соответствующей записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

Установленный Законом о регистрации порядок государственной регистрации юридических 

лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лица, обращающиеся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. В отношении этих лиц в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Следовательно, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия, и не 

предусматривает признание решения о регистрации недействительным..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.12.2009 по делу N А19-9115/09 

"...Как установлено судами и следует из материалов дела, ЗАО ТПК "Витязь" 29.12.2008 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 299 из 757 

 

обратилось в МИФНС N 17 по Иркутской области с заявлением по форме N Р13001 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, с приложением необходимых для данного вида регистрации документов. 

МИФНС N 17 по Иркутской области 13.01.2009 приняла решение N 441А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, на основании которого 

в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении места нахождения ЗАО ТПК "Витязь". 

Регистрационное дело МИФНС N 17 по Иркутской области передано в МИФНС N 9 по 

Республике Бурятия по новому месту нахождения общества - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Тулаева, 134 Б. 

При проверке переданных документов МИФНС N 9 по Республике Бурятия установлено, что 

по данному адресу общество не находится. 

Считая, что государственная регистрация изменений в учредительные документы ЗАО ТПК 

"Витязь" в отношении изменения места нахождения юридического лица осуществлена 

неправомерно, поскольку в регистрирующий орган представлены недостоверные, заведомо 

ложные сведения, МИФНС N 9 по Республике Бурятия обратилась в Арбитражный суд Иркутской 

области с вышеназванным заявлением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ о государственной регистрации отказ 

в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; предусмотренном пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального закона. 

Иные основания для отказа регистрирующим органом в государственной регистрации 

названным Законом не предусмотрены. 

При этом регистрирующий орган не вправе требовать предоставления других документов, не 

установленных статьей 18 Закона N 129-ФЗ о государственной регистрации, а также на него не 

возложена обязанность по проверке достоверности представленных документов. 

Поскольку установленный Законом N 129-ФЗ о государственной регистрации порядок 

государственной регистрации юридических лиц, носит уведомительный характер, то обязанность 

по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах 

юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Представление ЗАО ТПК "Витязь", как указывает МИФНС N 9 по Республике Бурятия, 

недостоверных сведений о его местонахождении не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, поскольку согласно пунктам 1 и 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ о 

государственной регистрации за представление недостоверных сведений заявители, юридические 

лица, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в том 

числе и административную. В случае допущенных при создании такого юридического лица 

грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый 
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характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных 

нормативных правовых актов о государственной регистрации юридических лиц регистрирующий 

орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 

Таким образом, при выявлении фактов представления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

недостоверных сведений либо искажения сообщаемых сведений о юридическом лице, в том числе 

о месте нахождения, не влечет признания недействительной государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы этого юридического лица, но может служить 

основанием для решения вопроса о привлечении его или должностных лиц организации к 

административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.25, статьей 19.7 КоАП 

Российской Федерации, либо применения иных предусмотренных законом способов 

восстановления нарушенных прав вплоть до ликвидации юридического лица. 

Следовательно, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет не признание такой регистрации 

незаконной, а иные правовые последствия. 

Закон N 129-ФЗ о государственной регистрации не содержит положений, закрепляющих 

права налоговых органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками 

юридического лица в учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в 

сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, по проведению правовой экспертизы представленных для 

осуществления регистрации документов. Не названо такой правовой нормы и заявителем 

кассационной жалобы. 

Таким образом, учитывая, что судами двух инстанций не установлено оснований для 

признания недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ЗАО ТПК "Витязь", доводы заявителя кассационной жалобы подлежат 

отклонению как несостоятельные в правовом отношении..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.12.2009 по делу N А10-2501/2009 

"...Из материалов дела следует, что 12.08.2008 обществом в налоговый орган (Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве) было представлено заявление о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, а также иные необходимые документы. По результатам их рассмотрения 18.09.2008 

налоговым органом вынесено решение N 285973 о государственной регистрации заявленных 

изменений в сведения о местонахождении общества. Учитывая, что новым местонахождением 

общества был определен г. Северобайкальск (Республика Бурятия) ул. Объездная (бывшая 

территория ВОДРЕМ), регистрационное дело в отношении общества было передано 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Республике Бурятия. Последней 

по итогам проверки указанного адреса установлено, что общество по перечисленным реквизитам 

не находится. Данное обстоятельство явилось основанием для обращения инспекции в суд с 

заявлением о признании недействительной государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы юридического лица - ООО "Техпром" и отмены решения о такой 

регистрации. 
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В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ от 08.08.2001 основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются: непредставление определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Учитывая, что такие основания по материалам дела не установлены, судами сделан 

правильный вывод о правомерности государственной регистрации заявленных обществом 

изменений. 

В соответствии с Законом N 129-ФЗ от 08.08.2001 государственная регистрация юридических 

лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.12.2009 по делу N А33-411/2009 

"...В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

ООО "Техцентр" в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в 

ИФНС по г. Кемерово. 

При проведении осмотра адреса, указанного в регистрационном деле, налоговой инспекцией 

установлено, что по данному адресу общество не находится. 

Полагая, что фактическое отсутствие ООО "Техцентр" по заявленному юридическому адресу 

свидетельствует о нарушении законодательства при осуществлении регистрационных действий, 

делает невозможным осуществление налогового контроля, а также влечет возможность нарушения 

прав неограниченного круга лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

полный перечень документов представлен при регистрации юридического лица, о чем 

свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации документов подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 
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установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

При этом Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) 

налоговых органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод 

арбитражного апелляционного суда о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Техцентр"..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.11.2009 по делу N А33-4334/2009 

"...Из материалов дела следует, что 03.06.2008 обществом в налоговый орган (Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы N 23 по Красноярскому краю) было представлено 

заявление о регистрации изменений в сведения о местонахождении общества. По результатам их 

рассмотрения 09.06.2008 налоговым органом вынесено решение N Р11798А о государственной 

регистрации заявленных обществом изменений. Учитывая, что новым местонахождением 

общества был определен адрес г. Москва, пр. Вернадского 95, регистрационное дело в отношении 

общества было передано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. 

Москве. Последней по итогам проверки указанного адреса установлено, что общество по 

перечисленным реквизитам не находится. Данное обстоятельство явилось основанием для 

обращения инспекции в суд с заявлением о признании недействительными указанных решений. 

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что 

обществом при регистрации были представлены недостоверные сведения о местонахождении 

юридического лица. 

Отменяя решение суда в части удовлетворения заявленных требований и отказывая в 

удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что 

оснований для отказа в регистрации заявленных обществом изменений в сведения о 

местонахождении юридического лица не имелось. 

Согласно положениям части 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ от 08.08.2001 для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором 

подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 
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соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Указанные документы обществом при регистрации заявленных изменений представлены, что 

подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ от 08.08.2001 основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются: непредставление определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Учитывая, что такие основания по материалам дела не установлены, судом апелляционной 

инстанции сделан правильный вывод о правомерности государственной регистрации заявленных 

обществом изменений. 

В соответствии с Законом N 129-ФЗ от 08.08.2001 государственная регистрация юридических 

лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

В этой связи довод инспекции о том, что регистрация изменений в учредительные документы 

юридического лица ООО "Гудвин" является незаконной, так как заявителем были представлены 

недостоверные, заведомо ложные сведения, - не может быть принят во внимание. 

При таких обстоятельствах оспариваемый судебный акт отмене или изменению не 

подлежит..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.10.2009 по делу N А33-1264/09 

"...Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, 04.03.2008 в МИФНС N 23 по 

Красноярскому краю руководителем ООО "Авега" Высоцкой О.Н. представлено заявление по 

форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица (сведения об адресе юридического лица, который изменен на адрес: 630049 г. 
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Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 179/2). 

Регистрирующим органом принято решение от 11.03.2008 N Р4291А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - общества с 

ограниченной ответственностью "Авега", в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись за основным государственным регистрационным номером 2082468134153 с 

указанием адреса юридического лица: 630049 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 179/2. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

ООО "Авега" в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано в 

ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска. 

ООО "Авега" 11.03.2008 поставлено на налоговый учет по месту нахождения в ИФНС по 

Заельцовскому району г. Новосибирска. 

При проведении проверки достоверности сведений о месте нахождения организации по 

адресу, указанному в регистрационном деле (630049 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 

179/2), налоговой инспекцией установлено, что по данному адресу ООО "Авега" не находится, что 

отражено в акте N 304 от 31.10.2008. 

Полагая, что фактическое отсутствие ООО "Авега" по заявленному юридическому адресу 

свидетельствует о нарушении законодательства при осуществлении регистрационных действий, 

делает невозможным осуществление налогового контроля, а также влечет возможность нарушения 

прав неограниченного круга лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, а также соответствующей записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

В силу пункта 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения 

юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная 

регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно 

действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

полный перечень документов представлен при регистрации юридического лица. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации документов подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

При этом Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) 

налоговых органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 
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В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судебных 

инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в 

государственной регистрации ООО "Авега"..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.09.2009 по делу N А10-377/09 

"...Как установлено Арбитражным судом Республики Бурятия, 12.12.2008 регистрирующим 

органом было принято решение N 3325 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

сведения о юридическом лице ООО "ПрофСервис", содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, - об 

изменении адреса нахождения ООО "ПрофСервис" на адрес: Республика Бурятия, Курумканский 

район, улус Улюхан, ул. Ленина, 10 - 2. 

В связи с регистрацией юридического лица по указанному адресу регистрационное дело 

ООО "ПрофСервис" в порядке пункта 1 статьи 15 Закона о государственной регистрации передано 

в ИФНС N 9 по Республике Бурятия. 

При проведении осмотра адреса, указанного в регистрационном деле, а также путем опроса 

собственника помещения по указанному адресу ИФНС N 9 по Республике Бурятия установлено, 

что по данному адресу общество не находится. 

Полагая, что фактическое отсутствие ООО "ПрофСервис" по заявленному юридическому 

адресу свидетельствует о нарушении законодательства при осуществлении регистрационных 

действий, делает невозможным осуществление налогового контроля, а также влечет возможность 

нарушения прав неограниченного круга лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

Суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что у 

регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "ПрофСервис" в отношении 

юридического адреса. Суд указал, что налоговой инспекцией не представлены доказательства 

того, что на момент вынесения спорных решений о государственной регистрации 

регистрирующему органу могло быть известно о недостоверности поданных обществом сведений 

о новом адресе. Кроме того, суд отклонил доводы налоговой инспекции о подписании решения о 

внесении изменений в Устав общества неуполномоченным лицом. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 
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государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судебных 

инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в 

государственной регистрации ООО "ПрофСервис"..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.09.2009 по делу N А58-2136/09 

"...Из материалов дела следует, что 12.02.2008 обществом в налоговый орган (Инспекция 

Федеральной налоговой службы по Оймяконскому улусу Республики Саха (Якутия)) было 

представлено заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, а также иные необходимые документы. По их рассмотрении 

19.02.2008 налоговым органом вынесено решение N 20А о государственной регистрации 

заявленных изменений в сведения о местонахождении общества. Учитывая, что новым 

местонахождением общества был определен г. Магадан, ул. Речная 79А, регистрационное дело в 

отношении общества было передано в Инспекцию Федеральной налоговой службы N 1 по 

Магаданской области. Последней по итогам проверки указанного адреса установлено, что 

общество по перечисленным реквизитам не находится. Данное обстоятельство явилось 

основанием для обращения инспекции в суд с заявлением о признании недействительной 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического 

лица - ООО "Таганья" и исключения записи из ЕГРЮЛ. 

Согласно положениям части 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ от 08.08.2001 для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором 

подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Указанные документы обществом представлены, что подтверждается имеющимися в 

материалах дела доказательствами. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ от 08.08.2001 основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются: непредставление определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Учитывая, что такие основания по материалам дела не установлены, судом сделан 
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правильный вывод о правомерности государственной регистрации заявленных обществом 

изменений. 

При таких обстоятельствах оспариваемый судебный акт отмене или изменению не 

подлежит..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.09.2009 по делу N А10-283/09 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия 

(далее - МИФНС N 9 по Республике Бурятия) обратилась в Арбитражный суд Республики Бурятия 

с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, к Инспекции Федеральной налоговой службы по Металлургическому 

району г. Челябинска (далее - ИФНС по Металлургическому району г. Челябинска) о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "Трак-сервис" и об отмене решения о 

государственной регистрации N 2290 от 02.12.2008. 

По результатам проверки достоверности адреса местонахождения ООО "Трак-сервис" 

МИФНС N 9 по Республике Бурятия составлены протокол обследования помещения от 29.12.2008, 

протокол рабочей встречи от 30.12.2008, согласно которым общество по адресу: Республика 

Бурятия, Курумканский район, улус Улюхан, ул. Ленина, 10 - 2, не находится. 

Считая, что государственная регистрация изменений в учредительные документы ООО 

"Трак-сервис" в отношении изменения места нахождения юридического лица осуществлена 

неправомерно, поскольку в регистрирующий орган представлены недостоверные, заведомо 

ложные сведения, МИФНС N 9 по Республике Бурятия обратилась в Арбитражный суд 

Республики Бурятия с вышеназванным заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, 

что решение о государственной регистрации принято в соответствии с действующим 

законодательством, поскольку общество представило для государственной регистрации все 

необходимые документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ о государственной регистрации), в связи с чем у 

регистрирующего органа в соответствии со статьей 23 названного Закона отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества. 

По аналогичным основаниям апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции 

без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает выводы судов 

соответствующими установленным фактическим обстоятельствам дела и основанными на 

правильном применении норм материального и процессуального права..." 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.07.2009 по делу N А19-14956/08 
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"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному округу г. Братска Иркутской 

области (далее - инспекция) обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о 

признании недействительными государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

"Альтернатива-А" (далее - общество), решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 46 по г. Москве о государственной регистрации от 20.06.2008 N 216283, записи о 

государственной регистрации от 23.06.2008 N 2087756874731. 

Из материалов дела следует, что 17.06.2008 обществом в налоговый орган (Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве) было представлено заявление о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического 

лица, а также иные необходимые документы. По их рассмотрении 20.06.2008 налоговым органом 

вынесено решение N 216283 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице. На основании данного решения 23.06.2008 в 

ЕГРЮЛ была внесена запись за государственным регистрационным номером 2087756874731 об 

изменении местонахождения общества. Учитывая, что новым местонахождением общества был 

определен г. Братск бульвар Космонавтов 8, регистрационное дело в отношении общества было 

передано в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Центральному округу г. Братска 

Иркутской области. Последней по итогам проверки указанного адреса установлено, что общество 

по перечисленным реквизитам не находится. Данное обстоятельство явилось основанием для 

обращения инспекции в суд с заявлением о признании недействительной государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица - ООО 

"Альтернатива-А". 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, 

что оснований для отказа в регистрации заявленных обществом изменений не имелось. 

В соответствии с Законом N 129-ФЗ от 08.08.2001 государственная регистрация юридических 

лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Закон N 129-ФЗ от 08.08.2001 не содержит положений, закрепляющих права налоговых 

органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в 

учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой 

экспертизы представленных для осуществления регистрации документов. 

В этой связи довод инспекции о том, что регистрация изменений юридического лица ООО 
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"Альтернатива-А" является незаконной, так как заявителем были представлены недостоверные, 

заведомо ложные сведения, - не может быть принят во внимание..." 

 

Дальневосточный округ 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.06.2011 N Ф03-2074/2011 по делу N 

А73-9699/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 23 по Ростовской области 

(далее - Межрайонная ИФНС России N 23 по Ростовской области) обратилась в Арбитражный суд 

Хабаровского края с заявлением о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Хабаровска (далее - ИФНС России по 

Центральному району г. Хабаровска) от 25.12.2009 N 5478 о государственной регистрации 

внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а также об обязании исключить из ЕГРЮЛ 

регистрационную запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице за 

государственным регистрационным номером 2102721009686. 

18.12.2009 Курудимовой Т.С. в ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска для 

регистрации изменений в учредительные документы в части состава учредителей, адреса места 

нахождения общества (344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2) представлены 

соответствующие документы, на основании которых ИФНС России по Центральному району г. 

Хабаровска принято решение от 25.12.2009 N 5482 о государственной регистрации внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. 

Выявив отсутствие общества по новому месту регистрации, ссылаясь на допущенные 

нотариусом нарушения при осуществлении нотариальной записи, Межрайонная ИФНС России N 

23 по Ростовской области обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Согласно подпунктам "а", "б" статьи 23 Закона о государственной регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

При этом Законом о государственной регистрации на регистрирующий орган не возложена 

обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

Суды обеих инстанций, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, и 

установив, что для внесения изменений в государственный реестр юридических лиц общество 

представило полный пакет документов, предусмотренный статьей 17 Закона о государственной 

регистрации, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у ИФНС России по Центральному 

району г. Хабаровска правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице. 

Доводы заявителя кассационной жалобы об отсутствии ООО "Медсервис-регион" по 
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указанному в учредительных документах адресу, являлись предметом рассмотрения суда первой и 

апелляционных инстанций и правомерно отклонены, поскольку указанные обстоятельства не 

предусмотрены статьей 23 Закона о государственной регистрации в качестве оснований для отказа 

в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 25 Закона о государственной регистрации за представление 

недостоверных сведений заявители, юридические лица, несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 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 о государственной регистрации юридических лиц 

регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 

При таких обстоятельствах при представлении в регистрирующий орган для государственной 

регистрации документов, содержащих недостоверные сведения, наступают иные правовые 

последствия несоблюдения требований закона, не связанные с признанием произведенной 

государственной регистрации недействительной. 

Учитывая, что суды, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ, имеющиеся 

в материалах дела доказательства, правильно применили нормы материального права и не 

допустили нарушений норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют 

правовые основания для отмены или изменения судебных актов..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 04.05.2011 N Ф03-1706/2011 по делу N 

А51-17879/2010 

"...04.06.2010 ООО "ДальКом-трейд" обратилось в ИФНС России по Фрунзенскому району г. 

Владивостока с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы (форма 13001), в связи с изменением 

наименования юридического лица с ООО "ДальКом-трейд" на ООО "Селемджа" и его места 

нахождения. 

11.06.2010 ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока принято решение N 1959 

о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на 

основании заявления ООО "ДальКом-трейд". Регистрационное дело ООО "Селемджа" передано в 

Межрайонную ИФНС России N 5 по Амурской области. 

Выявив отсутствие общества по новому месту регистрации, а также несоответствие сведений 

о регистрации генерального директора фактическим, ссылаясь на представление обществом в 

регистрирующий орган недостоверных сведений, Межрайонная ИФНС России N 5 по Амурской 

области обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Арбитражный суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, 

исходил из того, что несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, не может рассматриваться в качестве основания для 

признания недействительным решения о государственной регистрации внесения изменений в 
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сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, поскольку является устранимым обстоятельством. При этом 

арбитражный суд первой инстанции правомерно исходил из следующего. 

Согласно подпунктам "а", "б" статьи 23 Закона о государственной регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

При этом Законом о государственной регистрации на регистрирующий орган не возложена 

обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

Суд первой инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, и 

установив, что для внесения изменений в государственный реестр юридических лиц общество 

представило полный пакет документов, предусмотренный статьей 17 Закона о государственной 

регистрации, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у ИФНС России по Фрунзенскому 

району г. Владивостока правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений 

в сведения о юридическом лице. 

Доводы заявителя кассационной жалобы об отсутствии ООО "Селемджа" по указанному в 

учредительных документах адресу, являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции и 

правомерно отклонены, поскольку указанные обстоятельства не предусмотрены статьей 23 Закона 

о государственной регистрации в качестве оснований для отказа в регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества. 

Учитывая, что суд первой инстанции, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела 

доказательства, правильно применил нормы материального права и не допустил нарушений норм 

процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для 

отмены или изменения судебного акта..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.04.2011 N Ф03-1567/2011 по делу N 

А73-9698/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 23 по Ростовской области 

(далее - Межрайонная ИФНС России N 23 по Ростовской области, налоговый орган) обратилась в 

Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением, с учетом уточнения, о признании 

недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району 

города Хабаровска (далее - регистрирующий орган) от 25.12.2009 N 5477 о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, принятого по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью "Налоговый представитель" (далее - ООО "Налоговый 

представитель", общество). 

Решением суда первой инстанции от 27.10.2010, оставленным без изменения постановлением 

Шестого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2011, в удовлетворении заявленных 
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требований отказано. Судебные акты мотивированы тем, что обществом представлены все 

предусмотренные законом документы для государственной регистрации, а несоответствие адреса 

ООО "Налоговый представитель", указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения юридического лица не является законным основанием для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества. 

Материалами дела подтверждается, что решением ИФНС России по Центральному району г. 

Хабаровска от 25.12.2009 N 5477 внесены изменения в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы, на 

основании заявления ООО "Налоговый представитель". 

В связи с изменением места нахождения общества зарегистрированы изменения в сведения о 

юридическом лице за государственным регистрационным номером 209272115968. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Межрайонной ИФНС России N 23 по 

Ростовской области, установлено, что по указанному адресу общество не находится, и 

собственник здания - ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" информацией о нем не 

располагает. 

Полагая, что государственная регистрация изменений в учредительные документы общества 

в отношении изменения места нахождения юридического лица произведена по недостоверным 

сведениям, Межрайонная ИФНС России N 23 по Ростовской области обратилась с заявлением в 

арбитражный суд. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, оспариваемое решение принято 

регистрирующим органом на основании поданного руководителем ООО "Налоговый 

представитель" Курудимовой Т.С. заявления с приложением документов, форма, содержание и 

состав которых соответствуют положениям пункта 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ. 

При соблюдении обществом установленного порядка и представлении налоговому органу 

необходимых документов для государственной регистрации соответствующих изменений ИФНС 

России по Центральному району г. Хабаровска не имела правовых оснований для отказа в 

государственной регистрации внесенных изменений, в связи с чем действия ИФНС России по 

Центральному району г. Хабаровска обоснованно признаны судебными инстанциями 

основанными на нормах Закона N 129-ФЗ. 

Доводы налогового органа об отсутствии ООО "Налоговый представитель" по указанному в 

учредительных документах адресу являлись предметом рассмотрения судов первой и 

апелляционной инстанций и правомерно отклонены, поскольку указанные обстоятельства не 

предусмотрены статьей 23 Закона о государственной регистрации в качестве основания для отказа 

в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества. 

Учитывая, что суды обеих инстанций, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела 

доказательства, правильно применили нормы материального права и не допустили нарушений 

норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания 

для отмены или изменения судебных актов..." 
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Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.12.2010 N Ф03-8419/2010 по делу N 

А73-5630/2010 

"...25.11.2009 единственным учредителем ООО "Партнер" Микуновым А.В. принято решение 

о внесении изменения в Устав общества в части изменения места нахождения юридического лица. 

Местом нахождения организации согласно решению принято считать: Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Чайковского, 2/2, офис 7. 

В целях государственной регистрации указанных изменений генеральный директор общества 

Николаев В.А. обратился в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска с 

заявлением от 04.03.2010 по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. Указанное заявление направлено Николаевым В.А. 

в налоговый орган почтовым отправлением с приложением документов: решение единственного 

учредителя ООО "Партнер" о внесении изменений в Устав общества от 25.11.2009 N 4, изменения 

в Устав от 25.11.2009, платежное поручение N 1 от 03.03.2010 об уплате госпошлины за 

регистрацию внесения изменений в учредительные документы. 

Рассмотрев заявление общества о государственной регистрации изменений в учредительные 

документы, а также комплект представленных на государственную регистрацию документов, 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска 12.03.2010 приняло решение о 

государственной регистрации N 669, соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ. 

На основании решения налогового органа от 12.03.2010 N 669 в связи с изменением адреса 

организации регистрационное дело ООО "Партнер" из ИФНС России по Железнодорожному 

району г. Хабаровска передано в МИФНС N 1 по Амурской области. 

МИФНС N 1 по Амурской области, полагая, что государственная регистрация изменений в 

учредительные документы ООО "Партнер" не соответствует требованиям Закона о 

государственной регистрации, обратилась с заявлением о признании недействительным решения 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска от 12.03.2010 N 669 в арбитражный 

суд. 

Суд первой инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, и 

установив, что для внесения изменений в государственный реестр юридических лиц общество 

представило полный пакет документов, предусмотренный статьей 17 Закона о регистрации, 

пришел к обоснованному выводу об отсутствии у ИФНС России по Железнодорожному району г. 

Хабаровска правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений в части 

юридического адреса общества. 

Доводы налогового органа об отсутствии ООО "Партнер" по указанному в учредительных 

документах адресу и непредставлении обществом налоговой отчетности, являлись предметом 

рассмотрения суда первой инстанции и правомерно отклонены, поскольку указанные 

обстоятельства не предусмотрены статьей 23 Закона о государственной регистрации в качестве 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества..." 
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Постановление ФАС Дальневосточного округа от 04.05.2010 N Ф03-2761/2010 по делу N 

А73-17578/2009 

"...Как установлено судами и следует из материалов дела, ООО "Нижнеамурская нефтебаза" 

23.10.2009 обратилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 6 по 

Хабаровскому краю с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, касающиеся адреса его местонахождения: город 

Санкт-Петербург, улица Репищева, 14, литер Щ, в чем заявителю было отказано решением от 

30.10.2009. Основанием для отказа в государственной регистрации изменений, как следует из 

решения, явились полученные инспекцией при проведении контрольный мероприятий сведения об 

отсутствии организации по указанному в заявлении адресу, в связи с чем сделан вывод о том, что 

представленные обществом на регистрацию документы содержат недостоверные сведения. 

Согласно подпунктам "а", "б" пункта 1 статьи 23 названного Закона отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов 

вышеупомянутым Законом на регистрирующий орган не возложена. 

Как установлено судом апелляционной инстанции, исследовавшим и оценившим имеющиеся 

в деле доказательства, общество представило все, перечисленные в статье 17 Федерального закона 

N 129-ФЗ документы, в достоверности которых у регистрирующего органа не имелось оснований 

сомневаться. 

Доводы инспекции об отсутствии общества по указанному в учредительных документах 

адресу, были предметом рассмотрения апелляционного суда и правомерно отклонены, поскольку 

указанное обстоятельство не предусмотрено в статье 23 названного выше Закона в качестве 

основания для отказа государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ за представление 

недостоверных сведений заявители, юридические лица, несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 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 о государственной регистрации юридических лиц 

регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 

Таким образом, апелляционный суд, с учетом установленных им конкретных обстоятельств 

по данному делу, пришел к правильному выводу об отсутствии у инспекции правовых оснований 

для отказа в государственной регистрации изменений, касающихся адреса общества..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.02.2010 N Ф03-780/2010 по делу N 

А04-3784/2009 
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"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по Амурской области 

обратилась в Арбитражный суд Амурской области с заявлением (с учетом уточненных 

требований) о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Советскому району г. Нижнего Новгорода от 12.03.2009 N 827 о государственной регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечен Бакалкин 

И.Г. 

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом, 04.03.2008 Бакалкин И.Г. 

от имени ООО "ШАГ НН" обратился в ИФНС России по Советскому району г. Нижнего 

Новгорода с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

12.03.2009 на основании представленных заявителем документов ИФНС России по 

Советскому району г. Нижнего Новгорода осуществлена регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, где указан юридический адрес общества: г. 

Благовещенск, ул. Горького, 240, после чего регистрационное дело в отношении данного 

юридического лица направлено в Межрайонную ИФНС России N 1 по Амурской области, которая 

установила, что общество по новому месту регистрации не находится. 

Установленные обстоятельства послужили основанием для обращения Межрайонной ИФНС 

России N 1 по Амурской области с заявлением в арбитражный суд. 

Судами обеих инстанций установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

последнее представило в регистрирующий орган все документы, предусмотренные 

вышеназванной статьей Федерального закона. 

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации представленные доказательства, суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к обоснованному выводу об отсутствии у регистрирующего органа оснований, 

установленных Федеральным законом о государственной регистрации, для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "ШАГ 

НН". 

В соответствии с положениями статьи 25 Закона о государственной регистрации за 

представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического 

лица в случае допущенных при создании такого юридического лица грубых нарушений законов 

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..." 
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Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.02.2010 N Ф03-663/2010 по делу N 

А73-9758/2009 

"...Как следует из материалов дела и установлено судами, решением Межрайонной ИФНС 

России N 46 по г. Москве 24.03.2009 за номером 100068А в связи с изменением места нахождения 

зарегистрированы изменения ООО "Эраста": г. Хабаровск, ул. Вершинная, 2, в реестр внесена 

соответствующая запись, а регистрационное дело направлено в ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Хабаровска. 

В ходе проведения контрольных мероприятий ИФНС России по Железнодорожному району 

г. Хабаровска установлено, что ООО "Эраста" по указанному адресу не находится. 

По утверждению инспекции, в регистрирующий орган были представлены документы, 

содержащие недостоверные сведения, что послужило основанием для обращения в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, оспариваемое решение принято 

Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве на основании поданных заявителем - генеральным 

директором ООО "Эраста" Упоровым С.Г. документов, форма, содержание и состав которых 

соответствовали пункту 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ. В силу пункта 4 статьи 9 этого же Закона N 

129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме 

документов, указанных в этом законе. 

При соблюдении обществом установленного порядка и предоставлении налоговому органу 

необходимых документов для государственной регистрации соответствующих изменений 

Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве не имела оснований, указанных в пункте 1 статьи 

23 Закона N 129-ФЗ для отказа в государственной регистрации внесенных изменений, действия 

указанной инспекции являлись законными и обоснованными и правовых оснований для признания 

недействительным ее решения от 24.03.2009 N 100068А о государственной регистрации 

изменений у судов не имелось..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12.02.2010 N Ф03-475/2010 по делу N 

А73-14277/2009 

"...Судом установлено и материалами дела подтверждается, что ООО "Интеркомплект" 

состояло на налоговом учете в ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска. 

Единственным учредителем общества являлся Захаров О.Г. 

18.03.2009 новый участник и директор ООО "Интеркомплект" Фиалковский Л.М. представил 

в ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска заявление о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества, связанных с изменением адреса 

места нахождения ООО "Интеркомплект" и состава участников общества, представив: заявления 

формы Р13001, Р14001 с указанием, что адресом ООО "Интеркомплект" является г.Кемерово, 

пр.Химиков д. 15, решение предыдущего участника от 16.03.2009 о продаже 100% доли 

Фиалковскому И.М., решение об утверждении изменений в Уставе общества, решение о 

назначении директором Фиалковского И.М. 
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24.03.2009 ИФНС России N 5 по Центральному району г. Хабаровска приняты решения N 

789, N 790 о государственной регистрации сведений о юридическом лице, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы ООО "Интеркомплект", и внесена соответствующая 

запись в ЕГРЮЛ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) регистрирующий орган направил регистрационное дело юридического лица 

по новому месту нахождения в ИФНС России по г.Кемерово, Кемеровской области. 

Получив регистрационное дело ООО "Интеркомплект", ИФНС России по г.Кемерово 

Кемеровской области произведен осмотр (обследование) местонахождения ООО 

"Интеркомплект", в ходе которого установлено, что общество по новому адресу, указанному в 

учредительных документах: г.Кемерово, пр.Химиков д. 15, не находится. 

ИФНС России по г.Кемерово Кемеровской области, полагая, что государственная 

регистрация изменений в учредительные документы ООО "Интеркомплект" не соответствует 

требованиям Закона о государственной регистрации, обратилась с заявлением о признании 

недействительным решения ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска от 24.03.2009 N 

789 в арбитражный суд. 

Согласно подпунктам "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. 

Суд первой инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, и 

установив, что для внесения изменений в государственный реестр юридических лиц общество 

представило полный пакет документов, предусмотренный статьей 17 Закона о регистрации, в 

достоверности которых у регистрирующего органа не было оснований сомневаться, пришел к 

обоснованному выводу об отсутствии у ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска 

правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений в части юридического 

адреса общества. 

Доводы налогового органа об отсутствии ООО "Интеркомплект" по указанному в 

учредительных документах адресу и непредставлении обществом налоговой отчетности, являлись 

предметом рассмотрения суда первой инстанции и правомерно отклонены, поскольку указанные 

обстоятельства не предусмотрены статьей 23 Закона о государственной регистрации в качестве 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 25 Закона о регистрации за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. В случае допущенных при создании такого юридического лица грубых 
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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 о государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган вправе обратиться 

в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 

При таких обстоятельствах, при представлении в регистрирующий орган для 

государственной регистрации документов, содержащих недостоверные сведения, наступают иные 

правовые последствия несоблюдения требований закона, не связанные с признанием 

произведенной государственной регистрации недействительной..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12.02.2010 N Ф03-238/2010 по делу N 

А73-12083/2009 

"...23.12.2008 Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области принято решение N 

5761 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) регистрирующий орган направил регистрационное дело юридического лица 

по новому месту нахождения в ИФНС России по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края. 

Получив регистрационное дело ООО "Монолит", ИФНС России по 

г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края произведен осмотр (обследование) 

местонахождения ООО "Монолит", в ходе которого установлено, что строение по адресу ул. 

Кирова, 76 отсутствует, общество налоговую отчетность не представляет. 

ИФНС России по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края полагая, что государственная 

регистрация изменений в учредительные документы ООО "Монолит" не соответствует 

требованиям Закона о государственной регистрации, обратилась с заявлением о признании 

недействительным решения Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области от 

23.12.2008 N 5761 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Монолит", в арбитражный суд. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. 

Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела 

доказательства, и установив, что для внесения изменений в государственный реестр юридических 

лиц общество представило полный пакет документов, предусмотренный статьей 17 Закона о 

регистрации, в достоверности которых у регистрирующего органа не было оснований 

сомневаться, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у Межрайонной ИФНС России N 5 

по Московской области правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений 

в части юридического адреса общества. 

Доводы налогового органа об отчуждении участником ООО "Монолит" предприятия как 
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имущественного комплекса, а не продажи доли в уставном капитале общества, а также о том, что 

Самошкин Р.В. является инициатором налоговой миграции двадцати шести юридических лиц в 

другие субъекты России, являлись предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и 

правомерно отклонены, поскольку указанные обстоятельства не предусмотрены статьей 23 Закона 

о государственной регистрации в качестве оснований для отказа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 25 Закона о регистрации за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 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 о государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган вправе обратиться 

в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 

При таких обстоятельствах, при представлении в регистрирующий орган для 

государственной регистрации документов, содержащих недостоверные сведения, наступают иные 

правовые последствия несоблюдения требований закона, не связанные с признанием 

произведенной государственной регистрации недействительной..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 09.02.2010 N Ф03-133/2010 по делу N 

А73-9761/2009 

"...Как установили суды и следует из материалов дела, 18.09.2008 общество подало в 

инспекцию по Октябрьскому району Ростовской области заявление формы N Р13001, в пункте 2.2 

которого указано путем проставления отметки "V" на намерение общества внести изменения в 

сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица. 

Решением инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростовской 

области от 24.09.2008 N 552А зарегистрированы изменения, касающиеся местонахождения 

общества, указавшего новый адрес: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 49, что послужило 

основанием для передачи регистрационного дела в инспекцию Федеральной налоговой службы по 

Железнодорожному району города Хабаровска. 

Последней в результате проведения проверочных мероприятий выяснено, что общество по 

указанному адресу не находится, в подтверждение ссылается на письмо от 30.06.2009 ОАО "Центр 

инновационных технологий". 

Установленные обстоятельства послужили основанием для обращения инспекции 

Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города Хабаровска с заявлением в 

арбитражный суд. 

Судами обеих инстанций установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

последнее представило в регистрирующий орган все документы, предусмотренные статьей 17 

Федерального закона N 129-ФЗ. Доказательств обратного заявитель жалобы не приводит. 
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Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации представленные доказательства, суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к правильному выводу об отсутствии у регистрирующего органа оснований, 

установленных Федеральным законом о государственной регистрации, для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Гениус +". 

В соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ за представление 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Отклоняя доводы инспекции, суды правомерно исходили из того, что изменение места 

нахождения общества и несообщение об этом в налоговый орган, либо искажение сообщаемых 

сведений не влечет признания недействительной государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества, но может служить основанием для применения в 

отношении правонарушителя мер административной ответственности или иного способа защиты 

нарушенного права. 

Кроме того, суды обоснованно отказали инспекции в удовлетворении требования о 

признании недействительным решения участника общества от 16.09.2008 N 3 по мотиву 

несоответствия фактического адреса юридического лица, поскольку заявителем не представлены 

доказательства нарушения оспариваемым решением прав и законных интересов налогового 

органа. 

Учитывая, что суды обеих инстанций правильно применили нормы материального права и не 

допустили нарушений норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют 

правовые основания для отмены или изменения судебных актов..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.12.2009 N Ф03-7892/2009 по делу N 

А04-3785/2009 

"...Как следует из материалов дела и установлено судом, единственным участником ООО 

"Хаммерлайн-Калуга" 03.03.2009 принято решение N 4 об изменении наименования организации, 

назначении нового руководителя и изменении местонахождения общества на: г. Благовещенск, ул. 

Краснофлотская, 77. 

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуга приняты решения от 11.03.2009 NN 411, 413 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, и о государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. В ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи за государственными 

регистрационными номерами 2094027013584, 2094027013595. 

МИФНС России N 1 по Амурской области была проведена проверка достоверности адреса 

местонахождения ООО "КалугаСнаб", указанного в учредительных документах, в ходе которой 

установлено, что общество по указанному адресу не находится. 

Из представленных МИФНС России N 1 по Амурской области документов следует, что 

Постановлением Мэра г. Благовещенска от 22.04.2008 N 1250 земельный участок по ул. 
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Краснофлотская, 77 предоставлен в аренду ООО "Суперстрой" для использования 

административно-производственной базы. В соответствии с письмом ООО "Суперстрой" от 

27.01.2009 N 12, являющегося собственником земельного участка по адресу: г. Благовещенск, ул. 

Краснофлотская, 77, по данному адресу ведется строительство многоэтажного жилого дома, ООО 

"Суперстрой" помещения в аренду не сдает. 

Полагая, что государственная регистрация проведена ИФНС России по Ленинскому округу г. 

Калуга с нарушением закона, заявитель обратился в арбитражный суд. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, последнее представило 

в регистрирующий орган все документы, предусмотренные статьей 17 вышеназванного Закона. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную 

(статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц пункт 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое 

юридическое лицо. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.12.2009 N Ф03-5127/2009 по делу N 

А51-727/2009 

"...Рассмотрев заявление и представленные вместе с ним документы, ИФНС России по г. 

Кирову принято решение от 10.01.2008 N 16210 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. В ЕГРЮЛ внесены соответствующие 

записи за государственным регистрационным номером 2084345001080. 

Регистрационное дело в отношении общества передано в ИФНС России по Фрунзенскому 

району г.Владивостока, поскольку место нахождения общества определено по адресу: г. 

Владивосток, улица Светланская, 5. 

ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока проведены контрольные 

мероприятия в отношении ООО "Прометей", в ходе которых установлено, что по адресу: г. 

Владивосток, улица Светланская, 5 общество не находится. 

Полагая, что государственная регистрация проведена ИФНС России по г. Кирову с 

нарушением закона, заявитель обратился в арбитражный суд. 

Из материалов дела видно, что оспариваемое решение принято ИФНС России по г. Кирову на 

основании поданных заявителем - руководителем постоянно действующего исполнительного 
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органа общества Батухтина М.С. документов, форма, содержание и состав которых 

соответствовали пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". В силу 

пункта 4 статьи 9 этого Закона регистрирующий орган не вправе требовать представление других 

документов, кроме документов, указанных в этом Законе. 

При соблюдении обществом установленного порядка и предоставлении налоговому органу 

необходимых документов для государственной регистрации соответствующих изменений ИФНС 

России по г. Кирову не имела оснований, указанных в пункте 1 статьи 23 названного Закона для 

отказа в государственной регистрации внесенных изменений. Действия ИФНС России N 1 по г. 

Кирову являлись законными и обоснованными и правовых оснований для признания 

недействительным решения от 10.01.2008 N 16210 о государственной регистрации изменений у 

суда не имелось..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.12.2009 N Ф03-7891/2009 по делу N 

А04-3786/2009 

"...Как следует из материалов дела, 04.03.2009 МИФНС России N 46 по г. Москве 

произведена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Дизайн-Студио" в связи с изменением места нахождения общества. Новым местом 

нахождения общества является г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 77. 

МИФНС России N 1 по Амурской области проведена проверка фактического нахождения 

общества по указанному адресу, в ходе которой установлено, что по данному адресу ведется 

строительство многоэтажного жилого дома обществом с ограниченной ответственностью 

"Суперстрой". Общество с ограниченной ответственностью "Суперстрой" помещения в аренду не 

предоставляет. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения МИФНС России N 1 по 

Амурской области в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из того, 

что представленные в регистрирующий орган документы для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества, соответствуют требованиям статей 

17, 18 Федерального закона N 129-ФЗ. Выводы суда в данной части подтверждены материалами 

дела и не оспариваются налоговым органом. 

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что МИФНС России N 

46 по г. Москве соблюден установленный Федеральным законом N 129-ФЗ порядок 

осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, 

в связи с чем у нее отсутствовали определенные статьей 23 названного закона основания для 

отказа в данной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.12.2009 N Ф03-7862/2009 по делу N 

А04-3653/2009 
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"...Как следует из материалов дела, 10.03.2009 МИФНС России N 46 по г. Москве 

произведена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Аметист" в связи с изменением места нахождения общества. Новым местом нахождения 

общества является г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 77. 

МИФНС России N 1 по Амурской области проведена проверка фактического нахождения 

общества по указанному адресу, в ходе которой установлено, что по данному адресу ведется 

строительство многоэтажного жилого дома обществом с ограниченной ответственностью 

"Суперстрой". Общество с ограниченной ответственностью "Суперстрой" помещения в аренду не 

предоставляет. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения МИФНС России N 1 по 

Амурской области в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из того, 

что представленные в регистрирующий орган документы для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества, соответствуют требованиям статей 

17, 18 Федерального закона N 129-ФЗ. Выводы суда в данной части подтверждены материалами 

дела и не оспариваются налоговым органом. 

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что МИФНС России N 

46 по г. Москве соблюден установленный Федеральным законом N 129-ФЗ порядок 

осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, 

в связи с чем у нее отсутствовали определенные статьей 23 названного закона основания для 

отказа в данной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.12.2009 N Ф03-7522/2009 по делу N 

А04-2307/2009 

"...На основании представленных документов Межрайонной ИФНС России N 10 по Тульской 

области принято решение от 21.01.2009 N 410А о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

В связи с изменением места нахождения общества регистрационное дело юридического лица 

было направлено в Межрайонную ИФНС России N 1 по Амурской области. 

Межрайонная ИФНС России N 1 по Амурской области, полагая, что государственная 

регистрация проведена Межрайонной ИФНС России N 10 по Тульской области на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения относительно местонахождения юридического 

лица обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Как установлено судом первой инстанции, с выводами которого не согласился суд 

апелляционной инстанции, в регистрирующий орган одновременно с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, был представлен полный пакет документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 

закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", в связи с чем у него не было оснований для отказа в их 
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государственной регистрации. 

Кроме того, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 6 совместного Постановления 

Пленумов от 01.07.1996 N 6/8 основанием для принятия решения суда о признании 

ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта 

государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются 

одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение 

указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или 

юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием. 

Доказательства нарушения или ограничения прав Межрайонной ИФНС России N 1 по 

Амурской области материалы дела не содержат. 

Довод о том, что налоговый орган, заявляя требование о признании недействительной 

регистрации, действует в интересах неопределенного круга лиц с целью устранения из ЕГРЮЛ 

недостоверных сведений, подлежит отклонению как необоснованный. 

Отмена государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица относительно адреса местонахождения, не может восстановить права и 

законные интересы, за защитой которых обратился заявитель, поскольку местонахождение 

общества в данном случае будет неопределенно ни юридически, ни фактически, что исключает 

возможность осуществления контроля со стороны государства и предъявления требований к 

обществу..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.12.2009 N Ф03-7127/2009 по делу N 

А51-4289/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 13 по Ростовской области 

(далее - заявитель, налоговый орган, инспекция Ростовской области) обратилась в Арбитражный 

суд Приморского края с заявлением о признании незаконными решений Инспекции Федеральной 

налоговой службы России по Советскому району г. Владивостока (далее - инспекция по 

Советскому району г.Владивостока) от 28.04.2008 N 985, 986 о государственной регистрации 

изменений в учредительных документах общества с ограниченной ответственностью "Конверс" 

(далее - ООО "Конверс", общество, третье лицо) в части изменения наименования общества, его 

адреса, места нахождения и состава участников. Одновременно заявитель просил исключить 

записи о государственной регистрации изменений в учредительных документах ООО "Конверс" и 

изменений сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

Как следует из материалов дела и установлено судами, 22.04.2008 общество обратилось в 

налоговый орган со следующими заявлениями: по форме Р13001 о внесении изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. В данном заявлении было указано об изменении местонахождения 

общества с адреса: 690068 г. Владивосток, ул. Кирова, 40-18, на адрес: 346404, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, Харьковской шоссе, 11, а также об изменении наименовании общества с ООО 

"ВЛАД-АКВА" на ООО "Конверс"; по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
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учредительные документы. В данном заявлении общество указало на изменение состава 

участников, поскольку часть доли в уставном капитале последнего, принадлежащая А.В. Шугалей, 

была продана А.А. Филимоновой. 

По результатам рассмотрения указанных сведений инспекция по Советскому району г. 

Владивостока 28.04.2008 года приняла решения N 985, N 986 о государственной регистрации 

изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы общества, на основании 

которого внесла в реестр запись о государственной регистрации изменений в сведениях о 

юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных и не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы Общества, за номерами N 2082539030210 (изменение наименование и 

адреса) и N 2082539030242 (изменение состава участников), соответственно. 

В связи с изменением места нахождения юридического лица, ООО "Конверс" было 

переведено на учет в МИФНС N 13, которая в ходе осмотра здания по адресу: 346404 Ростовская 

область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 11, установила отсутствие общества по указанному 

адресу. Кроме того, на запрос заявителя нотариус Л.А. Свириденко отказалась удостоверять 

подлинность подписей в заявлениях по форме Р13001 и Р14001. 

Не согласившись с принятыми решениями налогового органа о государственной 

регистрации, заявитель оспорил их в судебном порядке. 

Суды, удовлетворяя заявленные требования, исходили из того, что ООО "Конверс" 

отсутствовало по указанному адресу в момент регистрации изменений, то есть 28.04.2008, 

нотариальные действия за подписью А.А.Филимоновой не удостоверялись. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Для осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, заявитель в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ обязан 

представить подписанное заявителем заявление о государственной регистрации; решение о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в 

учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Как следует из материалов дела, оспариваемое решение принято инспекцией по Советскому 

району г. Владивостока на основании поданных в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона N 

129-ФЗ участником общества Филимоновой А.А. документов, в связи с чем у регистрирующего 

органа отсутствовали основания для отказа в регистрации изменений в ЕГРЮЛ. 

Учитывая установленный Законом N 129-ФЗ уведомительный характер государственной 

регистрации юридических лиц, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 23 названного Закона N 129-ФЗ отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления необходимых для государственной регистрации 

документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Иных правовых оснований применительно к данной ситуации для отказа в государственной 
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регистрации Законом N 129-ФЗ не предусмотрено. 

Таким образом, инспекция по Советскому району г. Владивостока обоснованно приняла 

решения от 28.04.2008 N 985, 986. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает решение суда первой и 

постановление апелляционной инстанции подлежащими отмене как принятые с нарушением норм 

материального права..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 08.12.2009 N Ф03-6789/2009 по делу N 

А51-3962/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока 

(далее - ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока) обратилась в Арбитражный суд 

Приморского края к обществу с ограниченной ответственностью "Лесосека" (далее - ООО 

"Лесосека"), Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска 

(далее - ИФНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска) с заявлением о признании 

недействительными решения единственного участника общества N 1 от 14.02.2007, изменений в 

устав общества, утвержденных решением единственного участника общества от 14.02.2007 N 1, 

решения ИФНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска от 22.02.2007 N 448А о внесении 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в части изменения 

местонахождения ООО "Лесосека". 

В ходе проведения контрольных мероприятий ИФНС России по Первомайскому району 

г.Владивостока установлено, что ООО "Лесосека" по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Калинина, 29а, не находится. 

По утверждению инспекции, в регистрирующий орган были представлены документы, 

содержащие недостоверные сведения, что послужило основанием для обращения в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Из материалов дела видно, что оспариваемое решение принято ИФНС России по 

Октябрьскому округу г. Иркутска на основании поданных заявителем - руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа общества Конторовичем А.А. документов, форма, 

содержание и состав которых соответствовали пункту 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ. В силу пункта 

4 статьи 9 этого же Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление 

других документов, кроме документов, указанных в этом законе. 

При соблюдении обществом установленного порядка и предоставлении налоговому органу 

необходимых документов для государственной регистрации соответствующих изменений ИФНС 

России по Октябрьскому округу г. Иркутска не имела оснований, указанных в пункте 1 статьи 23 

Закона N 129-ФЗ для отказа в государственной регистрации внесенных изменений, действия 

указанной инспекции являлись законными и обоснованными и правовых оснований для признания 

недействительным ее решения от 22.02.2007 N 448А о государственной регистрации изменений у 

суда не имелось. 

При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает, что принятые с нарушением 
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норм материального права решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда 

подлежат отмене..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 07.12.2009 N Ф03-5885/2009 по делу N 

А51-3206/2009 

"...Установив отсутствие общества по новому месту регистрации, инспекция, ссылаясь на то, 

что ООО "Виват" представило в регистрирующий орган недостоверные сведения о месте его 

нахождения, обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

В данном случае, как усматривается из материалов дела, на государственную регистрацию 

изменений в учредительные документы о месте нахождения ООО "Виват" заявителем поданы все 

предусмотренные законом документы. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых предусмотрен 

статьей 23 Закона о регистрации, у Межрайонной инспекции не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о регистрации не предусмотрена. 

В этой связи выводы судебных инстанций о том, что представление полного пакета 

документов является условием проведения регистрации наряду с проверкой достоверности 

содержащейся в них информации в силу возложенных законом на регистрирующий орган 

обязанностей, ошибочны. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, что установлено судебными инстанциями при рассмотрении дела, не может 

рассматриваться в качестве единственного основания для признания регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

При данном положении основания для признания недействительными оспариваемого 

решения и регистрационной записи отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.12.2009 N Ф03-6642/2009 по делу N 

А73-6771/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Хабаровскому краю 

(далее - Межрайонная ИФНС России N 6 по Хабаровскому краю, налоговый орган, инспекция) 

обратилась в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью "ШокоСтайл" (далее 

- ООО "ШокоСтайл", общество), Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве (далее - 

Межрайонная ИФНС России N 46 по г. Москве) с заявлением о признании недействительной 

государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице - ООО 

"ШокоСтайл" от 20.10.2008 и внесении соответствующих изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что 14.10.2008 ООО "ШокоСтайл" 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 328 из 757 

 

обратилось с заявлением к Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

20.10.2008 на основании представленных заявителем документов Межрайонной ИФНС 

России N 46 по г. Москве осуществлена регистрация изменений, вносимых в учредительные в 

документы юридического лица, где указан юридический адрес общества: г. Хабаровск, ул. 

Волочаевская, 181 б, после чего регистрационное дело в отношении данного юридического лица 

направлено в Межрайонную ИФНС России N 6 по Хабаровскому краю, которая установила что 

общество по новому месту регистрации не находится. 

Установленные обстоятельства послужили основанием для обращения Межрайонной ИФНС 

России N 6 по Хабаровскому краю с заявлением в арбитражный суд. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона о государственной регистрации в 

случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места 

нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в 

регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица. 

Согласно пункту 1 статьи 11 названного Федерального закона основанием внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи является принятое 

регистрирующим органом решение о государственной регистрации. 

Пунктом 1 статьи 18 Федерального закона о государственной регистрации установлено, что 

государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона о государственной регистрации 

для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление 

о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

в котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Статьей 23 Федерального закона о государственной регистрации установлено, что отказ в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, допускается в случае непредставления определенных настоящим Законом необходимых для 

государственной регистрации документов, представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган, а также в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 

статьи 22.1 настоящего Закона. Данный перечень оснований к отказу в государственной 

регистрации является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

Судами обеих инстанций установлено и материалами дела подтверждается, что для 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 329 из 757 

 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

последнее представило в регистрирующий орган все документы, предусмотренные 

вышеназванной статьей Федерального закона. 

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации представленные доказательства, суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к обоснованному выводу об отсутствии у регистрирующего органа оснований, 

установленных Федеральным законом о государственной регистрации, для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"ШокоСтайл". 

Учитывая, что суды обеих инстанций правильно применили нормы материального права и не 

допустили нарушений норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют 

правовые основания для отмены или изменения судебных актов..." 

 

Западно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.10.2011 по делу N А46-756/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по Амурской области, 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 122, (ИНН 2801888889, ОГРН 

1042800037587, далее - МИФНС России N 1 по Амурской области) обратилась в Арбитражный суд 

Омской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по 

Омской области, 644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72, 1, (ИНН 5504124780, ОГРН 

1075504003013, далее - МИФНС России N 12 по Омской области, регистрирующий орган) о 

признании недействительным как несоответствующего Федеральному закону от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Закон о регистрации) решения N 21773А от 29.11.2010 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Ситранс" (далее - ООО 

"Ситранс", общество). 

По утверждению МИФНС России N 1 по Амурской области, в регистрирующий орган были 

представлены документы, содержащие недостоверные сведения. По адресу, указанному в 

учредительных документах, в качестве места регистрации общества, оно не находится. 

После получения регистрационного дела МИФНС России N 1 по Амурской области 

проведены контрольные мероприятия в отношении общества. 

В ходе обследования, проведенного заявителем по делу, было установлено, что ООО 

"Ситранс" по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. Указанное 

помещение является жилым домом. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято МИФНС России N 12 по Омской области на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о местонахождении юридического лица, что 

противоречит требованиям закона, затрагивает экономические интересы неопределенного круга 
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лиц и препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля, МИФНС России N 1 по 

Амурской области обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что у МИФНС 

России N 12 по Омской области отсутствовали правовые основания для отказа обществу в 

государственной регистрации изменений в его учредительные документы..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.10.2011 по делу N А45-1597/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по Амурской области (далее 

- МРИ ФНС N 1 по Амурской области, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской 

области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 16 по 

Новосибирской области (далее - МРИ ФНС N 16 по Новосибирской области, ответчик) о 

признании недействительным решения от 22.10.2010 N 34529А о государственной регистрации 

изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы ООО "Перлит-КБ". 

Судом установлено, что 06.10.2010 единственным участником ООО ПСФ "Перелит-КБ" 

приняты решения об изменении адреса местонахождения Общества и увеличении уставного 

капитала. 

В связи с изложенным, 15.10.2010 Общество обратилось в МРИ ФНС N 16 по Новосибирской 

области с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы в связи с изменением адреса и увеличением уставного капитала. 

22 октября 2010 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в 

сведения о юридическом лице, вносимые в учредительные документы в отношении ООО ПСФ 

"Перлит-КБ", в соответствии с которым в ЕГРЮЛ внесена запись о местонахождении Общества 

по адресу г. Благовещенск, ул. Мухина, 110а, что подтверждается решением N 34529А МРИ ФНС 

N 16 по Новосибирской области. Регистрационное дело передано в МРИ ФНС N 1 по Амурской 

области. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий заявителем установлено, что ООО 

ПСФ "Перлит-КБ" по указанному адресу отсутствует. Данный факт зафиксирован в протоколе 

осмотра от 19.10.2010. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд. 

Арбитражный суд, оценив представленные по делу доказательства в соответствии со статьей 

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности, принимая 

во внимание, что с учетом действующего законодательства у ответчика отсутствовали основания 

для отказа в государственной регистрации изменений Общества, поскольку последним был 

представлен полный пакет документов в соответствии с требованиями Закона, отказал в 

удовлетворении исковых требований. 

Доводы кассационной жалобы о том, что судом не учтены фактические обстоятельства дела, 

ответчик располагал доказательствами того, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ на основании 
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заявления, не соответствуют действительности и не подтверждены, необоснованны, поскольку 

были предметом оценки судов, отклонены ввиду того, что адрес, указанный при регистрации 

изменений у ответчика, фактически существует, не является вымышленным, сведения о том, что 

Общество не могло иметь соглашений по аренде, субаренде помещений отсутствуют с учетом не 

представления документов, подтверждающих полномочия опрошенных лиц. 

Оснований для иных выводов у суда кассационной инстанции не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.09.2011 по делу N А27-16798/2010 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Кемерово (далее - ИФНС г. 

Кемерово) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью "МаксЭнерго" (далее - общество "МаксЭнерго") и инспекции 

Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Нижнего Новгорода (далее ИФНС г. 

Нижнего Новгорода) о признании недействительной государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества "МаксЭнерго", произведенной по решению 

ИФНС г. Нижнего Новгорода от 17.08.2010 N 4158 за государственным номером 2105262199414. 

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 11.04.2011, оставленным без 

изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2011, в 

удовлетворении требований отказано. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, ИФНС г. Нижний Новгород 

17.08.2010 на основании заявления общества "МаксЭнерго" и представленных документов для 

государственной регистрации, принято решение N 4158 о государственной регистрации 

изменений. На основании данного решения ИФНС г. Нижнего Новгорода в ЕГРЮЛ внесена 

государственная регистрационная запись за номером 21052621199414 от 17.08.2010. 

Регистрационное дело общества "МаксЭнерго", юридическим адресом которого значится: г. 

Кемерово, ул. Ворошилова, 4, поступило в ИФНС г. Кемерово. ИФНС г. Кемерово, проведя 

22.10.2010 мероприятия по проверке местонахождения общества "МаксЭнерго", установила, что 

общество "МаксЭнерго" по адресу г. Кемерово, ул. Ворошилова, 4 не значится, собственник 

здания - ООО "Темп" с обществом "МаксЭнерго" договор аренды не заключало. 

Полагая, что для государственной регистрации вышеназванных изменений обществом 

"МаксЭнерго" была предоставлена недостоверная информация о местонахождении указанного 

общества и у регистрирующего органа (ИФНС г. Нижнего Новгорода) отсутствовали законные 

основания для принятия решения от 17.08.2010 N 4158, ИФНС г. Кемерово обратилась с 

настоящим заявлением в суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражные суды исходили из того, 

что государственная регистрация в ЕГРЮЛ носит уведомительный характер и Закон о 

государственной регистрации не содержит положений, закрепляющих права регистрирующих 

органов по проверке достоверности представленных заявителем сведений. 

Учитывая, что материалами дела подтверждено, что при подаче документов на 

государственную регистрацию общество "МаксЭнерго" представило все необходимые документы, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 332 из 757 

 

а у ИФНС г. Нижнего Новгорода отсутствовали правовые основания для проверки достоверности 

сведений, содержащихся в предоставленных обществом "МаксЭнерго" документах, оснований для 

удовлетворения заявленных ИФНС г. Кемерово требований у арбитражных судов не имелось. При 

этом, как правильно указали арбитражные суды, требования к обществу "МаксЭнерго", 

предъявленные ИФНС г. Кемерово, являются необоснованными, так как общество "МаксЭнерго" 

не обладает полномочиями по государственной регистрации изменений. 

Поскольку представление недостоверных сведений не влечет правовых последствий в виде 

признания недействительной государственной регистрации изменений в учредительные 

документы, выводы судов по настоящему делу являются законными и обоснованными. Кроме 

того, представленный в материалы дела протокол осмотра (обследования) ИФНС г. Кемерово от 

22.10.2010 о том, что общество "МаксЭнерго" не находится по адресу г. Кемерово, ул. 

Ворошилова, 4 содержит сведения по состоянию на дату составления протокола, в связи с чем 

обоснованно не был принят судами в качестве доказательства..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.08.2011 по делу N А27-17084/2010 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (далее - ИФНС по г. Кемерово, 

заявитель) обратилась в арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью частного охранного предприятия "Барс" 

(далее - Общество, ООО ЧОП "Барс"), произведенной по решению от 09.08.2010 N 2396 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска (далее - 

ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска), за государственным регистрационным 

номером 2102724082569. 

Из материалов дела следует, что учредителем ООО ЧОП "Барс" Петрушиной В.А. 30.07.2010 

принято решение о смене места нахождения общества по новому адресу - 650000, г. Кемерово, ул. 

Терешковой, 39 и внесении соответствующих изменений в Устав. 

По результатам рассмотрения заявления ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска 

принято решение от 09.08.2010 N 2396 о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице, регистрационное дело направлено в ИФНС по г. Кемерово. 

В ходе проведения контрольных мероприятий ИФНС по г. Кемерово установлено, что ООО 

ЧОП "Барс" по указанному в учредительных документах адресу (г. Кемерово, ул. Терешковой, 39) 

не находится и никогда не находилось, договор аренды с собственником помещения не заключало. 

Полагая, что изменения сведений о месте нахождения ООО ЧОП "Барс" незаконно 

зарегистрированы ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска на основании 

недостоверной информации об адресе общества, ИФНС по г. Кемерово обратилась в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из того, что у регистрирующего органа не было правовых оснований для 

отказа в государственной регистрации и не доказано представление обществом недостоверных 

сведений относительно своего места нахождения, отмечая, что действующее законодательство не 
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предусматривает признание недействительной государственной регистрации изменений в качестве 

правового последствия представления недостоверных сведений о юридическом лице. 

Из материалов дела усматривается, что согласно заявлению о государственной регистрации 

указанных изменений в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска представлен полный 

пакет документов, предусмотренных Законом N 129-ФЗ. 

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что представленных ИФНС по г. 

Кемерово доказательств не достаточно для вывода о том, что государственная регистрация 

изменений ООО ЧОП "Барс" произведена по документам, содержащим недостоверные сведения 

относительно местонахождения Общества. 

При указанных обстоятельствах у ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска 

отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации изменений. 

Таким образом, арбитражными судами в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дана правильная правовая оценка, и исходя из доводов, 

содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции считает, что арбитражные 

суды приняли законные и обоснованные судебные акты..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.05.2011 по делу N А46-12239/2010 

"...Межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - МИФНС России N 17 по Санкт-Петербургу) обратилась в Арбитражный суд Омской 

области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, к инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому 

административному округу г. Омска (далее - ИФНС России по САО г. Омска) о признании 

незаконными действий по государственной регистрации изменения места нахождения 

юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Евротрейдинг". 

Материалами дела подтверждено и судами первой и апелляционной инстанций установлено, 

что 27.04.2010 ООО "Евротрейдинг" обратилось в МИФНС России N 12 по Омской области с 

заявлением (форма N Р13001) о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в том числе касающихся изменения сведений об 

адресе (месте нахождения) юридического лица. Новым местонахождением ООО "Евротрейдинг" 

определен адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная, д. 58, литера А, пом. 6-Н. 

Решением от 05.05.2010 N 8346А МИФНС России N 12 по Омской области произведена 

государственная регистрация внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 

в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Ссылаясь на то, что согласно протоколу осмотра от 18.06.2010 и протоколу опроса Котеневой 

М.Г. N 482 от 18.06.2010 ООО "Евротрейдинг" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Озерная, д. 58, лит. А, помещение 6-Н, не обнаружено, а также на то, что согласно письму филиала 

Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Городское управление 

инвентаризации и оценки недвижимости" от 01.07.2010 N 36/20-2183 строение по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная, д. 58, лит. А, помещение 6-Н, не числится, и полагая в 
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связи с этим, что действия МИФНС России N 12 по Омской области по государственной 

регистрации изменений, связанных с изменением места нахождения юридического лица, являются 

незаконными, поскольку совершены на основании документов, содержащих недостоверные 

сведения в части места нахождения ООО "Евротрейдинг", МИФНС России N 17 по 

Санкт-Петербургу обратилась в арбитражный суд с заявлением по настоящему делу. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, и не оспаривается МИФНС 

России N 17 по Санкт-Петербургу, ООО "Евротрейдинг" для государственной регистрации 

изменений, связанных с изменением места нахождения юридического лица, был представлен 

полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату регистрации информации о 

недостоверности сведений, содержащихся в представленных ООО "Евротрейдинг" на 

регистрацию документах, материалы дела не содержат. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

обоснованному выводу о том, что оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень 

которых установлен статьей 23 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, в рассматриваемом случае у 

МИФНС России N 12 по Омской области не имелось, поскольку обязанность регистрирующего 

органа проверять достоверность представленных заявителем сведений законодательством о 

государственной регистрации не предусмотрена. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных 

МИФНС России N 17 по Санкт-Петербургу требований..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.05.2011 по делу N А45-15884/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 25 по Санкт-Петербургу 

(далее - МИФНС N 25 по Санкт-Петербургу, ИНН 7813085660 и ОГРН 1047822999872) 

обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании 

недействительной государственной записи за регистрационным номером 7105476176304 от 

19.05.2010 в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанной с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица общества с ограниченной 

ответственностью "Мико" (далее - ООО "Мико") в части его места нахождения, а также об 

аннулировании этой записи, внесенной инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Центральному району города Новосибирска (далее - ИФНС по Центральному району города 

Новосибирска, ИНН 5406300124 и ОГРН 1045402551446). 

По утверждению МИФНС N 25 по Санкт-Петербургу, в регистрирующий орган были 

представлены документы, содержащие недостоверные сведения. По адресу, указанному в 

учредительных документах, в качестве места регистрации общества оно не находится. Также 

заявитель ссылался на несоответствие формы удостоверительной надписи нотариуса на заявлении, 

поданном от имени ООО "Мико" Федотовым Г.В. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 19.10.2010, оставленным без 

изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2011, в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 335 из 757 

 

удовлетворении заявления отказано. 

Суд пришел к выводу, что у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

поскольку заявителем был представлен полный пакет документов, необходимых для регистрации 

указанных изменений. 

Как следует из материалов дела, 19.05.2010 ИФНС по Центральному району города 

Новосибирска в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Мико", связанных с изменением места нахождения 

юридического лица, новым адресом общества стал: город Санкт-Петербург, проспект 

Добролюбова, дом 20. 

В ходе обследования, проведенного заявителем по делу, было установлено, что ООО "Мико" 

по новому адресу не находится. Кроме того, в соответствии с ответом 

Проектно-инвентаризационного бюро Петроградского района здания, учтенного по адресу: город 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 20 без обозначения корпуса или литеры, не 

имеется. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято ИФНС по Центральному району города Новосибирска на 

основании документов, содержащих недостоверные сведения о местонахождении юридического 

лица, что противоречит требованиям закона, затрагивает экономические интересы 

неопределенного круга лиц и препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля, 

МИФНС N 25 по Санкт-Петербургу обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

Судом установлено, что ООО "Мико" в регистрирующий орган был представлен полный 

пакет документов, предусмотренных статьей 17 Закона о регистрации. 

Какого-либо несоответствия представленных на регистрацию документов требованиям 

законодательства регистрирующим органом установлено не было. 

Как установлено судом, у регистрирующего органа не было названных Законом правовых 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений в учредительные документы 

общества. 

При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает судебные акты законными и 

обоснованными, не находит оснований для их отмены..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.04.2011 по делу N А45-12923/2010 

"...Решением от 08.10.2010 Арбитражного суда Новосибирской области в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

ООО "Бауэр" обратилось с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица (форма Р13001), а именно изменений 

относительно местонахождения юридического лица, представив необходимые документы, 
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предусмотренные Законом N 129-ФЗ. Заявление от имени ООО "Бауэр" подписано директором 

Ильиных А.В., подпись удостоверена нотариусом. 

19 мая 2010 года ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска принято решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица - ООО "Бауэр" (изменение местонахождения), регистрационное дело ООО "Бауэр" передано 

в МИФНС России N 17 по Санкт-Петербургу. 

17 мая 2010 года МИФНС России N 17 по Санкт-Петербургу проведена проверка нахождения 

ООО "Бауэр" по адресу, указанному в учредительных документах, результаты зафиксированы в 

протоколе осмотра: "по указанному адресу ООО "Бауэр" не обнаружено", в протоколе опроса N 

447: "ООО "Бауэр" по адресу, Выборгское шоссе, 13 на момент осмотра не обнаружено". 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения МИФНС России N 17 по 

Санкт-Петербургу в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ООО "Бауэр". 

Кассационная инстанция, поддерживая арбитражные суды первой и апелляционной 

инстанций, исходит из следующего. 

Арбитражным судом установлено, что для государственной регистрации изменений ООО 

"Бауэр" в регистрирующий орган был представлен полный пакет документов, необходимых для 

государственной регистрации, с заявлением по установленной форме (Р13001), с подтверждением 

того, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Согласно Закону N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Арбитражные суды пришли к правомерному выводу о том, что при отсутствии у 

регистрирующего органа оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен статьей 23 Закона N 129-ФЗ, МИФНС России по Центральному району г. 

Новосибирска обязана произвести регистрацию изменений в сведения о данном юридическом 

лице. 

При отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих несоответствие 

оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и нарушение этими 

решениями прав и законных интересов заявителя, правомерными являются выводы судов об 

отказе в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.04.2011 по делу N А27-11605/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 11 по Кемеровской области 

(далее - МИ ФНС России N 11 по Кемеровской области) обратилась в Арбитражный суд 

Кемеровской области с заявлением о признании недействительной государственной регистрации 

изменений в учредительные документы юридического лица - закрытого акционерного общества 
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"ДАМИН" (далее - ЗАО "ДАМИН", Общество), произведенной на основании решений Инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Солнечногорску Московской области (далее - Инспекция 

ФНС России по г. Солнечногорску) от 22.04.2010 N 1188, N 1189. 

Как следует из материалов дела, 19.04.2010 в Инспекцию ФНС России по г. Солнечногорску 

представлены на регистрацию документы об изменении места нахождения ЗАО "ДАМИН" и об 

изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (генерального директора). Местом нахождения Общества определен адрес: 

Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Гайдара, 60. 

На основании заявления и представленных документов 22.04.2010 Инспекция ФНС России 

по г. Солнечногорску приняла решение N 1189 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества, связанных с изменением места нахождения 

юридического лица. Сведения об исполнительном органе внесены на основании решения от 

22.04.2010 N 1188. 

В результате проведения контрольных мероприятий МИ ФНС России N 11 по Кемеровской 

области установлено отсутствие ЗАО "ДАМИН" по вновь зарегистрированному юридическому 

адресу. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения МИ ФНС России N 11 по 

Кемеровской области в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Как установлено арбитражными судами, и не оспаривается МИ ФНС России N 11 по 

Кемеровской области, ЗАО "ДАМИН" для государственной регистрации изменений, вносимых в 

сведения о юридическом лице, был представлен полный пакет документов, необходимых для 

государственной регистрации. 

С учетом изложенного, оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень 

которых установлен статьей 23 Закона о регистрации у Инспекции ФНС России по г. 

Солнечногорску не имелось. Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность 

представленных заявителем сведений законодательством о государственной регистрации не 

предусмотрена. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных МИ 

ФНС России N 11 по Кемеровской области требований..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 06.04.2011 по делу N А45-13386/2010 

"...На основании заявления и представленных документов 31.05.2010 Межрайонной ИФНС 

по Новосибирской области N 16 была произведена государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Тиара", связанных с изменением места нахождения 

юридического лица. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, 

согласно которой адресом (местом нахождения) Общества является: город Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, д. 139/21, кв. 124. 

В результате проведения контрольных мероприятий Межрайонной ИФНС России N 17 по 

Санкт-Петербургу установлено, что собственником помещения Орловой Л.Ф. разрешения на 

использование адреса, указанного в учредительных документах, ООО "Тиара" не выдавалось. 

Полагая, что действия по государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества, осуществлены на основании недостоверных сведений о 

месте нахождения юридического лица, Межрайонная ИФНС России N 17 по Санкт-Петербургу 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды обеих инстанций исходили из 

того, что Обществом в регистрирующий орган были представлены все необходимые для 

государственной регистрации документы. 

При этом суды также указали на то, что отсутствие организации по месту ее нахождения не 

является безусловным основанием для признания произведенной государственной регистрации 

недействительной, и это не свидетельствует о недостоверности документов и сведений. 

Выводы судов являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему 

законодательству. 

По смыслу Закона о регистрации государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.03.2011 по делу N А46-5891/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением к Межрайонной инспекции 
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Федеральной налоговой службы N 12 по Омской области о признании незаконными действий, 

выраженных в государственной регистрации изменения местонахождения юридического лица 

общества с ограниченной ответственностью "Восток-Трейд" (далее - Общество). 

Из материалов дела следует, что 27.01.2010 МИФНС России N 12 по Омской области в 

Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) произведена запись о 

государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО "Восток-Трейд", а именно - 

о смене места нахождения Общества. 

Новым местом нахождения ООО "Восток-Трейд" определен адрес: 194295, г. 

Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 5, корпус 3, квартира 25. 

МИФНС России N 17 по Санкт-Петербургу, получив регистрационное дело Общества, 

произведя выход по его юридическому адресу, установила, что Общество по адресу: 194295, г. 

Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 5, корпус 3, квартира 25, не находится (протокол осмотра от 

26.02.2010). 

Арбитражным судом установлено, что для государственной регистрации изменений 

Общества в регистрирующий орган был представлен полный пакет документов, необходимых для 

государственной регистрации, с заявлением по установленной форме (Р13001), с подтверждением 

того, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Согласно Закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц 

носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Арбитражные суды пришли к правомерному выводу о том, что при отсутствии у 

регистрирующего органа оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен статьей 23 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, МИФНС России N 12 по Омской области 

обязана произвести регистрацию изменений в сведения о данном юридическом лице. 

Статьей 25 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ предусмотрена ответственность заявителя и (или) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

При отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих несоответствие 

оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и нарушение этими 

решениями прав и законных интересов заявителя, правомерными являются выводы судов об 

отказе в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.01.2011 по делу N А75-770/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (далее - Межрайонная инспекция N 6 по ХМАО-Югре) обратилась в 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявлением к Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира (далее - Инспекция по 
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Октябрьскому району г. Владимира), обществу с ограниченной ответственностью "Торез" (далее - 

Общество) о признании недействительной государственной регистрации изменений в 

учредительные документы Общества за ГРН 2093328087763 на основании решения Инспекции по 

Октябрьскому району г. Владимира от 22.09.2009 N 2541. 

Решением единственного участника Общества от 03.09.2009 изменено местонахождение 

Общества на адрес: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 

60 лет Октября, д. 88, обязанности генерального директора Общества возложены на Т.А. 

Шатилову. 

На основании заявления директора Общества Т.А. Шатиловой Инспекция по Октябрьскому 

району г. Владимира вынесла решение от 22.09.2009 N 2451 о государственной регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), вносимые в учредительные документы юридического лица. 

В связи с изменением места нахождения Общества Инспекция по Октябрьскому району г. 

Владимира направила регистрационное и учетное дела юридического лица в адрес Межрайонной 

инспекции N 6 по ХМАО - Югре. 

Межрайонная инспекция N 6 по ХМАО - Югре провела мероприятия налогового контроля по 

проверке нахождения Общества по адресу: Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 88, в ходе которых установила недостоверность сведений о 

месте нахождения Общества, поскольку по указанному адресу расположено здание 

шестнадцатиэтажного трехподъездного многоквартирного жилого дома без признаков нахождения 

в нем Общества, о чем составлен акт осмотра от 23.12.2009 N 1. 

Межрайонная инспекция N 6 по ХМАО - Югре, не согласившись с действиями Инспекции по 

Октябрьскому району г. Владимира по регистрации изменений в учредительные документы 

Общества, обратилась в суд с заявлением. 

Судом апелляционной инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, Обществом был 

представлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации установлен статьей 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ. 

У Инспекции по Октябрьскому району г. Владимира таких законных оснований не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 
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Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.12.2010 по делу N А75-6312/2010 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга 

(далее - Инспекция) обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 6 по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - Межрайонная инспекция) о признании 

недействительными решения от 04.02.2010 N 331 о государственной регистрации внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), и записи N 2108603017576 от 04.02.2010 о внесении 

изменений в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Мобил-Сервис" 

(далее - Общество). 

Решением от 27.01.2010 N 1 единственного участника Общества А.З. Цушба изменен адрес 

места нахождения Общества на адрес: 620002 г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 28, офис 219, а 

также возложены обязанности директора Общества на Н.И. Терещенок, которому также поручено 

зарегистрировать изменения в устав Общества. 

Решением от 04.02.2010 N 331 на основании заявления Общества произведена 

государственная регистрация указанных изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, регистрационное дело передано в 

Инспекцию. 

Инспекцией проведены мероприятия налогового контроля по проверке нахождения 

Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 28, офис 219, в ходе которых 

установлено, что последнее по указанному адресу не находится и не находилось, договор с 

собственником помещения не заключался. 

По результатам мероприятий налогового контроля Инспекция составила акт обследования от 

28.05.2010 и обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

Суд первой инстанции, отказав Инспекции в удовлетворении заявления, исходил из того, что 

отсутствие Общества после регистрации по адресу, указанному в момент регистрации, не является 

основанием для признания недействительным решения о государственной регистрации внесения 

изменений в сведения о данном юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Из части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ следует, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о 
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государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в 

котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Арбитражным судом установлено, что вышеуказанные документы представлены Обществом 

в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

основаниями для отказа в государственной регистрации являются: непредставление определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального 

закона. 

Учитывая, что такие основания арбитражным судом при исследовании и оценке материалов 

дела и доказательств не установлены, вывод суда о правомерности государственной регистрации 

заявленных Обществом изменений, является обоснованным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.12.2010 по делу N А45-6098/2010 

"...Из материалов дела следует, что третье лицо - ООО "Фактор" зарегистрировано в качестве 

юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 15 по 

Новосибирской области. 

Решением участника ООО "Фактор" от 17.12.2009 принято решение о внесении изменений в 

Устав Общества в связи с изменением его места нахождения. Указанным решением изменен также 

состав участников Общества, в результате изменения его единственным участником стал Резников 

Константин Григорьевич. 

Согласно принятому решению, место нахождения Общества указано: 236029, г. 

Калининград, ул. Пролетарская, д. 114. 

На основании представленных документов Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы N 15 по Новосибирской области 28.12.2009 приняты решения N 3402, 200 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Фактор". 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения юридического лица передано 

в Межрайонную ИФНС N 9 по г. Калининграду. 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 9 по г. Калининграду установлено, что ООО 

"Фактор" по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. 
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Полагая, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что при регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Фактор", учредительные документы 

регистрируемого Общества содержали недостоверные сведения о местонахождении юридического 

лица, что является грубым нарушением Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ), положений Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информатизации, 

информационных технологиях и о защите информации", постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2002 "Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, используемых при государственной регистрации юридических, а также физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" N 439, раздела 4 Методических разъяснений, 

утвержденных Приказом Федеральной налоговой службы России от 01.11.2004 N САЭ-3-9/16@, 

Межрайонная ИФНС N 9 по г. Калининграду обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Судами установлено и подтверждается материалами дела, что регистрация проведена на 

основании полного пакета документов, представленных в надлежащий регистрирующий орган; по 

форме и содержанию документы соответствовали требованиям законодательства. 

Из положений Закона N 129-ФЗ следует, что государственная регистрация юридических лиц 

носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной регистрации 

изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный 

вывод об отсутствии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа Обществу в 

государственной регистрации. 

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе о том, что представление Обществом 

недостоверных сведений о своем местонахождении нарушает права Инспекции на осуществление 

налогового контроля, а также затрагивает экономические интересы неопределенного круга лиц, 

носят предположительный характер, не подтверждены документально, следовательно, не могут 

быть признаны обоснованными..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.11.2010 по делу N А45-1986/2010 

"...Участником ООО "Саванна" 16.09.2009 принято решение N 2 об изменении места 

нахождения Общества. 
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Вышеизложенное обстоятельство явилось основанием для принятия решения о внесении 

изменений в Устав Общества. 

Согласно принятому решению, место нахождения Общества указано: 357600, 

Ставропольский край, город Ессентуки, улица Капельная, дом 4. 

На основании предоставленных документов ИФНС по Центральному району г. 

Новосибирска принято 24.09.2009 решение N 10121 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Саванна". 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения юридического лица передано 

в Межрайонную ИФНС N 10 по Ставропольскому краю в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами Межрайонной ИФНС 

N 10 по Ставропольскому краю было установлено, что ООО "Саванна" по адресу, указанному в 

учредительных документах, не находится. 

Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, подтверждаются протоколом обследования 

местонахождения юридического лица N 108 от 22.09.2009, пояснениями собственника помещений 

- Х.М. Мыльцевой по месту регистрации ООО "Саванна", согласно которым Общество по 

указанному адресу не находится, договоров аренды с ней не заключало. 

Полагая, что вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что при 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Саванна", учредительные 

документы регистрируемого Общества содержали недостоверные данные о местонахождении 

юридического лица, что является грубым нарушением Закона N 129-ФЗ, Межрайонная ИФНС N 

10 по Ставропольскому краю обратилась с настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Арбитражный суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из 

отсутствия у регистрирующего органа правовых оснований для отказа в государственной 

регистрации юридического лица; непредставления заявителем доказательств недостоверности 

сведений, указанных в заявлении о регистрации, а равно нарушения оспариваемыми решениями о 

регистрации прав каких-либо лиц в сфере предпринимательской и иной деятельности. 

Выводы суда являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему 

законодательству. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.11.2010 по делу N А75-5151/2010 

"...Как видно из материалов дела, решениями о государственной регистрации от 31.03.2010 N 

1162 и N 1163 регистрирующим органом внесены изменения в сведения о юридическом лице - 

ООО "Нефтемонтаж", касающиеся сведений об учредителе и месте нахождения юридического 

лица. 

При проведении Инспекции проверки достоверности места нахождения ООО "Нефтемонтаж" 

Инспекция пришла к выводу, что по указанному в учредительных документах адресу названное 

общество не находится. Кроме того, из учредительных документов следует, что директором ООО 

"Нефтемонтаж" является Горбенко Сергей Викторович, который по пояснениям его отца, с 

20.04.2010 отбывает наказание в местах лишения свободы. 

Эти обстоятельства послужили основанием для обращения Инспекции в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Нефтемонтаж" за государственным регистрационным номером 

2095472019608. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.11.2010 по делу N А45-3896/2010 

"...Из материалов дела следует, что ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка 

получено заявление по форме N Р13001 и пакет документов, на основании которых 13.08.2009 

была произведена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица ООО "ТД "Радуга", в том числе касающихся смены 

местонахождения указанного общества (новое местонахождение - г. Новосибирск, ул. 

Коммунистическая, 40). 

Решением начальника ИФНС России по Центральному району г. Новокузнецка 

регистрационное дело общества передано в ИФНС России по Центральному району г. 

Новосибирска для постановки на учет по месту нахождения юридического лица. 
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ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска проведен осмотр по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, указанному в учредительных документах, на предмет 

нахождения по данному адресу ООО "ТД "Радуга", в ходе которого установлено, что общество по 

указанному адресу не находится, поскольку отсутствует дом N 40 по ул. Коммунистическая. 

Данное обстоятельство подтверждается актом обследования местонахождения юридического 

лица от 03.11.2009. 

Полагая, что государственная регистрация изменений в учредительных документах ООО "ТД 

"Радуга" является недействительной, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска 

обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, судебные инстанции, исследовав в 

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

представленные в материалы дела доказательства, исходя из положений статей 9, 17, 21, 23, 25 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ), пришли к выводу, 

что отсутствие организации по месту ее нахождения не является безусловным основанием для 

признания государственной регистрации незаконной, это не свидетельствует о недостоверности 

документов и сведений..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.10.2010 по делу N А67-1727/2010 

"...На основании поступившего от ООО "Нордвит" заявления от 23.11.2008 регистрирующим 

органом принято решение от 30.11.2009 N 9764 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы этого юридического лица, на основании которого внесена 

запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным 

номером 2097604205488 от 30.11.2009 об изменении местонахождения с прежнего адреса: 150023, 

г. Ярославль, ул. Гагарина, 75, кв. 205, на новый - 634028, г. Томск, проспект Ленина, 6. 

При проведении Инспекцией проверки местонахождения ООО "Нордвит" установлено, что 

это общество не находится по указанному в учредительных документах адресу: Томская область, 

г. Томск, проспект Ленина, 6. 

Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения Инспекции в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительной государственной регистрации за 

государственным регистрационным номером 2097604205488 от 30.11.2009 изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Нордвит" на основании решения регистрирующего органа от 

30.11.2009 N 9764. 

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции установил, что ООО "Нордвит" для 

государственной регистрации изменений, вносимых в свои учредительные документы, 

представило в регистрирующий орган заявление по форме N Р13001 с нотариально 

удостоверенной подписью заявителя, в котором подтверждена достоверность сведений, вносимых 

в учредительные документы данного юридического лица. 

Вместе с заявлением ООО "Нордвит" была представлена на государственную регистрацию 
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совокупность документов, формально соответствовавших требованиям статьи 17 Закона о 

государственной регистрации. 

Согласно статье 23 Закона о государственной регистрации основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. 

Следовательно, при отсутствии указанных оснований регистрирующий орган обязан 

произвести регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых статьей 25 Закона о государственной регистрации установлена 

ответственность за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Поскольку действующее законодательство не предусматривает признание судом 

недействительной государственной регистрации изменений в учредительных документах в 

качестве правовых последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице, суд 

первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных Инспекцией требований..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.10.2010 по делу N А67-9915/2009 

"...Полагая, что ООО "Юрлайн" по указанному в учредительных документах адресу не 

находится и ранее не находилось, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 39 

по Республике Башкортостан обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается налоговым органом, 

полный перечень документов представлен при регистрации изменений, вносимых в сведения о 

юридическом лице. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации документов подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 
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необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

При этом названный закон не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) 

налоговых органов по проверке достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства и дав им в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащую правовую оценку, 

арбитражные суды установили, что на основе представленных заявителем документов невозможно 

определить факт отсутствия ООО "Юрлайн" в момент проведения оспариваемой государственной 

регистрации по указанному адресу: 450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60, 

корп. 1. 

С учетом обстоятельств дела и при отсутствии в материалах дела доказательств, 

подтверждающих несоответствие оспариваемого решения Инспекции Федеральной налоговой 

службы по городу Томску от 15.10.2009, на основании которого в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись 2097017329099, закону или иному нормативному правовому 

акту, нарушение этим решением прав и законных интересов заявителя, выводы арбитражных 

судов об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд кассационной инстанции считает 

правомерными..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.10.2010 по делу N А67-1296/2010 

"...При проведении проверки Инспекцией места нахождения Общества установлено, что это 

данное юридическое лицо не находится по указанному в учредительных документах адресу: 

634057, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 21. 

Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения Инспекции в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительной государственной регистрации за 

государственным регистрационным номером 2085404250237 от 26.11.2008. 

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Упомянутые документы Обществом были представлены Регистрирующему органу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями 

для отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных данным 

Законом необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. Следовательно, при отсутствии указанных 

оснований регистрирующий орган обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 
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Следовательно, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявленных 

Инспекцией требований..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.10.2010 по делу N А46-3679/2010 

"...Инспекцией на основании заявления и приложенных к нему документов 02.07.2009 

принято решение N 361 о регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, связанных с изменением 

места нахождения юридического лица и регистрационное дело передано в Налоговый орган. 

Установив в ходе контроля, что ООО "Глобус" по указанному адресу не находится, 

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения от 

02.07.2009 N 361. 

Как установлено судом, и данное обстоятельство не оспаривается Налоговым органом, 

полный перечень документов представлен при регистрации изменений, вносимых в сведения о 

юридическом лице. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации документов подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

При этом Закон о регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) 

налоговых органов на проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных данным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 

22.1 Закона. Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

не предусмотрено..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.10.2010 по делу N А45-30291/2009 

"...Как видно из материалов дела, ООО СК "Спецстрой", зарегистрированное в качестве 

юридического лица и состоявшее на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России N 12 по Новосибирской области, 20.05.2009 обратилось с заявлением о 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица о смене 

местонахождения на адрес: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 43-45, офис 24. 

Регистрирующим органом принято решение от 28.05.2009 N 482 о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. 
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При проведении проверки достоверности места нахождения ООО СК "Спецстрой" 

Инспекция пришла к выводу, что по указанному в учредительных документах адресу названное 

общество не находится. 

Этот вывод послужил основанием для обращения Инспекции в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица за государственным регистрационным номером 

2095472019608 от 28.05.2009. 

Упомянутые документы ООО СК "Спецстрой" были представлены регистрирующему органу. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. Следовательно, при отсутствии указанных 

оснований регистрирующий орган обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30.09.2010 по делу N А45-1989/2010 

"...Как следует из материалов дела, 26.11.2008 МИФНС России по Кузнецкому и 

Орджоникидзевскому району г. Новокузнецка была произведена государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Компания Дарсинг", связанных с 

изменением места нахождения юридического лица: 630009, город Новосибирск, улица 

Ядринцевская, дом 55, офис 16. 

ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска были проведены контрольные 

мероприятия, в ходе которых установлено, что арендодателем помещений по адресу: город 

Новосибирск, улица Ядринцевская, 55, является общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирский привоз". Бухгалтер данного юридического лица пояснила, что по данному адресу 

ООО "Компания Дарсинг" в период с 01.01.2008 по 30.09.2009 не находилось, договоры аренды не 
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заключались. 

Считая государственную регистрацию незаконной, ИФНС России по Центральному району г. 

Новосибирска обратилась в арбитражный суд. 

Арбитражными судами установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО "Компания 

Дарсинг" был представлен полный пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона о государственной регистрации, у МИФНС России по Кузнецкому и 

Орджоникидзевскому району г. Новокузнецка не имелось. Обязанность регистрирующего органа 

проверять достоверность представленных заявителем сведений законодательством о 

государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о 

государственной регистрации установлена ответственность за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.09.2010 по делу N А45-1895/2010 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска 

(далее - ИФНС РФ по Центральному району г. Новосибирска, налоговый орган, заявитель) 

обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании 

недействительной государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью 

"Конкорд" (далее - ООО "Конкорд", Общество) от 15.01.2009 за номером ОГРН 2097746025310, 

при участии третьего лица - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. 

Москве (далее - регистрирующий орган, МИФНС N 46 по г. Москве). 

Из материалов дела следует, что протоколом N 3 от 13.01.2009 участником ООО "Конкорд" 

принято решение о внесении изменений в Устав Общества в связи с изменением места 

нахождения с указанием измененного места нахождения: г. Новосибирск, ул. Романова, 28. 

Решением от 15.01.2009 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по 

г. Москве произведена государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 
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документы ООО "Конкорд" в части изменения места нахождения Общества; регистрационное 

дело Общества передано в ИФНС по Центральному району г. Новосибирска. 

Сотрудниками ИФНС по Центральному району г. Новосибирска 30.09.2009 составлен акт 

обследования нахождения Общества по адресу, указанному в учредительных документах, в 

соответствии с которым установлено отсутствие ООО "Конкорд" по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Романова, 28. 

Арбитражными судами установлено, и из материалов дела следует, что решением от 

15.01.2009 МРИ ФНС N 46 по г. Москве на основании полного пакета документов, 

представленных в регистрирующий орган, проведена государственная регистраций изменений, 

внесенных Обществом в учредительные документы. Оснований для отказа в данной 

государственной регистрации у налогового органа не имелось. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых статьей 25 Закона о государственной регистрации установлена ответственность за 

непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о государственной регистрации 

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 о 

государственной регистрации юридических лиц. 

Из вышеизложенного следует, что судом апелляционной инстанции сделан правомерный 

вывод о том, что представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Выводы арбитражных судов первой и апелляционной инстанций согласуются с правовой 

позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 

12.07.2007 по делу N 8312/07; от 10.07.2008 по делу N 8821/08; от 11.07.2008 по делу N 7587/08; от 

17.06.2008 по делу N 7843, от 10.08.2010 N ВАС-10373/10, в которых указано, что действующее 

законодательство не предусматривает для признания судом недействительной государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, и незаконными решений о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий предоставление недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.09.2010 по делу N А45-27500/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска 

(далее - ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска, заявитель) обратилась в Арбитражный 

суд Новосибирской области к обществу с ограниченной ответственностью "Профи-Сервис" (далее 

- ООО "Профи-Сервис", общество), при участии третьего лица - гражданки Выгузовой Т.Г. о 

признании недействительной государственной регистрации изменений в сведения о место 
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нахождении ООО "Профи-Сервис", внесенных 09.12.2002 в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) за государственным регистрационным номером 

1025401923227. 

Арбитражными судами установлено и из материалов дела следует, что на основании 

заявления от имени учредителя Сердюк Е.А., решения учредителей о создании ООО 

"Профи-Сервис", Устава вышеуказанного общества 09.12.2002 принято решение N 2849 о 

регистрации ООО "Профи-Сервис", которое было зарегистрировано в качестве юридического лица 

в ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска (ОГРН 1025401923227). 

На основания заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, решения единственного участника от 02.10.2006, 

инспекцией принято решение от 10.10.2006 за N 5898 о государственной регистрации 

вышеуказанных изменений, внесенных в учредительные документы данного юридического лица, 

согласно которым единственным участником и руководителем является - Выгузова Т.Г. 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами ИФНС по 

Октябрьскому району г. Новосибирска установлено, что руководитель Общества - Выгузова Т.Г. 

никогда не являлась ни руководителем, либо учредителем ООО "Профи-Сервис", никаких 

документов, относящихся к регистрации и деятельности Общества не подписывала, доверенностей 

на представление своих интересов в регистрирующих органах не выдавала. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ИФНС по Октябрьскому 

району г. Новосибирска в арбитражный суд с настоящим заявлением о признании 

недействительным государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы данного общества. 

Арбитражные суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из 

отсутствия у регистрирующего органа правовых оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества, ввиду представления 

им полного пакета документов, предусмотренных законом, а также отсутствия доказательств того, 

что оспариваемая регистрация изменений нарушает публичные интересы. 

По смыслу положений статьи 23 Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических 

лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Из приведенных норм следует, что недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации изменений на основании учредительных 

документов и не влечет безусловной недействительность указанной государственной регистрации, 

поскольку является устранимой. 

Арбитражными судами установлено, что ООО "Профи-Сервис" в ИФНС по Октябрьскому 

району представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 17 Закона N 

129-ФЗ, в заявлении о государственной регистрации изменений представитель общества 

подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, являются достоверными. 
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Положения Закона N 129-ФЗ не возлагают на регистрирующий орган обязанность по 

проведению правовой экспертизы документов юридического лица, представленных на 

государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 

Учитывая изложенное, арбитражными судами сделан обоснованный вывод о том, что 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы Общества, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 23 Закона N 129-ФЗ, 

у ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска, не имелось. 

Статьей 25 Закона N 129-ФЗ предусмотрено привлечение к установленной 

законодательством Российской Федерации ответственности заявителей, юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей за представление в регистрирующий орган недостоверных 

сведений. 

Из вышеизложенного следует, что представление в регистрирующий орган недостоверных 

сведений при государственной регистрации изменений в учредительные документы влечет иные 

правовые последствия. 

Инспекцией не представлено бесспорных доказательств недостоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах ООО "Профи-Сервис" в период проведения 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы вышеуказанного 

юридического лица, а равно подтверждающих несоответствие оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы Общества действующему законодательству. 

При таких обстоятельствах отказ арбитражных судов в удовлетворении заявления ИФНС по 

Октябрьскому району г. Новосибирска является правомерным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.09.2010 по делу N А67-2464/2010 

"...Из материалов дела следует, что единственным учредителем ООО "АвангардСтрой" 

гражданином Германии Марком Шиндлером было принято решение от 08.06.2009 о внесении 

изменений в сведения о месте нахождения Общества - новым местом нахождения ООО 

АвангардСтрой" определен адрес: 634015, Томская область, г. Томск, ул. Парковая, д. 12, офис 

145. 

ООО "АвангардСтрой" 08.06.2009 обратилось в Межрайонную ИФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в части 

сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица. 

В связи с изменением места нахождения юридического лица регистрационное дело Общества 

передано в ИФНС России по г. Томску. 

В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками ИФНС России по г. 

Томску установлено, что по месту государственной регистрации ООО "АвангардСтрой" не 

находится. 
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Данное обстоятельство послужило основанием для обращения ИФНС России по г. Томску в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанций указал, что 

заявителем не представлено доказательств, подтверждающих факт отсутствия Общества по 

юридическому адресу в момент государственной регистрации, основания для отказа в 

государственной регистрации отсутствовали. 

Судами установлено и подтверждается материалами дела, что в регистрирующий орган 

Обществом представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 17 Закона 

N 129-ФЗ, а в заявлении о государственной регистрации изменений представитель Общества 

подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, являются достоверными, к 

которому была приложена квитанция N К60 606 от 08.06.2009 на сумму 400 руб. с назначением 

платежа: "государственная пошлина за регистрацию юридических лиц и физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей". 

Положения Закона N 129-ФЗ не возлагают на регистрирующий орган обязанность по 

проведению правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию изменений, 

вносимых в учредительные документы, документов юридического лица. 

Статьей 25 Закона N 129-ФЗ предусмотрено привлечение к установленной 

законодательством Российской Федерации ответственности заявителей, юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей за представление в регистрирующий орган недостоверных 

сведений. 

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный 

вывод об отсутствии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа Обществу в 

государственной регистрации. 

Представленные доказательства в подтверждение факта предъявления на государственную 

регистрацию недостоверных сведений, документы однозначно не подтверждают данное 

обстоятельство. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определениях: от 12.07.2007 по делу N 

8312/07, от 10.07.2008 по делу N 8821/08, от 11.07.2008 по делу N 7587/08, от 17.06.2008 по делу N 

7843 указал, что действующее законодательство не предусматривает для признания судом 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, и незаконными решений о государственной регистрации изменений в учредительных 

документах в качестве правовых последствий предоставление недостоверных сведений о 

юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.08.2010 по делу N А45-25212/2009 

"...Из материалов дела следует, что ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска на 

основании заявления, поданного по утвержденной форме Р13001 руководителем ООО 

"Фортуна-Н" о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

вышеуказанного юридического лица, принято решение 21.01.2009 N 83 о государственной 
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регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, в части изменения места нахождения данного 

юридического лица. 

В результате произведенной государственной регистрации изменений, местом нахождения 

ООО "Фортуна-Н" определен адрес: Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот, мкр. 

Дивный, ул. Строителей, д.15. 

В ходе проверочных мероприятий, проведенных заявителем жалобы, установлено, что по 

указанному в учредительных документах адресу ООО "Фортуна-Н" не находится. 

Результаты проверки отражены в протоколе от 18.06.2009 осмотра помещения по адресу: г. 

Томмот, мкр. Дивный, ул. Строителей, д.15, из которого следует, что дом за N 15 отсутствует. 

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения ИФНС по Алданскому району 

Республики Саха (Якутия) в арбитражный суд с соответствующим заявлением о признании 

недействительным решения налогового органа от 21.01.2009 N 83 о государственной регистрации 

изменений в сведения о ООО "Фортуна-Н", содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением 

изменением в учредительные документы о месте нахождения данного юридического лица. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений ООО "Фортуна-Н" в регистрирующий орган был 

представлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации, с 

заявлением по установленной форме (РР13001), с подтверждением того, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. 

С учетом обстоятельств дела, правомерным является вывод суда апелляционной инстанции о 

том, что при отсутствии у регистрирующего органа оснований для отказа в регистрации, 

исчерпывающий перечень которых установлен статьей 23 Закона N 129-ФЗ, ИФНС по 

Заельцовскому району г. Новосибирска обязана произвести регистрацию изменений в сведения о 

данном юридическом лице. 

С учетом изложенного, и при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этими решениями прав и законных интересов заявителя, правомерными являются 

выводы суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований по 

Алданскому району Республики Саха (Якутия)..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.07.2010 по делу N А70-11565/2009 

"...Как следует из материалов дела, 12.01.2009 в МИФНС России N 14 Тюменской области 

обратилось ООО "Спецкомплект-Т" с заявлением формы N Р13001 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в том числе, касающихся 

изменений сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица, местонахождение ООО 

"Спецкомплект-Т" указано: 125368, г. Москва, ул. Дубравная, д. 34. 

Регистрационное дело направлено в ИФНС России N 33 по г. Москве. 
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В ходе проведенной проверки Инспекция России N 33 по г. Москве установила, что 

Общество по указанному адресу не находится. 

Кроме того, в поданном заявлении в МИФНС России N 14 Тюменской области адрес места 

жительства руководителя ООО "Спецкомплект-Т" Исакаева Альберта Ибакаевича указан: г. 

Москва, ул. Пенягинская, д. 6, кв. 28, однако, как следует из ответа отдела УФМС России по г. 

Москве от 02.03.09 N МС 9-08р/1-233 в СЗАО Исакаев Альберт Ибакаевич, по учетам отделения 

по району Митино, не значится. 

Полагая, что Общество представило в регистрирующий орган недостоверные сведения в 

части местонахождения Общества, ИФНС России N 33 по г. Москве обратилась в арбитражный 

суд с заявлением. 

Отказывая ИФНС России N 33 по г. Москве в удовлетворении заявленного им требования, 

арбитражные суды исходили из отсутствия в Федеральном законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ) норм, возлагающих на регистрирующий орган обязанности по проведению 

проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные документы участниками 

юридического лица, и экспертизы предоставленных документов. 

Арбитражными судами установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО 

"Спецкомплект-Т" был предоставлен полный пакет документов, необходимых для 

государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у МИФНС России N 14 Тюменской области не имелось. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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 
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нарушений законов или иных нормативных правовых актов государственной регистрации 

юридических лиц. 

Принимая во внимание, что суды полно и всесторонне исследовали материалы дела в части 

проверки правильности решение МИФНС России N 14 Тюменской области о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), связанных с внесением 

изменений в учредительные документы Общества, судебная коллегия кассационной инстанции 

признает сделанные выводы относительно данного ненормативного правового акта законными и 

обоснованными. 

С учетом изложенного, при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемых решений закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этими решениями прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности, отказ в удовлетворении заявленных требований является 

правомерным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.07.2010 по делу N А67-8283/2009 

"...Арбитражным судом апелляционной инстанции установлено и из материалов дела 

следует, что 07.12.2007 в ИФНС России по Индустриальному району г. Барнаула Обществом в 

лице руководителя - Ажимова Д.С. представлено заявление по форме N Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Конгломерат", касающихся 

изменений сведений о его местонахождении, с указанием нового местонахождения по адресу: г. 

Томск, ул. Мокрушина, 9. При этом государственная пошлина за регистрацию указанных 

изменений, внесенных в учредительные документы, уплачена по квитанции СБ РФ от 07.12.2007 

руководителем вышеуказанного Общества - Ажимовым Д.С. 

На основании представленных в регистрирующий орган ООО "Конгломерат" документов, 

ИФНС России по Индустриальному району г. Барнаула принято решение от 14.12.2007 N 5587 о 

государственной регистрации внесения изменений в сведения о вышеуказанном юридическом 

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Регистрационное дело в связи с изменением местонахождения ООО "Конгломерат" по 

решению ИФНС России по Индустриальному району г. Барнаула передано в ИФНС России по г. 

Томску в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

В ходе проведения 31.07.2009 контрольных мероприятий должностными лицами ИФНС 

России по г. Томску установлено, что ООО "Конгломерат" по адресу, указанному в 

учредительных документах, не находится. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ИФНС России по г. 

Томску в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные документы данного юридического лица, 

касающихся сведений о месте его нахождения. 
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Арбитражным судом апелляционной инстанции установлено и из материалов дела следует, 

Обществом в регистрирующий орган было представлено заявление по установленной форме, с 

полным пакетом документов, необходимых для государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительных документах о месте нахождения данного юридического лица. 

Оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 23 Закона N 129-ФЗ, 

у регистрирующего органа не имелось. Обязанность регистрирующего органа проверять 

достоверность представленных заявителем сведений законодательством о государственной 

регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Исходя из вышеизложенного, представление недостоверных сведений при оспариваемой 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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. 

С учетом изложенного, судом апелляционной инстанции сделан обоснованный вывод о том, 

что отсутствие ООО "Конгломерат" после регистрации по адресу, указанному в момент 

регистрации, не является основанием для признания недействительными государственной 

регистрации изменений, в сведения о данном юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.07.2010 по делу N А67-1392/2010 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Томску (далее - ИФНС России по г. 

Томску) обратилась в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "СибСнабСервис" (далее - ООО 

"СибСнабСервис", Общество), произведенной на основании решения Инспекции Федеральной 
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налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска (далее - ИФНС России по 

Центральному району г. Новосибирска) от 03.03.2009 N 1750. 

Из материалов дела следует, что договором купли-продажи от 19.02.2009 Царакаев 

Константин Викторович продал Викторовой Ларисе Васильевне долю в уставном капитале ООО 

"СибСнабСервис". 

Единственным учредителем (участником) ООО "СибСнабСервис" Викторовой Ларисой 

Васильевной 19.02.2009 принято решение N 3 об изменении места нахождения Общества на 

новое: г. Томск, ул. Белинского, д.53а; об освобождении от должности директора Общества 

Царакаева Константина Викторовича с 19.02.2009; о распределении долей в уставном капитале. 

ООО "СибСнабСервис" 25.02.2009 обратилось в ИФНС России по Центральному району г. 

Новосибирска с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, то есть в сведения об адресе (месте нахождения) 

Общества. 

ИФНС по Центральному району г. Новосибирска принято решение от 03.03.2008 N 1750 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица ООО "СибСнабСервис", на основании которого внесена запись в Единый государственный 

реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2095406092021 от 

03.03.2009 об изменении местонахождения на новое - 634050, г. Томск, ул. Белинского, 53а. 

Решением регистрирующего органа N 1750 от 03.03.2009 указанные изменения зарегистрированы, 

внесена запись в ЕГРЮЛ от 03.03.2009 за государственным регистрационным номером записи 

2095406092021. 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами ИФНС России по г. 

Томску установлено, что по адресу г. Томск, ул. Белинского, 53а, ООО "СибСнабСервис" не 

может находиться, так как адрес фактически не существует, что свидетельствует о невозможности 

нахождения данного общества по указанному адресу, как в момент государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, так и в момент осмотра. 

При проведении дополнительных мероприятий в отношении ООО "Краснодар" Управлением 

внутренних дел по Томской области выявлено, что Царакаев Константин Викторович умер в 

декабре 2008 года, следовательно, долю в уставном капитале ООО "СибСнабСервис" не мог 

продать и договор купли-продажи не мог подписывать. 

Посчитав, что регистрационные действия произведены ИФНС по Центральному району г. 

Новосибирска на основании недостоверных сведений о юридическом лице, ИФНС России по г. 

Томску обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Отказывая ИФНС России по г. Томску в удовлетворении заявления, арбитражный суд 

пришел к выводу о том, что государственная регистрация внесения изменений в сведения о 

юридическом лице ООО "СибСнабСервис", произведенная ИФНС России по Центральному 

району г. Новосибирска, не противоречит статьям 17, 18, 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Закон о государственной регистрации). 

Суд кассационной инстанции поддерживает вывод суда, в связи с чем отклоняет доводы 
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кассационной жалобы, при этом исходит из следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются: непредставление определенных настоящим 

Законом необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Из положений Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ следует, что государственная 

регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в 

заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим 

заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Закон о государственной регистрации не содержит положений, закрепляющих права 

налоговых органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического 

лица в учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по 

проведению правовой экспертизы представленных для осуществления регистрации документов. 

Учитывая изложенное, вывод арбитражного суда о том, что государственная регистрация 

ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска юридического лица ООО 

"СибСнабСервис", произведенная по решению N 1750 от 03.03.2009 на основании указанного 

заявления о государственной регистрации от 25.02.2009 и поступивших с ним документов, не 

противоречит статьям 17, 18, 23 Закона о государственной регистрации, является правильным. 

В целом доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, которые 

были предметом исследования арбитражного суда и им дана надлежащая оценка. 

Аналогичная позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.10.2009 N ВАС-14159/09..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.06.2010 по делу N А67-1298/2010 

"...Из материалов дела следует, что на основании заявления Общества от 25.06.2009 и 

приложенных к нему документов, в том числе решения единственного участника Солинаса 

Андриуса от 22.06.2009 N 3 Инспекцией по Калининградской области принято решение от 

02.07.2009 N 12623А о государственной регистрации изменений в сведения об Обществе, 
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содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы. В 

результате государственной регистрации изменений, местом нахождения Общества указано: г. 

Томск, ул. Елизаровых, дом N 70, кв. N 120, директором Общества назначен Солинас Андриус. 

Регистрационное дело направлено в Инспекцию по г. Томску. 

В ходе проведенной проверки Инспекция по г. Томску установила, что Общество по 

указанному адресу не находится. 

Полагая, что Общество представило в регистрирующий орган недостоверные сведения в 

части местонахождения, Инспекция по г. Томску обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

Из положений Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ следует, что государственная 

регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в 

заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим 

заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ не содержит положений, закрепляющих права 

налоговых органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического 

лица в учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по 

проведению правовой экспертизы представленных для осуществления регистрации документов. 

Аналогичная позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.10.2009 N ВАС-14159/09..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.06.2010 по делу N А45-25578/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска 

(далее - ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска) обратилась в Арбитражный суд 

Новосибирской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Стратегия" 

(далее - ООО "Стратегия", Общество), Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

N 12 по Омской области (далее - Межрайонная ИФНС России N 12 по Омской области, 

регистрирующий орган) о признании недействительным решения о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Стратегия" от 12.05.2009 и 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 

2095543232850. 
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Заявленные требования мотивированы тем, что в регистрирующий орган были представлены 

недостоверные сведения относительно места нахождения Общества. 

Решением от 23.12.2009 Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без 

изменения постановлением от 23.03.2010 Седьмого арбитражного апелляционного суда, 

заявленные требования оставлены без удовлетворения. 

Из материалов дела следует, что ООО "Стратегия" было зарегистрировано в качестве 

юридического лица Межрайонной ИФНС России N 12 по Омской области. 

Участником ООО "Стратегия" принято решение от 30.04.2009 N 2 о внесении изменений в 

Устав в связи с изменением места нахождения Общества по новому адресу: 630009 г. 

Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 55, офис 20. 

На основании представленных документов Межрайонной ИФНС России N 12 по Омской 

области принято решение N 8608А от 12.05.2009 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Стратегия". 

В связи с изменением места нахождения Общество поставлено на налоговый учет в ИФНС 

России по Центральному району г. Новосибирска. 

В ходе проведенной проверки установлен факт недостоверности сведений относительно 

нового адреса местонахождения юридического лица, что послужило основанием обращения 

ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций, принимая решение об отказе в удовлетворении 

заявленных требований, исходили из отсутствия законно установленной обязанности 

регистрирующего органа по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы, и экспертизы представленных документов; непредставления 

заявителем доказательств нарушения оспариваемой регистрацией прав и законных интересов 

каких-либо лиц в сфере предпринимательской и иной деятельности. 

Судами установлено, что на государственную регистрацию изменений в учредительные 

документы Обществом поданы все предусмотренные законом документы, форма заявления о 

государственной регистрации инспекцией проверена. 

В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено права проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

При таких обстоятельствах, суды сделали правомерный вывод об отсутствии у 

регистрирующего органа правовых оснований для отказа Обществу в государственной 

регистрации. 

Приведенные заявителем доводы были предметом рассмотрения судов, и им дана правильная 

правовая оценка. В суде кассационной инстанции на основании статьи 286 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации доказательства по делу и выводы суда 

переоценке не подлежат. 

По изложенным мотивам оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.06.2010 по делу N А45-1986/2010 

"...ООО "Саванна" было зарегистрировано в качестве юридического лица инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска. 

Участником ООО "Саванна" 16.09.2009 принято решение N 2 об изменении места 

нахождения общества. 

Вышеизложенное обстоятельство явилось основанием для принятия решения о внесении 

изменений в Устав общества. 

Согласно принятому решению, место нахождения общества указано: 357600, 

Ставропольский край, город Ессентуки, улица Капельная, дом 4. 

На основании предоставленных документов ИФНС по Центральному району г. 

Новосибирска принято 24.09.2009 решение N 10121 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Саванна". 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения юридического лица передано 

в МИФНС N 10 по Ставропольскому краю в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами МИФНС N 10 по 

Ставропольскому краю было установлено, что ООО "Саванна" по адресу, указанному в 

учредительных документах, не находится. 

Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, подтверждаются протоколом обследования 

местонахождения юридического лица N 108 от 22.09.2009, пояснениями собственника помещений 

- Мыльцевой Х.М. по месту регистрации ООО "Саванна", согласно которым общество по 

указанному адресу не находится, договоров аренды с ней не заключало. 

Полагая, что вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что при 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Саванна", учредительные 

документы регистрируемого общества содержали недостоверные данные о местонахождении 

юридического лица, что является грубым нарушением Закона N 129-ФЗ, МИФНС N 10 по 

Ставропольскому краю обратилась с настоящим делом в арбитражный суд. 

Отказывая МИФНС N 10 по Ставропольскому краю в удовлетворении заявленного им 

требования, арбитражный суд исходил из отсутствия в Законе N 129-ФЗ норм, возлагающих на 

регистрирующий орган обязанности по проведению проверки достоверности сведений вносимых в 

учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы предоставленных 

документов. 
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Также в качестве основания для принятия решения учтена недоказанность того, что 

обжалуемая регистрация ООО "Саванна", нарушает права и законные интересы каких-либо лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, либо создает иные препятствия 

для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражным судом Новосибирской области по результатам толкования норм Закона N 

129-ФЗ сделан вывод, что правовые последствия представления в регистрирующий орган 

недостоверных сведений о юридическом лице заключаются не в признании судом 

недействительной государственной регистрации, а в необходимости применения пунктов 1 и 2 

статьи 25 Закона N 129-ФЗ. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО "Саванна" 

был предоставлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС по Центральному району г. Новосибирска не имелось. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.06.2010 по делу N А45-27960/2009 

"...Из материалов дела следует, что на основании заявления от 17.07.2003 N 2251 и 

приложенных к нему документов, поданных в регистрирующий орган О.В. Автушкиным, 

Инспекция приняла решение от 22.07.2003 N 2251 о регистрации (при создании юридического 

лица) Общества. 

На основании заявления Общества от 24.03.2005 N 1216, решения от 23.03.2005 N 4 

единственного участника Общества О.В. Автушкина и приложенных к заявлению документов 

Инспекция произвела государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) за ОГРН 

2055405027050. 
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В ходе проведения мероприятий по контролю Инспекция установила, что О.В. Автушкин в 

2005 году потерял паспорт, никогда не имел никаких намерений осуществлять 

предпринимательскую либо иную коммерческую деятельность, не располагал сведениями о 

деятельности и месте нахождении Общества, не являлся ни его учредителем, ни его 

руководителем. 

Инспекция, считая, что при выявлении в ходе контрольных мероприятий указанных 

обстоятельств, государственная регистрация изменений в сведения об Обществе является 

незаконной, в связи с чем обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

основаниями для отказа в государственной регистрации являются: непредставление определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального 

закона. 

Инспекция в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не представила в материалы дела доказательства, свидетельствующие о 

том, что Общество представило для регистрации заведомо ложные сведения, в связи с чем 

государственная регистрация изменений в учредительные документы является недействительной. 

Учитывая, что такие основания арбитражным судом при исследовании и оценке материалов 

дела и доказательств не установлены, вывод арбитражного суда о правомерности государственной 

регистрации заявленных Обществом изменений, является обоснованным. 

Из положений Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ следует, что государственная 

регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в 

заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим 

заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.06.2010 по делу N А27-14892/2009 

"...Из материалов дела следует, ООО "МедТэк" было зарегистрировано в качестве 

юридического лица МИ ФНС России N 23 по Красноярскому краю. 

В МИ ФНС России N 23 по Красноярскому краю 31.03.2009 обратился Емельянцев Иван 
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Викторович с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица по форме N Р13001 в части изменения адреса юридического лица 

на г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 16а, в сведения об изменении иных положений учредительных 

документов, а также с заявлением по форме N Р 14001 о внесении изменений, не связанных с 

внесением в учредительные документы, в том числе о лицах, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, об участниках юридического лица - физических лицах. 

На основании заявлений и представленных документов МИ ФНС России N 23 по 

Красноярскому краю решениями N Р6422А и N Р6424А от 07.04.2009 зарегистрировала изменения 

и внесла в ЕГРЮЛ регистрационные записи N 2092468220172 и N 2092468220161. 

В связи с изменением места нахождения Общества 08.04.2009 регистрационное дело 

юридического лица согласно пункту 4 статьи 18 Закона N 129-ФЗ направлено в МИ ФНС России 

N 11 по Кемеровской области. 

МИ ФНС России N 11 по Кемеровской области 22.05.2009 проведены мероприятия по 

обследованию помещения по указанному Обществом адресу и составлен протокол осмотра, 

согласно которому по адресу: г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 16а Общество не находится. Также 

допрошен гр. Емельянцев И.В., который какую-либо причастность к Обществу отрицал. 

МИ ФНС России N 11 по Кемеровской области, полагая, что государственная регистрация 

изменений произведена регистрирующим органом по заявлению Емельянцева И.В. от имени 

Общества на основании документов, содержащих недостоверные сведения, обратилась с 

настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона N 129-ФЗ государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществляется регистрирующим 

органом по месту нахождения юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

Законом о государственной регистрации необходимых для государственной регистрации 

документов либо представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты 

"а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ). Иных оснований для отказа регистрирующего органа 

в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, законом не предусмотрено. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что регистрация произведена на основании 

полного пакета документов, представленных в надлежащий регистрирующий орган. 

В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено права проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции сделал правомерный вывод об 

отсутствии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа Обществу в 

государственной регистрации..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.06.2010 по делу N А67-8306/2009 

"...Из материалов дела следует, что 29.10.2008 единственным участником ООО "Чистый 

Дом" В.А. Коваленко было принято решение об изменении места нахождения общества на адрес: 

634000 Томская область, г. Томск, ул. Герцена, дом 45. 

...<*> на основании заявления ООО "Чистый Дом". 

-------------------------------- 

<*> В документе, видимо, допущен пропуск текста, восстановить по смыслу который не 

представляется возможным. 

 

На основании заявления общество с ограниченной ответственностью "Чистый Дом" ИФНС 

России по Ленинскому району г. Новосибирска 12.11.2008 было принято решение N 613 о 

государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Общество было снято с налогового учета в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска 

и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по г. Томску. 

В ходе проведения мероприятий контроля ИФНС России по г. Томску было установлено, что 

по адресу: г. Томск, ул. Герцена, дом 45, ООО "Чистый Дом" не находится. 

Полагая, что государственная регистрация смены места нахождения Общества, 

произведенная регистрирующим органом недействительна, поскольку заявление и учредительные 

документы содержат заведомо ложные сведения о месте нахождения Общества, Инспекция 

обратилась с настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона N 129-ФЗ государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществляется регистрирующим 

органом по месту нахождения юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

Законом о государственной регистрации необходимых для государственной регистрации 

документов либо представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты 

"а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ). Иных оснований для отказа регистрирующего органа 

в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, законом не предусмотрено. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что регистрация произведена на основании 

полного пакета документов, представленных в надлежащий регистрирующий орган. 

В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено права проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 
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При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции сделал правомерный вывод об 

отсутствии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа Обществу в 

государственной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.06.2010 по делу N А45-20929/2009 

"...Как следует из материалов дела, 24.12.2008 единственным учредителем (участником) ООО 

"Техстройцентр" принято решение об изменении места нахождения общества на адрес: г. 

Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. N 12 "А" и об избрании на должность директора общества 

Лямцева Ю.Г. 

В ИФНС по Центральному району г. Новосибирска 26.12.2008 от ООО "Техстройцентр" 

поступили заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, касающихся места нахождения общества и заявление о внесении в 

ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 

На основании представленных заявлений общества и приложенных к нему документов 

ИФНС по Центральному району г. Новосибирска 11.01.2009 приняты решения N 22151 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Техстройцентр", и N 22152 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества, и внесены 

записи в ЕГРЮЛ за основными государственными регистрационными номерами 2095406004032 и 

2095406004021. 

В связи с изменением места нахождения общества оно было передано на налоговый учет по 

новому месту нахождения юридического лица согласно ст. 83 Налогового кодекса Российской 

Федерации и п. 4 ст. 18 Закона N 129-ФЗ. 

В ходе изучения регистрационного дела общества ИФНС по Фрунзенскому району г. 

Владивостока Приморского края установила, что в регистрирующий орган были представлены 

заявления, подписанные не руководителем постоянно действующего исполнительного органа или 

иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, а иным 

лицом, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с соответствующим 

заявлением. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений обществом был представлен полный пакет документов, 

необходимых для государственной регистрации, с заявлениями по форме Р13001 и Р14001. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 23 

Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска, не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 
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учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с п. 1 ст. 25 Закона N 129-ФЗ установлена 

ответственность за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.06.2010 по делу N А46-14274/2009 

"...Как следует из материалов дела, 11.02.2009 единственным участником ООО "ТД 

Челябспецмаш" - Шишкиным Германом Владимировичем - было принято решение, в том числе об 

изменении местонахождения общества на новое: 644042, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 18, корп. 

1, оф. 334. 

На основании заявления общества и приложенных к нему документов ИФНС России по 

Калининскому району г. Челябинска 18.02.2009 принято решение N 573 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

В связи с изменением места нахождения общества оно было переведено на налоговый учет 

по новому месту нахождения юридического лица согласно ст. 83 Налогового кодекса Российской 

Федерации и п. 4 ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

В ходе проведения проверочных мероприятий налоговым органом было установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, ИФНС 

России N 2 по Центральному административному округу г. Омска обратилась в арбитражный суд 

с настоящим заявлением. 

Удовлетворяя заявленные ИФНС России N 2 по Центральному административному округу г. 

Омска требования, арбитражный суд исходил из того, что в рассматриваемом случае факт 

осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества, основан на документах, содержащих недостоверные сведения, что повлекло принятие 

регистрирующим органом оспариваемого ненормативного правового акта о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об адресе (месте нахождения) 

юридического лица. 

Арбитражными судами установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, обществом был 
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представлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 23 

Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с п. 1 ст. 25 Закона N 129-ФЗ установлена 

ответственность за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.06.2010 по делу N А45-20601/2009 

"...Материалами дела установлено, что на основании решения N 1 единственного участника 

ООО "Профессиональная Торговля" Трошкина Е.Н. от 05.02.2009 изменено место нахождения 

общества на адрес: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 29. 

В регистрирующий орган уполномоченным представителем ООО "Профессиональная 

Торговля" - директором Олейником С.Г., по установленной форме Р13001 представлено заявление 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица со всеми необходимыми документами. 

На основании представленных документов ИФНС России по Центральному району г. 

Новосибирска принято решение N 1107 от 12.02.2009 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Профессиональная Торговля". 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения юридического лица передано 

в ИФНС России по г. Кемерово Кемеровской области. 

В ходе проведения контрольных мероприятий, должностными лицами ИФНС России по г. 

Кемерово Кемеровской области установлено, что ООО "Профессиональная Торговля" по адресу, 

указанному в учредительных документах, не находится. 

Полагая, что данные обстоятельства, свидетельствуют о том, что учредительные документы 

регистрируемого общества содержали недостоверные данные о месте нахождения юридического 

лица, ИФНС России по г. Кемерово Кемеровской области обратилась в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 
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Исследовав представленные доказательства в совокупности, суды первой и апелляционной 

инстанций установили, что обществом предоставлялся полный пакет документов, на основании 

которых регистрирующий орган был обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.06.2010 по делу N А67-1390/2010 

"...Из материалов дела следует, ООО "Пласетас ОД" зарегистрировано в качестве 

юридического лица 15.11.2005 за основным государственным регистрационным номером 

1055404162538 ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска, состояло на учете в 

указанной Инспекции. 

ООО "Пласетас ОД" 26.12.2008 обратилось в ИФНС России по Ленинскому району г. 

Новосибирска с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, согласно которому заявило одновременно об 

изменении сведений о наименовании на наименование ООО "Стимул", сведений об адресе (месте 

нахождения) на адрес Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 199, об изменении иных положений 

учредительных документов (пункты 2.1, 2.2, 2.7 заявления). 

На основании поступившего в регистрирующий орган заявления общества 12.01.2009 ИФНС 

России по Ленинскому району г. Новосибирска принято решение N 2188 о государственной 

регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы ООО "Пласетас ОД", на основании документов, полученных регистрирующим органом 

26.12.2008 вх. N 2188. 

ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска 12.01.2009 в Единый государственный 
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реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 

2095404000987, после чего 13.01.2009 принято решение о передаче регистрационного дела 

юридического лица ООО "Стимул" в другой регистрирующий орган ИФНС России по г. Томску в 

связи со сменой адреса. 

Полагая, что государственная регистрация смены места нахождения Общества, 

произведенная регистрирующим органом недействительна, поскольку заявление и учредительные 

документы содержат заведомо ложные сведения в части места нахождения Общества, ИФНС 

России по г. Томску обратилась с настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Судом установлено, что оспариваемая регистрация произведена на основании поступившего 

в регистрирующий орган заявления ООО "Пласетас ОД" от 26.12.2008, при этом при данной 

регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за 

государственным регистрационным номером 2095404000987 от 12.01.2009 об изменении места 

нахождения общества, согласно которой указано, что общество находится по адресу: Томская 

область, г. Томск, пр. Ленина, 199. 

В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено права проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции сделал правомерный вывод об отсутствии 

у регистрирующего органа правовых оснований для отказа Обществу в государственной 

регистрации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определениях от 12.07.2007 по делу N 

8312/07, от 10.07.2008 по делу N 8821/08, от 11.07.2008 по делу N 7587/08, от 17.06.2008 по делу N 

7843 указал, что действующее законодательство не предусматривает для признания судом 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, и незаконными решений о государственной регистрации изменений в учредительных 

документах в качестве правовых последствий предоставление недостоверных сведений о 

юридическом лице. 

При изложенных обстоятельствах, принятое арбитражным судом решение является законным 

и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела 

доказательства, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований 

для отмены судебного акта по делу не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.06.2010 по делу N А27-21843/2009 

"...В соответствии со статьями 9, 17 и 23 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе 

требовать предоставления других, кроме указанных в законе, документов либо проверять 

достоверность сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и не может 

по результатам проверки отказать в государственной регистрации изменений. 

Согласно статье 17 Закона N 129-ФЗ для государственной регистрации изменений, вносимых 
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в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица. 

Как следует из материалов дела, государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы, осуществлена инспекцией на основании представленного обществом 

полного пакета документов. 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату государственной регистрации 

информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 

материалы дела не содержат. Представленные обществом документы заинтересованными лицами 

не оспорены и в установленном законом порядке недействительными не признаны. 

При таких обстоятельствах оснований для отказа в регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 23 Закона N 

129-ФЗ, у Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово не имелось. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при государственной регистрации 

изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.06.2010 по делу N А67-9997/2009 

"...Как следует из материалов дела, единственным учредителем ООО "Аквалюкс" Ребенок 

А.С. 22.10.2008 принято решение об изменении места нахождения общества на: Томская область, 

г. Томск, ул. Красноармейская, д. 44, и назначении его на должность генерального директора. 
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Учредителем было подано в налоговый орган заявление формы Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Решением налогового органа от 30.10.2008 N 4376 произведена государственная регистрация 

изменений. 

Считая, что решение является незаконным, инспекция обратилась в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, арбитражный суд исходил из того, что 

инспекцией пропущен срок на обжалование решения, ходатайства о его восстановлении не 

заявлено. Кроме того, не доказано нарушение прав инспекции принятием оспариваемого решения. 

Требование инспекции не обосновано доказательствами об осведомленности регистрирующего 

органа на момент подачи заявления о недостоверности изменений, вносимых в учредительные 

документы. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются: непредставление определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Учитывая, что такие основания не установлены, судом первой инстанции сделан правильный 

вывод об отсутствии оснований для признания решения налогового органа недействительным. 

В соответствии с Законом о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Закон не содержит положений, закрепляющих права налоговых органов по проверке 

достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в учредительные документы, 

а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой экспертизы 

представленных для осуществления регистрации документов. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.05.2010 по делу N А67-160/2010 
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"...Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью "РусТорг" 

зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве 

19.09.2007, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) за 

ОГРН 1077760266088, ИНН 7728632826. 

Единственным учредителем (участником) ООО "РусТорг" Чаплыгиной Н.В. было принято 

решение N 1 от 11.12.2008 о внесении изменений в сведения: о месте нахождения Общества, о 

назначении директора Общества, об утверждении учредительных документов в новой редакции, 

согласно которому, местом нахождения ООО "РусТорг" определено: 634029, г. Томск, ул. 

Белинского, 15. 

ООО "РусТорг" 15.12.2008 обратилось в Межрайонную ИФНС России N 46 по г. Москве с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в части сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица. 

Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве 16.12.2008 принято решение N 439168 о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании заявления 

ООО "РусТорг". 

На основании данного решения внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц об изменении местонахождения ООО "РусТорг" - 634029, г. Томск, ул. 

Белинского, 15. 

В связи с изменением места нахождения Общество поставлено на налоговый учет. 

Получив регистрационное дело Общества, ИФНС России по г. Томску в ходе контрольных 

мероприятий при обследовании здания, расположенного по адресу: 634028, г. Томск, ул. 

Белинского, 15 установила, что указанная организация по данному адресу не находится, 

предварительных устных или письменных соглашений об аренде (субаренде) с собственниками 

жилого помещения не заключало. 

Факт недостоверности сведений относительно нового адреса местонахождения 

юридического лица послужил основанием обращения ИФНС России по г. Томску в арбитражный 

суд с соответствующим заявлением. 

Судами установлено, что в рассматриваемом случае для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО "РусТорг" 

представило все документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ. 

В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено права проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции сделал правомерный вывод об отсутствии 

у регистрирующего органа правовых оснований для отказа Обществу в государственной 

регистрации. 
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определениях от 12.07.2007 по делу N 

8312/07; от 10.07.2008 по делу N 8821/08; от 11.07.2008 по делу N 7587/08; от 17.06.2008 по делу N 

7843 указал, что действующее законодательство не предусматривает для признания судом 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, и незаконными решений о государственной регистрации изменений в учредительных 

документах в качестве правовых последствий предоставление недостоверных сведений о 

юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.05.2010 по делу N А45-23970/2009 

"...Как следует из материалов дела, межрайонной инспекцией 13.11.2008 принято решение N 

20544А о государственной регистрации ООО "Авторезерв" при его создании. 

Решением от 10.03.2009 N 3912А межрайонной инспекции зарегистрированы изменения, 

вносимые в учредительные документы ООО "Авторезерв", связанные с изменением места 

нахождения юридического лица. 

Установив в ходе контроля, что общество по указанному адресу: г. Новосибирск, ул. 

Рассветная, 15, не находится, инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

решений недействительными. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о госрегистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Закон не содержит положений, закрепляющих права налоговых органов по проверке 

достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в учредительные документы, 

а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой экспертизы 

представленных для осуществления регистрации документов. 

Апелляционный суд правильно указал, что представление недостоверных сведений при 

осуществляемой государственной регистрации изменений, влечет иные правовые последствия. 

В качестве последствия грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц Закон о госрегистрации (пункт 2 статьи 25) 

предусматривает право регистрирующего органа в судебном порядке ликвидировать такое 

юридическое лицо. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.05.2010 по делу N А45-25083/2009 
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"...Из материалов дела следует, что ИФНС по Центральному району г. Новосибирска 

10.03.2009 на основании поданного заявления, принято решение N 1935 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Оптсервис", в части 

изменения местонахождения юридического лица. 

В результате произведенной государственной регистрации изменений, местом нахождения 

ООО "Оптсервис" определен адрес: Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот, мкр. 

Дивный, ул. Строителей, 15. 

Регистрирующим органом, принявшим данное решение, регистрационное дело направлено в 

Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Алданскому району Республики Саха 

(Якутия). 

В ходе проведения мероприятий, проведенных заявителем, установлено, что по указанному в 

учредительных документах адресу ООО "Оптсервис" не находится. 

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения Инспекции Федеральной 

налоговой службы России по Алданскому району Республики Саха Якутия в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением о признании недействительным решения о государственной 

регистрации изменений в сведения об ООО "Оптсервис". 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений Обществом был представлен полный пакет документов, 

необходимых для государственной регистрации, с заявлением по установленной форме, с 

подтверждением того, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС по Центральному району г. Новосибирска не имелось. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

Статьей 25 вышеуказанного Закона предусмотрена ответственность юридического лица, 

индивидуальных предпринимателей за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Более того, указанное Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алданскому 
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району Республики Саха (Якутия) обстоятельство не может рассматриваться в качестве 

единственного основания для признания регистрации недействительной, поскольку является 

устранимым. 

С учетом изложенного, и при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту; 

нарушение этими решениями прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности, отказ арбитражного суда в удовлетворении заявленных 

Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алданскому району Республики Саха 

(Якутия) требований является правомерным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.05.2010 по делу N А45-15526/2009 

"...Материалами дела установлено, что решением N 3 единственного участника ООО 

"Трансойл-Холдинг" от 29.01.2009 изменен адрес места нахождения общества, на адрес: 630005, г. 

Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. 

09.02.2009 г. на основании представленных обществом от 03.02.2009 документов ИФНС 

России по г. Радужному ХМАО-Югры принято решение N 38 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Трансойл-Холдинг". 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения юридического лица передано 

в ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска. 

20.04.2009 ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска составлен акт 

обследования местонахождения юридического лица по адресу, указанному в учредительных 

документах, в соответствии с которым установлено отсутствие общества по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. 

ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска, полагая, что представление в 

регистрирующий орган недостоверных сведений о месте нахождении общества является 

основанием для признания недействительной государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы, обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Исследовав представленные доказательства в совокупности, суды первой и апелляционной 

инстанций установили, что обществом предоставлялся полный пакет документов, правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, у ИФНС России по г. Радужному ХМАО-Югры отсутствовали. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 
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представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 

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 законов или иных нормативных правовых актов 

государственной регистрации юридических лиц. 

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно отказали ИФНС России по 

Центральному району г. Новосибирска в удовлетворении требования о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества от 09.02.2009, в связи с чем, оснований для отмены или изменения 

обжалуемых судебных актов не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.05.2010 по делу N А45-25223/2009 

"...Как следует из материалов дела, ООО "Модуль" зарегистрировано МИФНС России N 12 

по Воронежской области в качестве юридического лица. 

Единственным участником ООО "Модуль" принято решение об изменении местонахождения 

Общества. 

Согласно принятому решению место нахождения Общества указано: 630110, г. Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 65, комната 385. 

На основании представленных документов МИФНС N 12 по Воронежской области принято 

решение от 29.10.2008 N 18495А о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Модуль". 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения юридического лица передано 

в ИФНС России по Калининскому району г. Новосибирска в соответствии со статьей 18 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами ИФНС России по 

Калининскому району г. Новосибирска было установлено, что ООО "Модуль" по адресу, 

указанному в учредительных документах, не находится, что подтверждается актом осмотра от 

24.09.2009, показаниями собственников помещений по месту регистрации Общества, согласно 

которым ООО "Модуль" никогда не находилось по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 65, комната 385, договор аренды (субаренды) нежилых помещений по 

указанному адресу не заключался. 
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Считая, что на государственную регистрацию представлены недостоверные сведения, ИФНС 

России по Калининскому району г. Новосибирска обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований ИФНС России по Калининскому 

району г. Новосибирска, суды, проанализировав и оценив в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела 

доказательства, исходя из положений статей 17, 18, 23, 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

пришли к выводу, что оспариваемые изменения в учредительные документы Общества 

зарегистрированы на основании пакета документов, представленных заявителем в соответствии с 

требованиями Закона о регистрации и у МИФНС России N 12 по Воронежской области 

отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации изменений в 

учредительные документы Общества. 

Согласно Закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" 

государственная регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по 

обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 

лица в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Указанный Закон не содержит положений, закрепляющих права налоговых органов по 

проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в учредительные 

документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных 

с внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой экспертизы 

представленных для осуществления регистрации документов. 

Суд кассационной инстанции считает, что при вынесении решения и постановления 

арбитражные суды полно и всесторонне исследовали обстоятельства дела, правильно применили 

нормы материального права, нарушений норм процессуального права не допущено, в связи с чем, 

кассационная жалоба подлежит оставлению без удовлетворения..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.05.2010 по делу N А45-23686/2009 

"...Арбитражным судом установлено и из материалов дела следует, что решением от 

08.08.2006 участника ООО "Алтис" внесены изменения в Устав данного юридического лица в 

связи с изменением его места нахождения. 

На основании представленных ООО "Алтис" документов ИФНС по Октябрьскому району г. 

Барнаула принято решение N 2516А от 11.08.2006 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Алтис" и местом нахождения Общества определено: 

630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а. 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения данного юридического лица 

по решению ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула передано в ИФНС по Ленинскому 

району г. Новосибирска в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 
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"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (часть 

4 статьи 18 Закона). 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами ИФНС по Ленинскому 

району г. Новосибирска установлено, что ООО "Алтис" по адресу, указанному в учредительных 

документах, не находится. 

Полагая, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что при регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Алтис", учредительные документы регистрируемого 

юридического лица содержали недостоверные данные о его местонахождении, что является 

грубым нарушением Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ), 

ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска обратилась с настоящим заявлением в 

арбитражный суд. 

Арбитражным судом установлено, что в ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула ООО 

"Алтис" представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 17 Закона N 

129-ФЗ, а в заявлении о государственной регистрации изменений представитель Общества 

подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, являются достоверными. 

Положения Закона N 129-ФЗ не возлагают на регистрирующий орган обязанность по 

проведению правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию изменений, 

вносимых в учредительные документы, документов юридического лица. 

Оснований для отказа в государственной регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен статьей 23 Закона N 129-ФЗ у ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула, не имелось. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации изменений на основании учредительных 

документов и не влечет безусловной недействительность указанной государственной регистрации. 

Статьей 25 Закона N 129-ФЗ предусмотрено привлечение к установленной 

законодательством Российской Федерации ответственности заявителей, юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей за представление в регистрирующий орган недостоверных 

сведений. 

С учетом изложенного, правомерными являются выводы судов о том, что при отсутствии в 

материалах дела доказательств, подтверждающих несоответствие оспариваемого решения 

налогового органа и произведенной на основании такого решения государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Алтис" закону или иному нормативному 

правовому акту, само по себе не влечет нарушения прав и законных интересов заявителя, 

поскольку регистрация изменений осуществляло не Общество, отказ арбитражного суда в 

удовлетворении заявления налогового органа о признании недействительной государственной 

регистрации изменений в учредительные документы общества, произведенной регистрирующим 

органом, является правомерным. Более того, налоговый орган действующим законодательством не 

наделен правом на обращение в арбитражный суд в защиту интересов вышеуказанных лиц..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.04.2010 по делу N А03-5226/2009 

"...Учредителями данного Общества 22.12.2008 принято решение об утверждении новой 

редакции Устава Общества и об изменении местонахождения данного юридического лица по 

адресу: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, Комсомольский проспект, д. 112. 

В связи с изменением места своего нахождения 15.01.2009 подало заявление о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 

На основании вышеуказанного заявления и приложенных к нему документов 

регистрирующим органом (ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска) 22.01.2009 принято 

решение N 61 о государственной регистрации, и регистрационное дело передано в ИФНС по 

Октябрьскому району г. Барнаула. 

В ходе проверки достоверности места нахождения ООО "Мираж" ИФНС по Октябрьскому 

району г. Барнаула было установлено, что по указанному в учредительных документах адресу 

Общество не находится и ранее не находилось. 

Результаты данной проверки послужили основанием для обращения ИФНС по Октябрьскому 

району г. Барнаула в арбитражный суд с настоящим заявлением о признании недействительным 

решения от 22.01.2009 N 61 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Мираж". 

Принимая решение об удовлетворении заявленных инспекцией требований, арбитражные 

суды исходили из того, что в рассматриваемом случае государственная регистрация изменений в 

учредительные документы ООО "Мираж" в части изменения его места нахождения осуществлена 

по документам, содержащим заведомо ложные сведения о месте нахождения данного Общества, 

что повлекло принятие регистрирующим органом оспариваемого ненормативного правового акта 

о внесении в ЕГРЮЛ ложных сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица. 

По вышеуказанному основанию решение Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Челябинска от 22.01.2009 N 61 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических 

лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО "Мираж", признано 

недействительным, как не соответствующее Федеральному закону Российской Федерации от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

Арбитражный суд обязал ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска исключить из единого 

государственного реестра юридических лиц сведения, внесенные на основании решения о 

государственной регистрации от 22.01.2009 N 61, касающиеся места нахождения ООО "Мираж". 

Суд кассационной инстанции, отменяя принятые судебные акты и принимая по делу новое 

решение, исходит из следующего. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Мираж", 
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был представлен полный пакет документов, необходимых для данной государственной 

регистрации и предусмотренный статьей 17 Закона N 129-ФЗ. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа по проведению проверки достоверности сведений, 

вносимых в учредительные документы участниками юридического лица, и экспертиза 

представленных заявителем документов законодательством о государственной регистрации не 

предусмотрены. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, поданном в регистрационный 

орган, возлагается на лицо, обращающееся в данный орган с соответствующим заявлением о 

государственной регистрации изменений. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.04.2010 по делу N А45-25900/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому административному 

округу г. Омска (далее по тексту инспекция) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской 

области с заявлением о признании недействительным решения межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России N 13 по г. Новосибирску (далее по тексту межрайонная 

инспекция) от 05.05.2009 N 0505/1, связанным с внесением изменений в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "СибГРК". 

Требования мотивированы тем, что обществом с ограниченной ответственностью "СибГРК" 

(далее по тексту ООО "СибГРК") представлены недостоверные сведения относительно места 

нахождения юридического лица. 

Решением от 29.12.2009 Арбитражного суда Новосибирской области требования инспекции 

оставлены без удовлетворения. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, арбитражный суд исходил из того, что 

у межрайонной инспекции отсутствовали правовые основания для отказа ООО "СибГРК" в 

государственной регистрации изменений. 

Кассационная инстанция, оставляя судебные акты без изменения, исходит из следующего. 
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Арбитражным судом установлено, что в инспекцию по ООО "СибГРК" представлен полный 

пакет документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации, 

а в заявлении о государственной регистрации изменений представитель общества подтвердил, что 

сведения, вносимые в учредительные документы, являются достоверными. 

Положения Закона о государственной регистрации не возлагают на регистрирующий орган 

обязанность по проведению правовой экспертизы представленных на государственную 

регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы, документов юридического лица. 

Оснований для отказа в государственной регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен статьей 23 Закона о государственной регистрации, не имелось. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации изменений на основании учредительных 

документов и не влечет безусловной недействительность указанной государственной 

регистрации..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30.03.2010 по делу N А45-25898/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому административному 

округу г. Омска (далее по тексту инспекция Октябрьского АО г. Омска) обратилась в 

Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании недействительным решения 

Инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. 

Новосибирска (далее по тексту инспекция Железнодорожного р. г. Новосибирска) от 15.05.2009 N 

1797 о государственной регистрации изменений вносимых в сведения о юридическом лице, 

связанные с изменениями вносимыми в учредительные документы. 

Требования мотивированы тем, что при регистрации изменений были представлены 

недостоверные сведения об изменении места нахождении юридического лица и отсутствует 

оплата государственной пошлины за регистрацию изменений. 

Решением от 31.12.2009 Арбитражного суда Новосибирской области в удовлетворении 

требования инспекции по Октябрьскому АО г. Омска отказано. 

В апелляционном порядке законность и обоснованность принятого решения не проверялась. 

Как следует из материалов дела, единственным учредителем ООО "Симекс" Коркиным Е.В. 

04.05.2009 принято решение N 2 об изменении места нахождения юридического лица. 

ООО "Симекс" обратилось в инспекцию Железнодорожного р. г. Новосибирска с заявлением 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 

Решением от 15.05.2009 N 1796 были зарегистрированы внесенные изменения. 

Считая решение N 1796 от 15.05.2009 незаконным, так как в ходе проверки был установлен 

факт отсутствия ООО "Симекс" по указанному им новому адресу, инспекция Октябрьского АО г. 
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Омска обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании решения недействительным. 

Арбитражным судом установлено, что в инспекцию по Железнодорожному р. г. 

Новосибирска ООО "Симекс" представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 

1 статьи 17 Закона о государственной регистрации, а в заявлении о государственной регистрации 

изменений представитель общества подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные 

документы, являются достоверными. 

Положения Закона о государственной регистрации не возлагают на регистрирующий орган 

обязанность по проведению правовой экспертизы представленных на государственную 

регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы, документов юридического лица. 

Оснований для отказа в государственной регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен статьей 23 Закона о государственной регистрации, не имелось. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации изменений на основании учредительных 

документов и не влечет безусловной недействительность указанной государственной регистрации. 

Статьей 25 Закона о государственной регистрации предусмотрено привлечение к 

установленной законодательством Российской Федерации ответственности заявителей, 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей за представление в 

регистрирующий орган недостоверных сведений. 

Арбитражным судом первой инстанции всесторонне и полно исследованы материалы дела, 

дана надлежащая правовая оценка всем доказательствам, применены нормы материального права, 

подлежащие применению, не допущено нарушений процессуального законодательства. Выводы, 

содержащиеся в обжалуемом судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Оснований для отмены решения не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.03.2010 по делу N А27-10799/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 4 по Кемеровской области, г. 

Гурьевск (далее - МИФНС N 4 по Кемеровской области) обратилась в Арбитражный суд 

Кемеровской области с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве (далее - МИФНС N 46 по г. Москве) 

от 26.03.2009 N 104192А о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Простор" (далее - 

ООО "Простор", Общество) и обязании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

N 46 по г. Москве исключить из Единого государственного реестра юридических лиц сведения, 

внесенные на основании решения о государственной регистрации N 104192А, касающиеся места 

нахождения ООО "Простор" (в уточненной редакции в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Заявленные требования мотивированы тем, что для регистрации изменений в МИФНС N 46 

по г. Москве были представлены недостоверные сведения относительно места нахождения 
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Общества. 

Арбитражным судом установлено и из материалов дела следует, что ООО "Простор" 

обратилось с заявлением в МИФНС N 46 по г. Москве о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы данного юридического лица. Данное заявление с 

прилагаемыми документами принято МИФНС N 46 по г. Москве 24.03.2009, на основании 

которых 26.03.2009 принято решение N 104192А о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Простор" в части сведений о его 

месте нахождения. 

По данному решению налогового органа в Единый государственный реестр юридических 

лиц были внесены изменения в сведения, касающиеся местонахождения данного юридического 

лица: 652780 Кемеровская область г. Гурьевск, пер. Щорса, 2. 

В связи с изменением места нахождения Общества, данное юридическое лицо было 

переведено на налоговый учет по новому месту нахождения юридического лица согласно статье 

83 Налогового кодекса Российской Федерации и пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

Регистрационное дело данного юридического лица было передано в МИФНС N 4 по 

Кемеровской области, которой в ходе проведенной проверки о местонахождении данного 

юридического лица по вышеуказанному адресу, установлено, что ООО "Простор" по указанному в 

учредительных документах адресу не находится. 

Считая, что ООО "Простор" при государственной регистрации изменений представлены 

недостоверные сведения о его местонахождении, МИФНС N 4 по Кемеровской области 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО "Простор" 

был представлен полный пакет документов, необходимых для данной государственной 

регистрации и предусмотренных статьей 17 Закона N 129-ФЗ. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у МИФНС N 46 по г. Москве не имелось. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов законом 

на регистрирующий орган законодательством о государственной регистрации не возложена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, поданных в регистрационный орган 

возлагается на лицо, обращающееся в данный орган с соответствующим заявлением о 

государственной регистрации изменений. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 
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заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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. 

Кроме того, указанное МИФНС N 4 по Кемеровской области обстоятельство не может 

рассматриваться в качестве единственного основания для признания регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым. 

С учетом установленных обстоятельств, правомерным является вывод арбитражного суда 

первой инстанции об отказе МИФНС N 4 по Кемеровской области в удовлетворении заявленных 

требований..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.03.2010 по делу N А45-25879/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска (далее 

- ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска) обратилась в Арбитражный суд 

Новосибирской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

"Томскстройтранс автоколонна N 1" (далее - ООО "Томскстройтранс автоколонна N 1"), при 

участии третьего лица - Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску (далее - ИФНС 

России по г. Томску), о признании недействительным решения от 14.06.2006 N 5538 о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического 

лица, а также записи от 14.06.2006, внесенной в Единый государственный реестр юридических 

лиц за государственным регистрационным номером 2067017206188. 

Материалами дела установлено, что ООО "Томскстройтранс автоколонна N 1" было 

зарегистрировано ИФНС России по г. Томску в качестве юридического лица. 

Протоколом N 2 от 07.06.2006 участников ООО "Томскстройтранс автоколонна N 1" приняты 

решения об определении долей участников общества в уставном капитале, внесены изменения в 

учредительные документы общества, связанные с изменением его местонахождения. 

Местом нахождения общества согласно принятому решению указано: 630064, г. 

Новосибирск, ул. Космическая, д. 10, корпус "а". 

На основании представленных документов ИФНС России по г. Томску принято решение от 

14.06.2006 N 5538 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
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документы юридического лица ООО "Томскстройтранс автоколонна N 1". 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения юридического лица передано 

в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска. 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами ИФНС России по 

Ленинскому району г. Новосибирска, установлено, что ООО "Томскстройтранс автоколонна N 1" 

по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. 

Эти обстоятельства, по мнению заявителя, подтверждены актом проверки нахождения 

юридического лица от 02.10.2009, объяснениями представителя единственного арендатора 

помещения по месту регистрации. 

Полагая, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что при регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Томскстройтранс автоколонна N 1", учредительные 

документы регистрируемого общества содержали недостоверные данные о местонахождении 

юридического лица, ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска обратилась в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.03.2010 по делу N А46-14676/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому административному округу г. 

Омска (далее - ИФНС России по Ленинскому административному округу г. Омска) обратилась в 
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Арбитражный суд Омской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

"Бизнес-Трейд" (далее - ООО "Бизнес-Трейд"), Инспекции Федеральной налоговой службы России 

по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (далее - ИФНС России по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга) о признании недействительным решения от 18.02.2009 N 1106 о государственной 

регистрации внесения изменений в сведения об обществе с ограниченной ответственностью 

"Бизнес-Трейд", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Бизнес-Трейд". 

Как следует из материалов дела, 05.02.2009 единственным участником ООО "Юником" - 

Кондаковым А.П. - было принято решение, в том числе, об изменении наименования общества на 

ООО "Бизнес-Трейд", а также об изменении места нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа на новое: 644014, город Омск, ул. Гайдара, д. 10. 

В связи с данными изменениями 11.02.2009 в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" поступил 

пакет документов: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица формы Р13001 (вход. N 1106), утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439 "Об утверждении 

форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации 

юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей", Устав 

ООО "Бизнес-Трейд" (новая редакция), утвержденный решением N 1 участника от 05.02.2009, 

решение N 1 участника ООО "Бизнес-Трейд" от 05.02.2009, квитанция СБ 9016/0456 от 09.02.2009 

об уплате государственной пошлины на сумму 400 руб. 

На странице 02 заявления в графе 5 - "Сведения о заявителе" указан руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа - Кондаков А.П. 

В качестве адреса (места нахождения) юридического лица указан следующий адрес: 644014, 

Омская область, город Омск, улица Гайдара, дом 10 (лист Б формы N Р13001). 

18.02.2009 на основании указанного заявления и приложенных к нему документов ИФНС 

России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение N 1106 о государственной 

регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, на основании заявления ООО "Бизнес-Трейд". 

Регистрационное дело ООО "Бизнес-Трейд" было направлено в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы N 12 по Омской области, 20.02.2009 в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесены сведения о его поступлении. 

16.02.2009 в ходе проверки достоверности места нахождения ООО "Бизнес-Трейд" ИФНС 

России по Ленинскому административному округу г. Омска установлено, что по адресу: г. Омск, 

ул. Гайдара, д. 10 находится жилой частный дом, собственником которого является Юревич Ф.Д., 

со слов которого он с ООО "Юником" никаких договоров аренды, субаренды, безвозмездного 

пользования не заключал, согласия на регистрацию предприятия по своему домашнему адресу не 

давал, против регистрации организации по своему адресу возражает. 
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Считая решение от 18.02.2009 N 1105 о государственной регистрации внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы незаконным, ИФНС России 

по Ленинскому административному округу г. Омска обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Упомянутые документы ООО "Бизнес-Трейд" были представлены регистрирующему органу. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

основаниями для отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных 

данным Законом необходимых для государственной регистрации документов; представление 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. 

Следовательно, при отсутствии указанных оснований регистрирующий орган обязан 

произвести регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.03.2010 по делу N А67-6292/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Томску (далее - Инспекция по городу) 

обратилась в Арбитражный суд Томской области с заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью "Коронаколор", г. Новосибирск, (далее - Общество) о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы Общества, за основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) 

2095401035970 04.03.2009. 

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 24.02.2009 

Л.В. Авдеев продал принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества в размере 100 

процентов Р.Р. Саидову. 24.02.2009 г. Р.Р. Саидов, как единственный участник Общества, принял 

решение об изменении места нахождения Общества, утверждении новой редакции устава 

Общества, освобождении Л.В. Авдеева от занимаемой должности директора Общества с 

27.02.2009 и о назначении себя директором Общества с 27.02.2009. 

Согласно решению от 24.02.2009 N 2 и новой редакции устава Общества единственным его 

участником является Р.Р. Саидов; местом нахождения Общества определен адрес: Россия, г. 
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Томск, ул. Вершинина, дом N 44 "а". 

Л.В. Авдеев, действующий как руководитель постоянного действующего исполнительного 

органа Общества, 26.02.2009 представил в Инспекцию по городу заявление о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно: об 

изменении сведений об адресе (месте нахождения) Общества. 

Согласно листу Б заявления адрес постоянно действующего исполнительного органа 

Общества определен как: Томская область, г. Томск, ул. Вершинина, дом N 44 "а". 

Рассмотрев представленное заявление и документы, Инспекция по району вынесла 

04.03.2009 решение N 661 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества. 

В связи с изменением места нахождения Общества 04.03.2009 в Единый государственный 

реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесены записи об изменении сведений об Обществе, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления за ОГРН 

2095401035970. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Федеральный закон от 08.08.2001 года N 129-ФЗ) регистрационное дело в связи с изменением 

адреса нахождения юридического лица передано в Инспекцию по городу Томску. 

В целях проверки достоверности сведений о местонахождении юридического лица 

сотрудниками Инспекции по городу проведены контрольные мероприятия, в ходе которых 

установлен факт отсутствия Общества по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, дом N 44 "а". 

Полагая, что государственная регистрация изменений в учредительные документы Общества 

произведена на основании документов, содержащих заведомо недостоверную информацию о 

месте нахождения юридического лица, Инспекция по городу обратилась в арбитражный суд с 

заявлением. 

Арбитражный суд первой инстанции, отказав Инспекции по городу в удовлетворении 

заявления, а Седьмой арбитражный апелляционный суд, оставив без изменения решение 

арбитражного суда, приняли по существу правильные судебные акты. 

Из части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ следует, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в 

котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 
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Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что выше указанные 

документы представлены Обществом в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

основаниями для отказа в государственной регистрации являются: непредставление определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального 

закона. 

Из положений Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ следует, что государственная 

регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в 

заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим 

заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ не содержит положений, закрепляющих права 

налоговых органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического 

лица в учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по 

проведению правовой экспертизы представленных для осуществления регистрации документов. 

В целом доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, которые 

были предметом исследования арбитражных судов первой и апелляционной инстанций и им дана 

надлежащая оценка..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.03.2010 по делу N А45-16520/2009 

"...Как следует из материалов дела, 21.01.2009 единственным участником ООО 

"Дельта-Центр" принято решение об изменении места нахождения Общества на адрес: г. 

Новокузнецк, пр. Шахтеров, 29 и об избрании директором ООО "Дельта-Центр" Никифорова Р.В. 

ООО "Дельта-Центр" в Межрайонную ИФНС России N 13 по г. Новосибирску 22.01.2009 

поданы заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений, подлежащих внесению в учредительные 

документы, касающихся места нахождения ООО "Дельта-Центр" по новому указанному адресу и 

заявление о внесении изменений, не подлежащих внесению в учредительные документы, которые 

касались сведений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического 

лица, и сведений об участниках юридического лица. 
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На основании представленных заявлений Общества и приложенных к ним документов 

Межрайонной ИФНС России N 13 по г. Новосибирску 28.01.2009 приняты решения N 120 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Дельта-Центр", и N 119 о государственной регистрации изменений, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы Общества. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

по новому месту нахождения юридического лица согласно статье 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации и пункта 4 статьи 18 Закона N 129-ФЗ. 

В ходе проведения проверочных мероприятий налоговым органом было установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, Общество не находится, руководитель 

Никифоров Р.В. не является учредителем ООО "Дельта-Центр". 

Указанные обстоятельства явились основанием для признания Межрайонной ИФНС России 

по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области сведений, 

представленных ООО "Дельта-Центр" при регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы и не связанные с ними, не соответствующими действительности, влекущими отмену 

регистрации данных изменений и обращения в арбитражный суд с соответствующим заявлением о 

признании недействительными решений о государственной регистрации изменений в сведения об 

ООО "Дельта-Центр". 

В заявлении подтверждается достоверность указанных заявителем сведений и их 

соответствие установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе 

соблюдение определенного федеральным законом порядка принятия органами управления 

юридического лица соответствующего решения. 

Решение о государственной регистрации принимается регистрирующим органом на 

основании представленных документов и является основанием для внесения соответствующей 

записи в государственный реестр. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления необходимых 

для государственной регистрации документов либо представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган (пункт 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ). 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений Обществом был представлен полный пакет документов, 

необходимых для государственной регистрации, с заявлениями по форме 13001 и 14001. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у Межрайонной ИФНС России N 13 по г. Новосибирску не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 
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Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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. 

С учетом изложенного, при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемых решений закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этими решениями прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности, отказ суда в удовлетворении заявленных требований 

является правомерным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.03.2010 по делу N А02-1553/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по Алтайскому краю, г. 

Бийск, (далее - Инспекция N 1) обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о 

признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

N 5 по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, (далее - Инспекция N 5) от 17.03.2009 N 877А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица общества с ограниченной ответственностью "Фортуна", г. Бийск, (далее - Общество). 

В ходе проведенной Инспекцией N 1 проверки местонахождения Общества по адресу: г. 

Бийск, ул. Октябрьская, 21, установлено, что Общество свою деятельность по данному адресу не 

осуществляет и никогда не осуществляло. По указанному адресу расположены 

административно-хозяйственные здания, принадлежащие открытому акционерному обществу 

"Бийская обувная фабрика". Какие-либо вывески, работники, а также постоянно действующий 

исполнительный орган Общества не обнаружены. Данные обстоятельства зафиксированы в 

протоколе осмотра от 16.04.2009 N 071-14. 

Полагая, что при государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о 

юридическом лице, а также в учредительные документы, Обществом была представлена 

недостоверная информация, Инспекция N 1, обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, Обществом был 

представлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации установлен статьей 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ. 

У Инспекции N 5 таких законных оснований не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ 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. 

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Федерального арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 25.02.2010 по делу N А03-9092/2009. 

Принимая во внимание, что арбитражным судом полно и всесторонне исследованы 

материалы дела, но неверно истолкованы упомянутые нормы материального права, арбитражный 

суд кассационной инстанции считает необходимым отменить обжалуемый судебный акт и 

принять новое решение об отказе Инспекции N 1 в удовлетворении заявления..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.03.2010 по делу N А67-8281/2009 

"...Как следует из материалов дела, единственным участником ООО "ИНТЕРММ" 

Почепневым Константином Николаевичем было принято решение от 20.12.2007 N 05 о внесении 

изменений в сведения о месте нахождения Общества, наименовании Общества (изменилось 

наименование на ООО "АКСОН"), об утверждении учредительных документов в новой редакции 

и регистрации соответствующих изменений. 

На основании заявления Общества и приложенных к нему документов Межрайонной ИФНС 

России N 23 по Красноярскому краю 26.12.2007 N Р10326А принято решение о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

по новому месту нахождения юридического лица согласно статье 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации и пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 397 из 757 

 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ). 

В ходе проведения проверочных мероприятий налоговым органом было установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, 

ИФНС России по г. Томску обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Как следует из материалов дела, для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, Обществом был представлен полный пакет документов, необходимых 

для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у Межрайонной ИФНС России N 23 по Красноярскому краю не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.03.2010 по делу N А46-17744/2009 

"...Как следует из материалов дела, 22.05.2009 ООО "Надежда" обратилось к межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 14 по Алтайскому краю с заявлением формы Р13001 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 

На основании указанного заявления Общества и приложенных к нему документов 29.05.2009 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 14 по Алтайскому краю принято 

решение N 2040 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. 
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В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

по новому месту нахождения юридического лица согласно статье 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации и пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ). 

В ходе проведения проверочных мероприятий инспекцией Федеральной налоговой службы N 

2 по Центральному административному округу г. Омска было установлено, что по адресу, 

указанному в учредительных документах, а именно по адресу: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 

д. 180 Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по 

Центральному административному округу г. Омска обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО "Надежда" 

был представлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 14 по 

Алтайскому краю не имелось. Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность 

представленных заявителем сведений законодательством о государственной регистрации не 

предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.03.2010 по делу N А45-13095/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому (далее - 

ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому) обратилась в арбитражный суд с заявлением к 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска (далее - 
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ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска) о признании недействительным решения от 

03.04.2009 N Р2295 о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью "Минуэт" (далее - ООО "Минуэт", Общество), в части изменения 

места нахождения. 

Как следует из материалов дела, решениями единственного участника ООО "Минуэт" от 

24.03.2009 Мечкова Максима Александровича (далее - Мечков М.А.), местонахождение Общества 

изменено на 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, 3. 

27.03.2009 ООО "Минуэт" обратилось с заявлением о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно изменений 

относительно местонахождения юридического лица. 03.04.2009 ИФНС по Ленинскому району г. 

Новосибирска принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице - ООО "Минуэт", содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы (изменение 

местонахождения). 06.04.2009 регистрационное дело направлено ИФНС России по г. 

Петропавловску-Камчатскому. 

01.04.2009 ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому проведена проверка 

нахождения ООО "Минуэт" по адресу, указанному в учредительных документах, результаты 

зафиксированы в протоколе осмотра: "по адресу г. Петропавловск - Камчатский ул. 

Дальневосточная, 3 ООО "Минуэт" не обнаружено, вывеска отсутствует". 

Считая, что на государственную регистрацию представлены недостоверные сведения, ИФНС 

по Ленинскому району г. Новосибирска обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований ИФНС России по г. 

Петропавловску-Камчатскому, суд первой инстанции, проанализировав и оценив в соответствии 

со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в 

материалы дела доказательства, исходя из положений статей 17, 18, 23, 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

пришел к выводу, что оспариваемые изменения в учредительные документы Общества 

зарегистрированы на основании пакета документов, представленных заявителем в соответствии с 

требованиями Закона о регистрации и у ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска 

отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации изменений в 

учредительные документы Общества. 

Согласно Закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" 

государственная регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по 

обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 

лица в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Указанный Закон не содержит положений, закрепляющих права налоговых органов по 

проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в учредительные 

документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных 

с внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой экспертизы 
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представленных для осуществления регистрации документов. 

Суд кассационной инстанции считает, что при вынесении решения арбитражный суд полно и 

всесторонне исследовал обстоятельства дела, нормы материального права применены правильно, 

нарушений норм процессуального права судом не допущено, в связи с чем, кассационная жалоба 

оставлена без удовлетворения..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.03.2010 по делу N А45-14507/2009 

"...Арбитражным судом установлено и из материалов дела следует, что ООО "Строитель" 

было зарегистрировано ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка в качестве юридического 

лица. 

Решением N 1 от 30.10.2008 единственного участника ООО "Строитель" принято решение о 

внесении изменений в Устав данного юридического лица в связи с изменением его места 

нахождения. 

На основании представленных ООО "Строитель" документов ИФНС по Центральному 

району г. Новокузнецка принято решение N 3881 от 18.11.2008 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Строитель" и местом нахождения 

Общества определено: 630132, Россия, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1. 

Регистрационное дело в связи с изменением адреса нахождения данного юридического лица 

по решению ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка от 18.11.2008 передано в ИФНС по 

Железнодорожному району г. Новосибирска в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (часть 4 статьи 18 Закона). 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицами ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Новосибирска установлено, что ООО "Строитель" по адресу, 

указанному в учредительных документах, не находится. 

Полагая, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что при регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Строитель", учредительные документы 

регистрируемого юридического лица содержали недостоверные данные о его местонахождении, 

что является грубым нарушением Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ), ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска обратилась с 

настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Арбитражным судом установлено, что в ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка 

ООО "Строитель" представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 17 

Закона N 129-ФЗ, а в заявлении о государственной регистрации изменений представитель 

Общества подтвердил, что сведения, вносимые в учредительные документы, являются 

достоверными. 

Положения Закона N 129-ФЗ не возлагают на регистрирующий орган обязанность по 
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проведению правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию изменений, 

вносимых в учредительные документы, документов юридического лица. 

Оснований для отказа в государственной регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен статьей 23 Закона N 129-ФЗ у ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка, не 

имелось. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации изменений на основании учредительных 

документов и не влечет безусловной недействительность указанной государственной 

регистрации..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.03.2010 по делу N А03-7919/2009 

"...Из материалов дела следует, что ООО "Сигма" зарегистрировано в качестве юридического 

лица и состояло на учете в МИФНС России N 39 по Республике Башкортостан. 

В связи с изменением места своего нахождения 10.03.2009 подало заявление о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 

На основании указанного заявления и приложенных к нему документов регистрирующим 

органом 16.03.2009 принято решение N 4580А о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Сигма", после чего регистрационное дело передано 

в ИФНС России по Железнодорожному району г. Барнаула. 

В ходе проверки достоверности места нахождения ООО "Сигма" ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Барнаула установлено, что по указанному в учредительных 

документах адресу общество не находится и ранее не находилось. 

Полагая, что в связи с указанием недостоверных сведений о месте нахождения юридического 

лица решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Сигма", подлежит признанию недействительным, ИФНС России по Железнодорожному 

району г. Барнаула обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты и принимая 

новое решение по делу, исходит из следующего. 

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места 

нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в 

регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

основаниями для отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных 

данным Законом необходимых для государственной регистрации документов; представление 
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документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. 

Следовательно, при отсутствии указанных оснований регистрирующий орган обязан 

произвести регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

По смыслу Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Принимая во внимание, что выводы двух судебных инстанций противоречат упомянутым 

нормам материального права, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить 

обжалуемые судебные акты и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Барнаула..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.03.2010 по делу N А45-24595/2009 

"...Как следует из материалов дела, 03.06.2009 решением участника ООО "ВиД плюс" 

принято решение о внесении изменений в Устав в связи с изменением места нахождения 

Общества. Так же указанным решением изменен состав участников Общества, единственным 

участником стал Губин Валерий Валентинович. 

Согласно названному решению местом нахождения Общества является: 630004, г. 

Новосибирск, ул. Красноярская, д. 35. 

На основании представленных документов Межрайонной ИФНС России N 23 по 

Красноярскому краю приняты решения от 30.06.2009 N Р13547А и N 13554А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, и изменений, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

по новому месту нахождения юридического лица согласно статье 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации и пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ). 

В ходе проведения проверочных мероприятий налоговым органом было установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, внесенных в Единый государственный реестр 

юридических лиц, ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска обратилась в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражный суд исходил из того, что 

для государственной регистрации изменений Обществом были представлены все документы, 

предусмотренные статьей 17 Закона N 129-ФЗ, оснований, предусмотренных статьей 23 Закона N 

129-ФЗ для отказа в регистрации, не имелось. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления необходимых 

для государственной регистрации документов либо представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган (п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ). 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО "ВиД 

плюс" был представлен полный пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у Межрайонной ИФНС России N 23 по Красноярскому краю не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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 
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эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых 

нарушений законов или иных нормативных правовых актов государственной регистрации 

юридических лиц. 

С учетом изложенного, при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемых решений закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этими решениями прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности, отказ суда в удовлетворении заявленных требований 

является правомерным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.03.2010 по делу N А46-15306/2009 

"...Как следует из материалов дела, 20.04.2009 единственным участником общества ООО 

"Сиблесторг" Панагой Юрием Георгиевичем было принято решение об изменении места 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа на новое: 644020, г. Омск, пр. К. 

Маркса, д. 82. 

На основании заявления Общества и приложенных к нему документов 28.04.2009 

Межрайонной ИФНС России N 23 по Красноярскому краю принято решение N Р8192А о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

по новому месту нахождения юридического лица согласно статье 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации и пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ). 

В ходе проведения проверочных мероприятий налоговым органом было установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, ИФНС России по ЛАО г. Омска 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Как следует из материалов дела, для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, ООО "Сиблесторг" был представлен полный пакет документов, 

необходимых для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у Межрайонной ИФНС России N 23 по Красноярскому краю не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 
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уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.03.2010 по делу N А46-14977/2009 

"...Как видно из материалов дела, ООО "Регионстройкомпани", зарегистрированное в 

качестве юридического лица и состоявшее на учете в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России N 23 по Красноярскому краю, 21.04.2009 обратилось с заявлением о 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в том числе о 

смене местонахождения на г. Омск, проспект К.Маркса, д. 82. 

Регистрирующим органом принято решение от 28.04.2009 N Р8194А о государственной 

регистрации за государственным номером 2092468276261 изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы 

ООО "Регионстройкомпани". 

В соответствии со статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 

18 Закона о государственной регистрации регистрационное дело ООО "Регионстройкомпани" 

передано в инспекцию. 

При проведении проверки достоверности места нахождения ООО "Регионстройкомпани" 

инспекция пришла к выводу, что по указанному в учредительных документах адресу названное 

общество не находится. 

Этот вывод инспекции послужил основанием для обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения от 28.04.2009 N Р8194А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Регионстройкомпани". 

Принимая решение об удовлетворении заявленных инспекцией требований, суды первой и 

апелляционной инстанций исходили из того, что в рассматриваемом случае государственная 
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регистрация изменений в учредительные документы ООО "Регионстройкомпани" в части 

изменения его места нахождения осуществлена по документам, содержащим заведомо ложные 

сведения о месте нахождения данного общества, государственная пошлина за ООО 

"Регионстройкомпани" была уплачена в наличной форме физическим лицом Панагой Ю.Г. 

Обжалуемые судебные акты основаны на неправильном применении норм материального 

права. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. Следовательно, при отсутствии указанных 

оснований регистрирующий орган обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.03.2010 по делу N А46-13509/2009 

"...Как следует из материалов дела, 13.04.2009 ООО "Инсснаб" обратилось в ИФНС России 

по Калининскому району г. Челябинска с заявлением формы Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

На основании указанного заявления Общества и приложенных к нему документов 17.04.2009 

ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска принято решение N 1758 о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

по новому месту нахождения юридического лица согласно статье 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации и пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 
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Закон N 129-ФЗ). 

В ходе проведения проверочных мероприятий ИФНС России по ЛАО г. Омска было 

установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, а именно по адресу: 644048, 

г. Омск, пр. К. Маркса, д. 48, Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, ИФНС России по ЛАО г. Омска 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО "Инсснаб" 

был представлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.03.2010 по делу N А67-7995/2009 

"...Из материалов дела следует, что ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска 

принято решение от 25.07.2008 о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления 
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ООО "Импорт-К" по форме Р13001 о смене его местонахождения. 

В соответствии со статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 

18 Закона о государственной регистрации регистрационное дело Общества передано в ИФНС 

России по ЗАТО Северск. 

При проведении проверки достоверности места нахождения ООО "Импорт-К" ИФНС России 

по ЗАТО Северск пришла к выводу, что по указанному в учредительных документах адресу 

названное Общество не находится. 

Указанный вывод ИФНС России по ЗАТО Северск послужил основанием для обращения в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения ИФНС России по 

Ленинскому району г. Новосибирска от 25.07.2008. 

Упомянутые документы ООО "Импорт-К" были представлены регистрирующему органу. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. Следовательно, при отсутствии указанных 

оснований регистрирующий орган обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Принимая во внимание, что выводы арбитражного суда противоречат упомянутым нормам 

материального права, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить обжалуемый 

судебный акт и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления ИФНС России по 

ЗАТО Северск..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.03.2010 по делу N А45-12365/2009 

"...Как видно из материалов дела, ООО "Иркутская гарантия", зарегистрированное в качестве 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 409 из 757 

 

юридического лица и состоявшее на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России N 8 по Иркутской области, 10.07.2009 обратилось с заявлением о регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица о смене местонахождения 

на адрес: г. Новосибирск, ул. Королева, 40. 

Регистрирующим органом принято решение от 17.07.2008 N 550А о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. 

При проведении проверки достоверности места нахождения ООО "Иркутская гарантия" 

инспекция пришла к выводу, что по указанному в учредительных документах адресу названное 

общество не находится, о чем составлен акт от 17.04.2009. 

Этот вывод инспекции послужил основанием для обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица за государственным регистрационным номером 

2083819011791 от 17.07.2008. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. Следовательно, при отсутствии указанных 

оснований регистрирующий орган обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. Таким образом, представление недостоверных сведений 

при оспариваемой государственной регистрации изменений в учредительные документы влечет 

иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2010 по делу N А46-17745/2009 

"...Как следует из материалов дела, 13.05.2009 Межрайонной ИФНС России N 3 по 

Хабаровскому краю принято решение N 438 о государственной регистрации изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы Общества. 
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Основанием для государственной регистрации изменений послужило представленное в 

регистрирующий орган заявление по форме Р13001 о смене места нахождения Общества, в 

соответствии с которым новый адрес Общества - 644070, г. Омск, ул. Иркутская, д. 66, а также о 

внесении изменений иных положений учредительных документов. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

согласно статье 83 Налогового кодекса Российской Федерации в ИФНС N 2 по Центральному 

административному округу г. Омска. 

В ходе проведения проверочных мероприятий ИФНС N 2 по Центральному 

административному округу г. Омска было установлено, что по адресу, указанному в 

учредительных документах, Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, ИФНС N 2 по Центральному 

административному округу г. Омска обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, Обществом был 

представлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у Межрайонной ИФНС России N 3 по Хабаровскому краю не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2010 по делу N А46-14400/2009 

"...Как следует из материалов дела, 23.03.2009 учредителями ООО ТК "Алекс" было принято 

решение, в том числе об изменении места нахождения Общества на новое: 644042, г. Омск, 

проспект Карла Маркса, д. 34 "А", оф.302. 
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На основании заявления Общества и приложенных к нему документов 02.04.2009 ИФНС 

России по Курчатовскому району г. Челябинска принято решение N 1105 о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

по новому месту нахождения юридического лица согласно статье 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации и пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон N 129-ФЗ). 

В ходе проведения проверочных мероприятий налоговым органом было установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, ИФНС России N 2 по 

Центральному административному округу г. Омска обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО ТК 

"Алекс" был представлен полный пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.02.2010 по делу N А45-14131/2009 
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"...Из материалов дела следует, что решением N 353 от 19.02.2009 о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, изменено место нахождения Общества на 

новое место нахождения: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 43-45, в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись за государственным 

регистрационным номером 2091831015989. 

На этом основании регистрационное дело Общества направлено по месту нахождения 

юридического лица - в ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска. 

В ходе контрольных мероприятий при обследовании здания, расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Коммунистическая, 43-45 инспекция установила, что указанная организация по 

данному адресу не находится. 

Полагая, что государственная регистрация смены места нахождения Общества, 

произведенная регистрирующим органом - третьим лицом по делу, недействительна, поскольку 

заявление и учредительные документы содержат заведомо ложные сведения в части места 

нахождения Общества, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска обратилась с 

настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из 

того, что факт осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества, основан на документах, содержащих недостоверные 

сведения. 

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов первой и 

апелляционной инстанций, исходя из следующего. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

Законом о государственной регистрации необходимых для государственной регистрации 

документов либо представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты 

"а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ). Иных оснований для отказа регистрирующего органа 

в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, законом не предусмотрено. 

Суд кассационной инстанции считает, что в рассматриваемом случае для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО 

"Консалтинговая фирма "Нико" представило все документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 

17 Закона N 129-ФЗ..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.02.2010 по делу N А45-15281/2009 

"...Из материалов дела следует, что на основании заявления ООО "Углестрой" от 19.03.2009 и 

приложенных к нему документов, в том числе решения единственного участника Ю.А. Лекомцева 

от 16.03.2009 Инспекцией N 15 принято решение от 26.03.2009 N 592 о государственной 

регистрации изменений в сведения об ООО "Углестрой", содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. В результате государственной регистрации 

изменений, ООО "Углестрой" переименовано в ООО "Веста", местом нахождения ООО "Веста" 
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указано: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калинина, д. N 3. 

Регистрационное дело направлено в Инспекцию N 9. 

В ходе проведенной проверки Инспекция N 9 установила, что ООО "Веста" по указанному 

адресу не находится. 

Полагая, что ООО "Веста" представило в регистрирующий орган недостоверные сведения в 

части местонахождения, Инспекция N 9 обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

Арбитражным судом установлено, что выше указанные документы представлены ООО 

"Углестрой" в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

основаниями для отказа в государственной регистрации являются: непредставление определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального 

закона. 

Учитывая, что такие основания арбитражным судом при исследовании и оценке материалов 

дела и доказательств не установлены, вывод арбитражного суда о правомерности государственной 

регистрации заявленных Обществом изменений, является обоснованным. 

Из положений Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ следует, что государственная 

регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в 

заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим 

заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ не содержит положений, закрепляющих права 

налоговых органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического 

лица в учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по 

проведению правовой экспертизы представленных для осуществления регистрации документов. 

Аналогичная позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.10.2009 N ВАС-14159/09..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.02.2010 по делу N А03-9092/2009 

"...Как следует из материалов дела, 24.03.2009 ИФНС России по г. Йошкар-Оле принято 

решение N 974 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы 

Общества. 

Основанием для государственной регистрации изменений послужило представленное в 

регистрирующий орган заявление по форме Р13001 о смене места нахождения Общества, в 

соответствии с которым новый адрес Общества - Тальменский район, ст. Озерки, ул. 

Промышленная, 67, а также о внесении изменений иных положений учредительных документов. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

согласно статье 83 Налогового кодекса Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России N 4 

по Алтайскому краю. 

В ходе проведения проверочных мероприятий Межрайонной ИФНС России N 4 по 

Алтайскому краю было установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, 

Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, Межрайонная ИФНС России N 4 

по Алтайскому краю обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Арбитражными судами установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, Обществом был 

представлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по г. Йошкар-Оле не имелось. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.02.2010 по делу N А45-10912/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району города 

Новосибирска (далее - ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска) обратилась в 

Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании недействительным решения 

от 10.02.2009 N 88 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 12 по 

Новосибирской области (далее - Межрайонная ИФНС России N 12 по Новосибирской области) о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью "ИСК-Регион" (далее - ООО "ИСК-Регион", Общество). 

Решением от 02.11.2009 Арбитражного суда Новосибирской области в удовлетворении 

требования ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска отказано. 

В апелляционной инстанции законность и обоснованность принятого по делу судебного акта 

не проверялась. 

В кассационной жалобе ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска просит отменить 

решение арбитражного суда, принять новый судебный акт, ссылаясь на нарушение норм 

материального и процессуального права. 

По мнению ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска, государственная регистрация 

Общества является незаконный, так как документы представленные на государственную 

регистрацию содержат недостоверную информацию о месте нахождения юридического лица. 

Как следует из материалов дела, ООО "ИСК-Регион" было зарегистрировано в качестве 

юридического лица Межрайонной ИФНС России N 12 по Новосибирской области. 

На основании представленных документов Межрайонной ИФНС России N 12 по 

Новосибирской области принято решение 10.02.2009 N 88 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "ИСК-Регион" в части местонахождения 

юридического лица. В результате произведенной государственной регистрации изменений, местом 

нахождения ООО "ИСК-Регион" указано: 630001 г. Новосибирск ул. Дуси Ковалевской, дом 2/2. 

Регистрационное дело передано по месту нахождения Общества в ИФНС по Заельцовскому 

району г. Новосибирска. 

В ходе проведения контрольных мероприятий должностным лицом ИФНС по Заельцовскому 

району г. Новосибирска было установлено, что ООО "ИСК-Регион" по адресу, указанному в 

учредительных документах, не находится, что подтверждается актом проверки юридического лица 

от 10.04.2009, письмом собственника недвижимого имущества общества с ограниченной 

ответственностью фирма "ГАВАР" от 02.04.2009 N 5. 

Считая, что на государственную регистрацию представлены недостоверные сведения, ИФНС 

по Заельцовскому району г. Новосибирска обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью 
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уполномоченного лица (заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа 

и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

Согласно Закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" 

государственная регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по 

обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 

лица в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Указанный Закон не содержит положений, закрепляющих права налоговых органов по 

проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в учредительные 

документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных 

с внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой экспертизы 

представленных для осуществления регистрации документов. 

Суд кассационной инстанции считает, что при вынесении решения арбитражный суд полно и 

всесторонне исследовал обстоятельства дела, нормы материального права применены правильно, 

нарушений норм процессуального права судом не допущено, в связи с чем, кассационная жалоба 

оставлена без удовлетворения..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.02.2010 по делу N А67-5343/2009 

"...ИФНС России по Советскому административному округу г. Омска 14.02.2007 принято 

решение N 518 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы ООО "Ареал", и внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 

2075501014026. 

В связи с изменением места нахождения Общества регистрационное дело ООО "Ареал" было 

передано в ИФНС России по г. Томску, осуществившей проведение соответствующих 

мероприятий налогового контроля, в результате которых установлено, что Общество по данному 

адресу не находится. 

Указанные обстоятельства явились основанием для признания ИФНС России по г. Томску 

сведений, предоставленных Обществом при регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, не соответствующими действительности, влекущими отмену регистрации данных 

изменений и обращения в арбитражный суд с соответствующим заявлением о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Ареал". 

Арбитражным апелляционным судом установлено, материалами дела подтверждается, что на 

государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, ООО "Ареал" представило в регистрирующий орган полный пакет документов, 

предусмотренных статьей 17 Закона N 129-ФЗ. 
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В заявлении о государственной регистрации изменений Общество подтвердило, что 

сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны; подлинность подписи 

единственного участника Общества - Н.В. Вагнер, принявшего решение об изменении места 

нахождения, засвидетельствована нотариусом с установлением личности подписавшего заявление 

лица. 

Данное обстоятельство не оспорено и не опровергнуто в судебном заседании либо ином 

процессуальном порядке, в том числе и в кассационной жалобе. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по Советскому административному округу г. Омска не 

имелось. Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных 

заявителем сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за представление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица и не влечет 

безусловной недействительности такой регистрации..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.02.2010 по делу N А45-17707/2009 

"...Из материалов дела следует, что Инспекцией N 4 принято решение от 22.01.2009 N 13 о 

государственной регистрации изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. В результате государственной 

регистрации изменений, местом нахождения Обществом указано: г. Новосибирск, ул. Линейная, 

28, оф. 515. 

Регистрационное дело направлено в Инспекцию. 

В ходе проведенной проверки Инспекция установила, что Общество по указанному адресу не 

находится. 

Полагая, что Общество представило в регистрирующий орган недостоверные сведения в 

части местонахождения, Инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением. 

Арбитражным судом установлено, что выше указанные документы представлены Обществом 

в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

основаниями для отказа в государственной регистрации являются: непредставление определенных 

настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального 

закона. 
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Учитывая, что такие основания арбитражным судом при исследовании и оценке материалов 

дела и доказательств не установлены, вывод арбитражного суда о правомерности государственной 

регистрации заявленных Обществом изменений, является обоснованным. 

Из положений Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ следует, что государственная 

регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в 

заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим 

заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ не содержит положений, закрепляющих права 

налоговых органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического 

лица в учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по 

проведению правовой экспертизы представленных для осуществления регистрации документов..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.02.2010 по делу N А45-15818/2009 

"...На основании заявления Общества о смене места нахождения на г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 86, ИФНС России по Правобережному району г. Магнитогорска Челябинской 

области было принято решение от 23.01.2009 N 28 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в учредительные документы, на 

основании заявления ООО "СтройМагнит". 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

согласно статье 83 Налогового кодекса Российской Федерации в ИФНС России по Центральному 

району г. Новосибирска. 

В ходе проведения проверочных мероприятий налоговым органом было установлено, что по 

адресу, указанному в учредительных документах, Общество не находится. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, внесенных в Единый государственный реестр 

юридических лиц, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска обратилась в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 
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Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ООО 

"СтройМагнит" был представлен полный пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по Правобережному району г. Магнитогорска Челябинской 

области не имелось. Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность 

представленных заявителем сведений законодательством о государственной регистрации не 

предусмотрена. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.02.2010 по делу N А45-7167/2009 

"...Как следует из материалов дела, 08.12.2008 общество с ограниченной ответственностью 

"Фером" обратилось в инспекцию с заявлением о регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица в части изменения наименования на ООО 

"Атлантика" и изменении сведений о месте нахождения: село Венгерово Новосибирской области, 

улица Ленина, 68, изменения учредителя и директора общества - Дианов Сергей Владимирович. 

Инспекцией 15.12.2008 принято решение N 4822 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Фером". 

Межрайонная инспекция, считая, что сведения об изменении наименования, юридического 

адреса являются недостоверными, обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

решения от 15.12.2008 N 4822 недействительным. 
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В рассматриваемом случае у регистрирующего органа (инспекции) отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества: для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, поскольку общество представило в регистрирующий орган все 

необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 

17 Закона о регистрации. В заявлении общества подтверждалось, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов законом 

на регистрирующий орган не возложена. 

Статьей 25 Закона о регистрации особо предусмотрена ответственность юридического лица 

за достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа в судебном порядке 

ликвидировать юридическое лицо, грубо нарушающее законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Кроме того, указанное межрайонной инспекцией обстоятельство не может рассматриваться в 

качестве единственного основания для признания регистрации недействительной, поскольку 

является устранимым..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.02.2010 по делу N А45-22017/2009 

"...Из материалов дела следует, что решением N 2/09 от 12.02.2009 единственного участника 

ООО "Фирадавтотранс" Маклаковой Светланы Александровны изменено место нахождения 

Общества на новое место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 24/1. 

На основании представленных Обществом 13.02.2009 документов, Межрайонной ИФНС 

России N 18 по Республике Татарстан 20.02.2009 проведена государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Фирадавтотранс". 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска получив регистрационное 

дело Общества, в ходе контрольных мероприятий при обследовании здания, расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 24/1 установила, что указанная организация по 

данному адресу не находится, что подтверждается ответом на запрос ООО "КузбассТрансЦемент" 

от 26.06.2009. 

Полагая, что государственная регистрация смены места нахождения Общества, 

произведенная Межрайонной ИФНС России N 18 по Республике Татарстан недействительна, 

поскольку заявление и учредительные документы содержат заведомо ложные сведения в части 

места нахождения Общества, ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска 

обратилась с настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Судом установлено, что в рассматриваемом случае для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО "Фирадавтотранс" 

представило все документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ. 
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В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено права проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции сделал правомерный вывод об отсутствии 

у регистрирующего органа правовых оснований для отказа ООО "Фирадавтотранс" в 

государственной регистрации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определениях: от 12.07.2007 по делу N 

8312/07, от 10.07.2008 по делу N 8821/08, от 11.07.2008 по делу N 7587/08, от 17.06.2008 по делу N 

7843 указал, что действующее законодательство не предусматривает для признания судом 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, и незаконными решений о государственной регистрации изменений в учредительных 

документах в качестве правовых последствий предоставление недостоверных сведений о 

юридическом лице. 

При изложенных обстоятельствах, принятое арбитражным судом решение является законным 

и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела 

доказательства, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований 

для отмены судебного акта по делу не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.02.2010 по делу N А45-7257/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Новосибирска от 17.10.2007 N 4366 произведена государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы юридического лица, а именно изменен юридический адрес 

ООО "РСУ-49" - Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, дом 40. 

В связи с изменением места нахождения Общества регистрационное дело ООО "РСУ-49" 

было передано в Межрайонную ИФНС России N 7 по Тюменской области, осуществившей 

проведение соответствующих мероприятий налогового контроля, в результате которых 

установлено, что Общество по данному адресу не находится. 

Указанные обстоятельства явились основанием для признания Межрайонной ИФНС России 

N 7 по Тюменской области сведений, предоставленных Обществом при регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы, не соответствующими действительности, влекущими 

отмену регистрации данных изменений и обращения в Прокуратуру г. Тобольска с просьбой 

обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением о признании недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "РСУ-49". 

Арбитражным апелляционным судом установлено, материалами дела подтверждается, что 

согласно заявлению о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, учредитель и руководитель Общества - ООО "РСУ-49" 

представили в регистрирующий орган полный пакет документов, предусмотренных статьей 17 

Закона N 129-ФЗ, местом измененного адреса местонахождения Общества определено: Тюменская 

область, г. Тобольск, 8-микрорайон, номер 40. 
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В заявлении о государственной регистрации Общество подтвердило, что сведения, вносимые 

в учредительные документы, достоверны; подлинность подписи единственного участника 

Общества, принявшего решение об изменении места нахождения, засвидетельствована 

нотариусом г. Новосибирска Титовой Л.А. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о регистрации не предусмотрена. 

Доказательств того, что у регистрирующего органа - ИФНС России по Дзержинскому району 

г. Новосибирска имелись правовые основания для отказа ООО "РСУ-49" в государственной 

регистрации изменений относительно местонахождения юридического лица, заявителем в 

материалы дела не представлено. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за представление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица и не влечет 

безусловной недействительности такой регистрации..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.02.2010 по делу N А03-8205/2009 

"...На основании указанных документов МИ ФНС России N 11 по Кемеровской области 

принято решение от 03.10.2005 N 3083 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

В связи с изменением места нахождения Общества оно было переведено на налоговый учет 

согласно статье 83 Налогового кодекса Российской Федерации в ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Барнаула. 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Барнаула при проведении осмотра места 

нахождения юридического лица ООО "Подшипниковый завод крупных серий" установила, что по 

адресу г. Барнаул, пр. Калинина, 15 Общество не находится. Указанное обстоятельство 

подтверждается актом обследования от 29.06.2009. 

При указанных обстоятельствах налоговый орган пришел к выводу о нарушении Обществом 

требований пункта 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта "в" 

пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, внесенных в Единый государственный реестр 

юридических лиц, ИФНС России по Железнодорожному району г. Барнаула обратилась в 
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арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Подшипниковый завод крупных серий" был представлен полный пакет документов, 

необходимых для государственной регистрации. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у МИ ФНС России N 11 по Кемеровской области не имелось. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за представление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица и не влечет 

безусловной недействительности такой регистрации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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. 

С учетом изложенного, при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этим решением прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, отказ суда в удовлетворении заявления ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Барнаула о признании недействительным решения МИ ФНС России 

N 11 по Кемеровской области от 30.10.2005 N 3083 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, является правомерным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.02.2010 по делу N А45-16617/2009 

"...МИФНС N 12 по Омской области было принято решение N 4225А о государственной 

регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ внесены сведения, касающиеся изменения 

местонахождения юридического лица: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56-1. 

Регистрационное дело юридического лица было передано в ИФНС России по Кировскому 

району г. Новосибирска. 

При проведении обследования места нахождения Общества ИФНС России по Кировскому 

району г. Новосибирска было установлено, что ООО "Дружба" по указанному в учредительных 

документах адресу не находится. 
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Считая, что Обществом при государственной регистрации представлены недостоверные 

сведения о месте его нахождения, налоговый орган обратился в Арбитражный суд Новосибирской 

области. 

Отказывая в удовлетворении заявленных ИФНС России по Кировскому району г. 

Новосибирска требований, Арбитражный суд Новосибирской области, проанализировав и оценив 

в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

представленные в материалы дела доказательства, исходя из положений статей 4, 9, 17, 23, 25 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ от 08.08.2001), статей 13, 14 

Федерального закона N 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

пришел к выводу, что оспариваемые изменения в учредительные документы Общества 

зарегистрированы на основании пакета документов, представленных заявителем в соответствии с 

требованиями Закона о регистрации. 

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд установил, что ИФНС России 

по Кировскому району г. Новосибирска не представлено безусловных доказательств отсутствия 

Общества по заявленному адресу на период регистрации спорных изменений. 

Согласно Закону N 129-ФЗ от 08.08.2001 государственная регистрация юридических лиц 

носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на 

лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Закон N 129-ФЗ от 08.08.2001 не содержит положений, закрепляющих права налоговых 

органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в 

учредительные документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой 

экспертизы представленных для осуществления регистрации документов..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.02.2010 по делу N А27-10000/2009 

"...На основании представленных документов Общества МИФНС N 46 России по г. Москве 

принято решение от 17.03.2009 N 87485А о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "ЮОЛЬ" в части изменения его местонахождения. 

В результате произведенной государственной регистрации изменений, местом нахождения 
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ООО "ЮОЛЬ" определено: Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Обручева д. 2А. 

Регистрационное дело передано в МИФНС России N 11 по Кемеровской области. 

При проведении обследования по измененному адресу местонахождения налоговым органом 

было установлено, что Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не 

находится, о чем составлен протокол осмотра от 09.09.2009 N 69. 

Кроме того, из объяснения Афаниной О.А., которая является главным бухгалтером общества 

с ограниченной ответственностью "Альянс" (далее - ООО "Альянс"), расположенного в квартире 

N 105 пятиэтажного жилого дома по адресу: город Прокопьевск, ул. Обручева, д. 2А следует, что 

ООО "Альянс" арендует данное помещение на основании договора от 14.07.2008. Афанина О.А. 

пояснила, что за период с 01.09.2008 и по 09.09.2009 между ООО "Альянс" и ООО "ЮОЛЬ" 

договор аренды на занимаемое ими помещение не заключался. Афанина О.А. заявила, что ООО 

Альянс" является единственной организацией, которая расположена по указанному адресу. 

Полагая, что представленные ООО "ЮОЛЬ" в МИФНС N 46 России по г. Москве сведения о 

месте нахождении юридического лица являются недостоверными МИФНС России N 11 по 

Кемеровской области, обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных МИФНС России N 11 по Кемеровской области 

требований, суды первой и апелляционной инстанций, проанализировав и оценив в соответствии 

со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в 

материалы дела доказательства, исходя из положений статей 9, 17, 18, 23 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" пришли к выводу, что оспариваемые изменения в учредительные документы 

Общества зарегистрированы на основании пакета документов, представленных заявителем в 

соответствии с требованиями Закона о регистрации. 

Исследовав представленные доказательства, суды первой и апелляционной инстанций 

правомерно указали, что МИФНС России N 11 по Кемеровской области не представлено 

безусловных доказательств отсутствия Общества по заявленному адресу на момент регистрации. 

Согласно Закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" 

государственная регистрация юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по 

обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 

лица в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Указанный Закон не содержит положений, закрепляющих права налоговых органов по 

проверке достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в учредительные 

документы, а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных 

с внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой экспертизы 

представленных для осуществления регистрации документов..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.01.2010 по делу N А02-466/2009 
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"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 5 по Республике 

Алтай (далее по тексту межрайонная инспекция) обратилась в Арбитражный суд Республики 

Алтай с заявлением о признании недействительной государственной регистрации смены места 

нахождения общества с ограниченной ответственностью "Брэнд" (далее по тексту общество) N 

2080268044745 от 23.09.2008, произведенной инспекцией Федеральной налоговой службы России 

по г. Стерлитамак, Республики Башкортостан. 

Требования мотивированы тем, что для регистрации изменений в инспекцию были 

представлены недостоверные сведения относительно места нахождения общества. 

Как следует из материалов дела, общество 16.09.2008 обратилось в инспекцию с заявлением 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, касающихся места нахождения. 

Инспекцией 23.09.2008 была осуществлена государственная регистрация места нахождения 

общества по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Б.Головина, 2. 

Межрайонной инспекцией была проведена проверка, в ходе которой установлено, что по 

указанному адресу общество не находится, что послужило основанием для обращения в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительной государственной регистрации 

смены места нахождения N 2080268044745 от 23.09.2008. 

Удовлетворяя заявленные межрайонной инспекцией требования, арбитражные суды 

исходили из того, что необходимым условием проведения регистрации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее по тексту Закон о регистрации) 

является не только представление заявителем полного перечня документов, предусмотренного 

соответствующей главой указанного Закона, но и достоверность заявленной информации. На 

момент подачи заявления о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом 

лице, сведения о его месте нахождения являлись недостоверными. 

Кассационная инстанция, отменяя судебные акты и принимая новое решение об отказе в 

удовлетворении заявленных требований, исходит из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона о регистрации для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. 

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места 

нахождения юридического лица, регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в 

регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица (пункт 4 статьи 18 

Закона о регистрации). 

В силу подпунктов "а" и "б" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в 
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государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, допускается в случае непредставления определенных настоящим Федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

В рассматриваемом случае, у регистрирующего органа (инспекции) отсутствовали правовые 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества: для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, поскольку общество представило в регистрирующий орган все 

необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 

17 Закона о регистрации. В заявлении общества подтверждалось, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов законом 

на регистрирующий орган не возложена. 

Статьей 25 Закона о регистрации особо предусмотрена ответственность юридического лица 

за достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа в судебном порядке 

ликвидировать юридическое лицо, грубо нарушающее законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Кроме того, указанное межрайонной инспекцией обстоятельство не может рассматриваться в 

качестве единственного основания для признания регистрации недействительной, поскольку 

является устранимым..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.01.2010 по делу N А45-9963/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Новосибирска (далее 

- Инспекция) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью "Велес" (далее - ООО "Велес", Общество) о признании 

недействительным решения от 16.01.2009 N 9 о государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества за государственным регистрационным номером 

2092223050380 об изменении адреса местонахождения. 

Заявленные требования мотивированы тем, что при государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы, допущены нарушения требований статьи 17 Федерального 

закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о государственной регистрации), 

выразившиеся во внесении в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных 

сведений о месте нахождения юридического лица. 

Из материалов дела следует, что 11.01.2008 в регистрирующий орган ООО "Велес" в связи с 

изменением сведений об адресе (месте нахождения) Общества представлены документы, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации. 

Межрайонной инспекцией ФНС N 14 принято решение N 9 от 16.01.2009 о государственной 
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регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО 

"Велес". 

В соответствии со статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации регистрационное 

дело из Межрайонной инспекции ФНС N 14 передано в Инспекцию. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных должностными лицами Инспекции, 

установлено, что Общество по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 14, указанному в учредительных 

документах, не находится, о чем составлен акт проверки места нахождения юридического лица от 

09.02.2009. 

Из акта следует, что по данному адресу расположено здание, собственником которого 

является иное лицо - ООФП НСО, у которого (негосударственного образовательного учреждения 

"Региональный учебный центр профсоюзов") данное здание находится в оперативном управлении. 

Полагая, что государственная регистрация смены места нахождения ООО "Велес", 

произведенная Межрайонной инспекцией ФНС N 14 недействительна, поскольку заявление и 

учредительные документы содержат заведомо ложные сведения в части места нахождения 

Общества, Инспекция обратилась с настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных 

требований, исходили из установленных судом обстоятельств дела и следующих норм права. 

Порядок государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и отказ в государственной регистрации регламентированы Законом о 

государственной регистрации. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона о государственной регистрации государственная 

регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 

осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

Законом о государственной регистрации необходимых для государственной регистрации 

документов либо представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты 

"а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации). Иных оснований для отказа 

регистрирующего органа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, законом не предусмотрено. 

Судом установлено, что в рассматриваемом случае для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО "Велес" представило 

все документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации. 

В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено право проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный 
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вывод об отсутствии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа ООО "Велес" в 

государственной регистрации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определениях от 12.07.2007 N 8312/07, 

от 10.07.2008 N 8821/08, от 11.07.2008 N 7587/08, от 17.06.2008 N 7843 указал, что действующее 

законодательство не предусматривает признание судом недействительной государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и незаконными решений о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий предоставления недостоверных сведений о юридическом лице. 

При изложенных обстоятельствах, принятое арбитражными судами обеих инстанций 

решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы 

имеющиеся в материалах дела доказательства, нарушений норм материального и процессуального 

права не допущено, оснований для отмены судебных актов по делу не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.01.2010 по делу N А03-7920/2009 

"...Как видно из материалов дела, регистрирующим органом принято решение от 27.03.2009 

N Р5494А о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО "Викинг Кантри" 

по форме Р13001 о смене его местонахождения, а также о внесении сведений об изменениях иных 

положений учредительных документов. 

В соответствии со статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 

18 Закона о государственной регистрации регистрационное дело ООО "Викинг Кантри" передано 

в инспекцию. 

При проведении проверки достоверности места нахождения ООО "Викинг Кантри" 

инспекция пришла к выводу, что по указанному в учредительных документах адресу названное 

общество не находится. 

Этот вывод инспекции послужил основанием для обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения регистрирующего органа от 27.03.2009 N 

Р5494А. 

В соответствии с частями 2, 4 статьи 18 Закона о государственной регистрации 

представление документов для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и (или) внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом 

лице, но не связанных с изменениями учредительных документов юридического лица, 

осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Закона. В случае внесения 

изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места нахождения юридического 

лица регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись и пересылает 

регистрационное дело в регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица. 

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью 

уполномоченного лица (заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа 

и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

Из содержания части 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации следует, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в 

котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Упомянутые документы ООО "Викинг Кантри" были представлены регистрирующему 

органу. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. Следовательно, при отсутствии указанных 

оснований регистрирующий орган обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.01.2010 по делу N А03-7792/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города 
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Барнаула (далее - ИФНС России по Железнодорожному району г. Барнаула) обратилась в 

Арбитражный суд Алтайского края с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы N 23 Красноярского края (далее - МИФНС России N 23 по Красноярскому 

краю), при участии третьих лиц - Курочкина Сергея Николаевича (далее - С.Н. Курочкин), 

общества с ограниченной ответственностью "Труд" (далее - ООО "Труд"), о признании 

недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы от 22.01.2009 N Р386А. 

15.12.2008 ООО "Труд" обратилось в МИФНС России N 23 по Красноярскому краю с 

заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

22.01.2009 МИФНС России N 23 по Красноярскому краю принято решение N Р386А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица ООО "Труд" и зарегистрированы изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в 

учредительные документы на основании заявления, о чем внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером N 

2092468035889. 

Регистрационное дело в отношении ООО "Труд" направлено в ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Барнаула по новому адресу месту нахождения юридического лица. 

В ходе проведенной ИФНС России по Железнодорожному району г. Барнаула проверки 

местонахождения ООО "Труд" по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 39, установлено, что 

общество деятельность по данному адресу не осуществляет. По указанному адресу находится 

многоквартирный жилой дом, на первом этаже которого находятся: КПКГ "Сберегательная касса 

Сибири", ИП Лошкова Н.В. (м-н "Каприз"), салон сотовой связи "Всем GSM". Вывески, рабочие 

места, работники, а также постоянно действующий исполнительный орган ООО "Труд" по 

вышеуказанному адресу не обнаружены, что подтверждается актом обследования (осмотра) от 

07.04.2009 N 249 (т. 1, л.д. 18). 

Полагая, что при государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о 

юридическом лице, а также в учредительные документы ООО "Труд" была предоставлена 

недостоверная информация, ИФНС России по Железнодорожному району г. Барнаула обратилась 

в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места 

нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в 

регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица. 

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью 

уполномоченного лица (заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа 

и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

Из содержания части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" следует, 

что для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление 

о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

в котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Названные документы ООО "Труд" были представлены регистрирующему органу. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

основаниями для отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных 

данным Законом необходимых для государственной регистрации документов; представление 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. 

Следовательно, при отсутствии указанных оснований регистрирующий орган обязан 

произвести регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

По смыслу Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.01.2010 по делу N А67-4153/2009 
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"...При проведении проверки достоверности места нахождения ООО "Гел Фильтр Сибирь" 

инспекция пришла к выводу, что по указанному в учредительных документах адресу названное 

общество не находится. 

Этот вывод инспекции послужил основанием для обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительной государственной регистрации за государственным 

номером 2092468105332 от 19.02.2009 изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Гел Фильтр Сибирь". 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. Следовательно, при отсутствии указанных 

оснований регистрирующий орган обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.01.2010 по делу N А45-7418/2009 

"...Межрайонная инспекция, считая решение от 15.01.2009 N 69 незаконным, а также то, что 

по указанному юридическому адресу ООО "Амра" отсутствует, обратилась в арбитражный суд. 

Судебными инстанциями установлено и материалами дела подтверждено, что на 

государственную регистрацию изменений в учредительные документы обществом поданы все 

предусмотренные законом документы, форма заявления о государственной регистрации, 

инспекцией проверена. 

Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых установлен статьей 

23 Закона N 129-ФЗ, у инспекции не имелось. Обязанность регистрирующего органа проверять 

достоверность представленных заявителем сведений законодательством о регистрации не 

предусмотрена. 
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В силу пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за представление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица и не влечет 

безусловной недействительности такой регистрации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 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. 

С учетом изложенного, при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этим решением прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, отказ суда в удовлетворении заявления межрайонной 

инспекции о признании недействительной государственной регистрации изменений в 

учредительные документы общества, произведенной инспекцией, является правомерным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.01.2010 по делу N А45-12663/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска 

(далее - Инспекция, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Связькомплект" (далее - ООО 

"Связькомплект", Общество) о признании недействительной государственной регистрации за 

государственным регистрационным номером 2091831009939. 

Из материалов дела следует, что решением N 5 от 27.01.2009 единственного участника ООО 

"Связькомплект" Зинатуллина Руслана Гаптулловича изменено место нахождения Общества на 

новое место нахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 43-45. 

На основании представленных Обществом 29.01.2009 документов Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Октябрьскому району г. Ижевска 04.02.2009 проведена государственная 

регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Связькомплект". 

Инспекция, получив регистрационное дело Общества, в ходе контрольных мероприятий при 

обследовании здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 43-45 

установила, что указанная организация по данному адресу не находится (акт обследования от 

11.03.2009). 

Полагая, что государственная регистрация смены места нахождения Общества, 

произведенная регистрирующим органом недействительна, поскольку заявление и учредительные 

документы содержат заведомо ложные сведения в части места нахождения Общества, Инспекция 

обратилась с настоящим заявлением в арбитражный суд. 
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Для признания государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, недействительной заявителю необходимо доказать в совокупности 

два обстоятельства: несоответствие государственной регистрации требованиям закона и 

нарушение прав и законных интересов иных субъектов права. 

На основании пункта 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: 

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, в котором подтверждается, что изменения, вносимые в 

учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных 

документах и в заявлении, достоверны; устанавливается, соблюден ли предусмотренный Законом 

о государственной регистрации порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона N 129-ФЗ государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществляется регистрирующим 

органом по месту нахождения юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

Законом о государственной регистрации необходимых для государственной регистрации 

документов либо представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты 

"а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ). Иных оснований для отказа регистрирующего органа 

в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, законом не предусмотрено. 

Судами установлено, что в рассматриваемом случае для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО "Связькомплект" 

представило все документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ. 

В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено права проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный 

вывод об отсутствии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа ООО 

"Связькомплект" в государственной регистрации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определениях от 12.07.2007 по делу N 

8312/07, от 10.07.2008 по делу N 8821/08, от 11.07.2008 по делу N 7587/08, от 17.06.2008 по делу N 

7843 указал, что действующее законодательство не предусматривает для признания судом 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, и незаконными решений о государственной регистрации изменений в учредительных 
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документах в качестве правовых последствий предоставление недостоверных сведений о 

юридическом лице. 

При изложенных обстоятельствах, принятые арбитражными судами обеих инстанций 

решения являются законными и обоснованными, судами полно и всесторонне исследованы 

имеющиеся в материалах дела доказательства, нарушений норм материального и процессуального 

права не допущено, оснований для отмены судебных актов по делу не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29.12.2009 по делу N А45-14089/2009 

"...Из материалов дела следует, что 29.12.2008 ООО "Сибкамавтом" обратилось в инспекцию 

ФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы данного юридического лица. 

Регистрирующим органом 13.01.2009 принято решение N 17256 о внесении изменений в 

сведения об этом юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с изменением в 

учредительные документы. Произведена государственная регистрация изменений в сведениях об 

ООО "СибКамАвто", касающихся изменения местонахождения данного юридического лица по 

адресу: г. Чита, ул. Новобульварная д. 34. 

В соответствии с рекомендациями Федеральной налоговой службы от 28.11.2004 N 

09-0-10/5147 "О порядке совершения действий регистрирующими органами при государственной 

регистрации изменений в сведения, содержащиеся в государственных реестрах, о юридическом 

лице и индивидуальном предпринимателе в связи с изменением ими соответственно места 

нахождения и места жительства", статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 

4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" регистрационное дело Общества 

передано из ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска в МИФНС N 2 по г. Чите. 

Должностными лицами отдела оперативного контроля МИФНС N 2 по г. Чите проведен 

осмотр по адресу, указанному в учредительных документах, на предмет нахождения ООО 

"СибКамАвто" по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, 34. 

По результатам данного осмотра составлен протокол от 02.03.2009, согласно которому по 

адресу г. Чита, ул. Новобульварная, д. 34 ООО "СибКамАвто" не находится, помещения в аренду 

не сданы, информационно-указательные знаки отсутствуют. 

Отсутствие ООО "СибКамАвто" по адресу, указанному в учредительных документах, 

явилось основанием для обращения МИФНС N 2 по г. Чите в арбитражный суд с заявлением в 

силу статьи 7 Федерального Закона от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 

Федерации", статей 5, 12 Федерального Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей" о признании недействительным 

решение ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы вышеуказанного и исключить запись за 

государственным регистрационным номером 20954005001228 от 13.01.2009 из ЕГРЮЛ. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований исходил из того, 
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что факт отсутствия ООО "СибКамАвто" по указанному в учредительных документах адресу 

налоговым органом не доказан. 

Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения принятый по делу судебный акт, 

исходит из установленных обстоятельств дела и следующих норм права. 

Порядок государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и отказ в государственной регистрации регламентированы Федеральным 

Законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических и 

индивидуальных предпринимателей" (далее по тексту - Закон N 129-ФЗ). 

Согласно положениям пункта 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: 

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, в котором подтверждается, что изменения, вносимые в 

учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных 

документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок 

принятия решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; 

решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица;- изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица;- документ об уплате государственной 

пошлины. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона N 129-ФЗ государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществляется 

регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

Законом N 129-ФЗ необходимых для государственной регистрации документов либо 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты "а", "б" пункта 1 

статьи 23 Закона N 129-ФЗ). Иных оснований для отказа регистрирующего органа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, законом не предусмотрено. 

Арбитражным судом установлено и следует из материалов дела, что заявителем жалобы не 

представлено безусловных доказательств, свидетельствующих о том, что на момент 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"СибКамАвто" были представлены недостоверные сведения о местонахождении данного 

юридического лица. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице, в том числе и административную. 

С учетом изложенного, несоответствие адреса местонахождения Общества, указанного в 

заявлении МИФНС N 2 по г. Чите, фактическому месту нахождения данного юридического лица, 

не может рассматриваться в качестве единственного основания для признания регистрации 
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недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

При изложенных обстоятельствах, принятое арбитражным судом первой инстанции решение 

является законным и обоснованным, поэтому отсутствуют основания для отмены данного 

судебного акта..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29.12.2009 по делу N А45-6495/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Новосибирска (далее 

- Инспекция) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью "ИнтерКом" (далее - ООО "ИнтерКом", Общество) о признании 

недействительным решения N 3182 от 28.11.2008 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица и записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером 2082225109360. 

Заявленные требования мотивированы тем, что в Инспекцию Федеральной налоговой 

службы по Центральному району г. Барнаула представлены недостоверные сведения относительно 

места нахождения ООО "Интерком", поскольку по месту нахождения юридического лица, 

указанному в учредительных документах (г. Новосибирск, ул. Чукотская, 2а) организация 

фактически не находится. 

Из материалов дела следует, что 24.11.2008 в инспекцию Федеральной налоговой службы по 

Центральному району г. Барнаула представителем ООО "ИнтерКом" в связи с изменением 

сведений об адресе (месте нахождения) Общества представлены документы, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Барнаула 28.11.2008 

принято решение N 3182 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица - ООО "Интерком". 

В соответствии со статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации регистрационное 

дело из Инспекции ФНС по Центральному району г. Барнаула передано в Инспекцию. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных должностными лицами Инспекции, 

установлено, что Общество по адресу: ул. Чукотская, 2, корпус "а", г. Новосибирска, указанному в 

учредительных документах, не находится, о чем составлен акт проверки места нахождения 

юридического лица от 19.02.2009. 

Из акта следует, что по данному адресу расположено здание, в котором расположено иное 

лицо - ООО "Сибстройтрасплюс", а ООО "ИнтерКом" в здании нет. 

Полагая, что государственная регистрация смены места нахождения ООО "ИнтерКом", 

произведенная Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Барнаула 

недействительна, поскольку заявление и учредительные документы содержат заведомо ложные 

сведения в части места нахождения Общества, Инспекция обратилась с настоящим заявлением в 

арбитражный суд. 
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Для признания государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, недействительной заявителю необходимо доказать в совокупности 

два обстоятельства: несоответствие государственной регистрации требованиям закона и 

нарушение прав и законных интересов иных субъектов права. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона о государственной регистрации государственная 

регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 

осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

Законом о государственной регистрации необходимых для государственной регистрации 

документов либо представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган (подпункты 

"а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации). Иных оснований для отказа 

регистрирующего органа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, законом не предусмотрено. 

Судом установлено, что в рассматриваемом случае для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО "ИнтерКом" 

представило все документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Закона о государственной 

регистрации. 

В заявлении о государственной регистрации подтверждается, что сведения, вносимые в 

учредительные документы, достоверны. Налоговым органам не предоставлено права проведения 

проверок на предмет достоверности сведений, вносимых в учредительные документы 

участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов. 

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный 

вывод об отсутствии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа ООО "ИнтерКом" 

в государственной регистрации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определениях от 12.07.2007 N 8312/07, 

от 10.07.2008 N 8821/08, от 11.07.2008 N 7587/08, от 17.06.2008 N 7843 указал, что действующее 

законодательство не предусматривает признание судом недействительной государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и незаконными решений о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий предоставления недостоверных сведений о юридическом лице. 

При изложенных обстоятельствах, принятое арбитражными судами обеих инстанций 

решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы 

имеющиеся в материалах дела доказательства, нарушений норм материального и процессуального 

права не допущено, оснований для отмены судебных актов по делу не имеется..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29.12.2009 по делу N А03-7040/2009 

"...Как видно из материалов дела, ООО "Баш-Сервис-Строй", зарегистрированное в качестве 

юридического лица и состоявшее на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России N 39 по Республике Башкортостан, 16.03.2009 обратилось с заявлением о 
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регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в том числе о 

смене местонахождения на г. Барнаул, ул. Власихинская, 49 "а". 

Регистрирующим органом принято решение от 20.03.2009 N 5014А о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. 

В соответствии со статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 

18 Закона о государственной регистрации регистрационное дело "Баш-Сервис-Строй" передано в 

инспекцию. 

При проведении проверки достоверности места нахождения ООО "Баш-Сервис-Строй" 

инспекция пришла к выводу, что по указанному в учредительных документах адресу названное 

общество не находится. 

Этот вывод инспекции послужил основанием для обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения регистрирующего органа от 20.03.2009 N 

5014А. 

Принимая решение об удовлетворении заявленных инспекцией требований, суды первой и 

апелляционной инстанций исходили из того, что в рассматриваемом случае государственная 

регистрация изменений в учредительные документы ООО "Баш-Сервис-Строй" в части изменения 

его места нахождения осуществлена по документам, содержащим заведомо ложные сведения о 

месте нахождения данного общества, что повлекло принятие регистрирующим органом 

оспариваемого ненормативного правового акта о внесении в ЕГРЮЛ ложных сведений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица. 

Обжалуемые судебные акты основаны на неправильном применении норм материального 

права. 

В соответствии с частями 2, 4 статьи 18 Закона о государственной регистрации 

представление документов для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и (или) внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом 

лице, но не связанных с изменениями учредительных документов юридического лица, 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Закона. В случае внесения 

изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места нахождения юридического 

лица регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись и пересылает 

регистрационное дело в регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица. 

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью 

уполномоченного лица (заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа 

и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 441 из 757 

 

Из содержания части 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации следует, что для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в 

котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Упомянутые документы ООО "Баш-Сервис-Строй" были представлены регистрирующему 

органу. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации основаниями для 

отказа в государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 данного Закона. Следовательно, при отсутствии указанных 

оснований регистрирующий орган обязан произвести регистрацию изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

По смыслу Закона о государственной регистрации государственная регистрация 

юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. Таким образом, представление недостоверных сведений 

при оспариваемой государственной регистрации изменений в учредительные документы влечет 

иные правовые последствия. 

Принимая во внимание, что выводы двух судебных инстанций противоречат упомянутым 

нормам материального права, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить 

обжалуемые судебные акты и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления 

инспекции..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.12.2009 по делу N А45-13081/2009 

"...МИФНС на основании представленного заявления и документов 01.08.2008 принято 

решение N 268769 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества, после чего учетное дело было направлено в ИФНС по Дзержинскому 
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району г. Новосибирска. 

Согласно письму администрации Дзержинского района г. Новосибирска N 151/10-11 от 

08.04.2009 корпус N 14 в доме N 74 по ул. Красина в Дзержинском районе отсутствует, что 

послужило поводом для обращения ИФНС по Дзержинскому району г. Новосибирска в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требования 

заявителя, пришли к выводу о том, что в регистрирующий орган Обществом представлен полный 

пакет документов, предусмотренных статьей 17 Закона N 129-ФЗ. 

Между тем, суд апелляционной инстанции обоснованно признал, что представленная ИФНС 

России по Дзержинскому району г. Новосибирска в обоснование заявленного требования копия 

ответа Администрации Дзержинского района г. Новосибирска от 08.04.2009 года не может 

свидетельствовать о недостоверности сведений о местонахождении Общества; представленных в 

МИФНС России N 46 по г. Москве в июле 2008 года при обращении с заявлением по форме 13001. 

Отсутствие Общества после регистрации по адресу, указанному в момент регистрации, не 

является основанием для признания недействительными изменений, вносимых юридическим 

лицом в ЕГРЮЛ. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции учел обстоятельство, что обязанность указания 

достоверной информации возложена законом на Общество (подпункт "а" пункта 1 статьи 17 

Закона N 129-ФЗ), при этом регистрирующий орган при регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, не вправе осуществлять правовую экспертизу 

представленных документов..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.12.2009 по делу N А45-8896/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. 

Новосибирска (далее - ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска) обратилась 

к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "КузнецкДомСтрой" (далее по тексту 

- ООО ТД "КузнецкДомСтрой", Общество) и к Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области (далее по тексту - 

ИФНС России по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области) 

о признании недействительной государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы Общества за государственным регистрационным номером 

2074218018928. 

При этом заявитель жалобы ссылается на то, что государственная регистрация изменений в 

учредительные документы Общества является незаконной, поскольку заявление и учредительные 

документы, представленные Обществом для государственной регистрации, содержат заведомо 

ложные сведения о месте нахождения юридического лица; документы, представляемые на 

государственную регистрацию должны отвечать требованиям законности и достоверности 

содержащейся в них информации. Не согласен с выводом суда о пропуске срока на подачу 

заявления в порядке части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, поскольку срок следует исчислять с момента получения налоговым органом письма от 

нотариуса. 
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Общество 05.07.2007 обратилось в ИФНС России по Заводскому и Новоильинскому районам 

г. Новокузнецка Кемеровской области с заявлением о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно изменений относительно 

местонахождения юридического лица (л.д. 10). 

По заявлению Общества ИФНС России по Заводскому и Новоильинскому районам г. 

Новокузнецка Кемеровской области 12.07.2007 была внесена запись с государственным 

регистрационным номером 2074218018928, вносимых в учредительные документы указанного 

юридического лица, в связи с изменением места его нахождения (л.д. 37). 

В результате произведенной государственной регистрации изменений местом нахождения 

Общества определен: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, 12 (л.д. 29). 

В связи с изменением адреса местонахождения юридического лица и в соответствии со 

статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации регистрационное дело было передано в 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска 13.07.2008. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества, 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска обратилась в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

Суды обеих инстанций, исследовав имеющиеся в деле доказательства и дав им в 

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

надлежащую правовую оценку, отказывая в удовлетворении заявленных ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Новосибирска требований, приняли законные и обоснованные 

судебные акты. Суд кассационной инстанции поддерживает выводы судов, в связи с чем 

отклоняет доводы кассационной жалобы, при этом исходит из следующего. 

Судебными инстанциями установлено и материалами дела подтверждено, что на 

государственную регистрацию изменений в учредительные документы Обществом поданы все 

предусмотренные законом документы, форма заявления о государственной регистрации, ИФНС 

России по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области 

проверена. Заявление формы N Р13001 (л.д. 10-12) содержит подпись и печать нотариуса 

Моржаковой Н.П., засвидетельствовавшей подлинность подписи директора ООО ТД 

"КузнецкДомСтрой" Данилова Д.И. с установлением личности подписавшего заявление и 

проверкой его полномочий и дееспособности. Оснований для отказа в регистрации, 

исчерпывающий перечень которых установлен статьей 23 Закона N 129-ФЗ, у ИФНС России по 

Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области не имелось. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о регистрации не предусмотрена. 

С учетом изложенного, при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этим решением прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, отказ суда в удовлетворении заявления ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Новосибирска о признании недействительной государственной 
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регистрации изменений в учредительные документы Общества, произведенной ИФНС России по 

Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области, является 

правомерным..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.11.2009 по делу N А45-8998/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Новосибирска 

(далее - ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска) обратилась в Арбитражный суд 

Новосибирской области с заявлением о признании недействительной государственной 

регистрации внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

изменений в сведения о юридическом лице - обществе с ограниченной ответственностью 

"Траст-Технолоджи" (далее - Общество) за государственным регистрационным номером 

2050400915486 и исключении записи из ЕГРЮЛ. 

Из материалов дела следует, что 25.10.2005 единственным участником Общества принято 

решение N 3 об изменении места нахождения ООО "Траст-Технолоджи" на адрес: г. Новосибирск, 

ул. Б. Богаткова, 248 (л.д. 25). 

Обществом в лице руководителя Музыченко С.Н. в Инспекцию Федеральной налоговой 

службы по г. Горно-Алтайску (в настоящее время - Межрайонная ИФНС России N 5 по 

Республике Алтай) подано заявление о государственной регистрации изменений, подлежащих 

внесению в учредительные документы, касающихся места нахождения Общества по новому 

указанному адресу. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Горно-Алтайску на основании 

представленного заявления и документов 01.11.2005 принято решение N 8208 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества (л.д. 11), после чего 

учетное дело было направлено в ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска 09.04.2009 произвела обследование 

местонахождения Общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 248 и установила, что по 

указанному адресу Общество не находится, вывески, рабочих мест не обнаружено, собственником 

нежилых помещений по данному адресу является ООО "Золотая Нива", по указанному адресу по 

договору аренды находится ООО "Розница Н-1", а также одноподъездный девятиэтажный жилой 

дом, что послужило поводом для обращения ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Новосибирска в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что на государственную регистрацию 

изменений в учредительные документы Общества его руководителем Музыченко С.Н. поданы все 

предусмотренные законом документы. Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий 

перечень которых установлен статьей 23 Закона N 129-ФЗ, у Межрайонной ИФНС России N 5 по 

Республике Алтай не имелось. Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность 

представленных заявителем сведений законодательством о регистрации не предусмотрена. 

В силу пункта 1 статьи 25 указанного Федерального закона за представление 

регистрирующему органу недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 
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Российской Федерации. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица и не влечет 

безусловной недействительности такой регистрации..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.10.2009 по делу N А70-5159/2009 

"...Из материалов дела усматривается, что МИФНС N 14 по Тюменской области (как 

регистрирующим органом) принято решение от 02.10.2008 N 1565А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Атселот". 

В Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена запись за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 2087232705943. 

В результате произведенной государственной регистрации изменений местом нахождения 

Общества определен: г. Курган, пр. Конституции, 25 а, стр. 2 офис 121. 

В связи с изменением адреса места нахождения юридического лица и в соответствии со 

статьей 84 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) регистрационное дело 

ООО "Атселот" передано из МИФНС N 14 по Тюменской области в ИФНС по г. Кургану. 

При проведении контрольных мероприятий ИФНС по г. Кургану установлено, что ООО 

"Атселот" по указанному в учредительных документах адресу не находится, о чем составлен акт 

проверки фактического нахождения от 19.09.2008. 

Посчитав, что представление в МИФНС N 14 по Тюменской области недостоверных 

сведений о местонахождении ООО "Атселот" является основанием для признания 

государственной регистрации недействительной, ИФНС по г. Кургану обратилась в Арбитражный 

суд Тюменской области. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражный суд, проанализировав 

положения действующего законодательства во взаимосвязи с имеющимися в деле 

доказательствами, пришел к правильному выводу о недоказанности налоговым органом правовых 

оснований для признания незаконной государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Атселот", недоказанности факта отсутствия ООО "Атселот" по 

новому адресу в г. Кургане на момент принятия оспариваемого решения. 

Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены или изменения судебного 

акта..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.09.2009 N 

Ф04-5554/2009(19567-А45-49) по делу N А45-20643/2008 

"...Из материалов дела усматривается, что по заявлению Общества 04.06.2003 

регистрирующим органом была произведена государственная регистрация изменений в сведения 
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об ООО "Торговая компания "Маслопродукт", касающихся местонахождения юридического лица. 

Местом нахождения ООО "Торговая компания "Маслопродукт" определен г. Новосибирск, 

улица Чановская, 10. 

В связи с изменением адреса места нахождения юридического лица регистрационное дело 

ООО "Торговая компания "Маслопродукт" передано регистрирующим органом в Инспекцию. 

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что ООО "Торговая компания 

"Маслопродукт" по указанному в учредительных документах адресу не находится, о чем 

составлен протокол осмотра от 10.10.2008 N 13-12/1243. 

Из объяснений Посной С.И. следует, что одноэтажный жилой дом, расположенный по адресу 

г. Новосибирск, улица Чановская, 10, принадлежит ей на праве собственности, Конюхов Сергей 

Васильевич в указанном доме не проживает, она формально прописала его по просьбе знакомых, 

аналогичные показания зафиксированы и в протоколе допроса Посного А.В. 

Посчитав, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации изменений в отношении ООО "Торговая компания "Маслопродукт", 

налоговый орган обратился в Арбитражный суд Новосибирской области. 

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что Инспекцией не представлено 

достаточных доказательств, в безусловной мере свидетельствующих о том, что в представленных 

на государственную регистрацию ООО "Торговая компания "Маслопродукт" документах имелись 

недостоверные сведения относительно местонахождения Общества. 

В нарушение части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 АПК РФ налоговым органом не доказано, 

что учредитель Общества Конюхов Сергей Васильевич не имел намерений разместить орган 

управления юридического лица по указанному в заявлении адресу, указанный в заявлении адрес 

не является вымышленным. 

Из показаний Посной С.И. и Посного А.В. следует, что Конюхов Сергей Васильевич 

зарегистрирован по данному месту жительства. 

В силу статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения 

юридического лица определяется местом нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа. 

При таких обстоятельствах, суды обеих инстанций пришли к правильному выводу о 

недоказанности налоговым органом правовых оснований для признания незаконной 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Торговая 

компания "Маслопродукт"..." 

 

Московский округ 

 

Постановление ФАС Московского округа от 26.09.2013 по делу N А40-102097/12-134-904 
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"...Решением Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2012 года было 

удовлетворено заявление Инспекции Федеральной налоговой службы N 43 по г. Москве (далее - 

ИФНС России N 43 по г. Москве) о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока (далее - ИФНС России по 

Ленинскому району г. Владивостока) от 14.12.2011 N 7021 о государственной регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице, на основании которого в Единый государственный 

реестр юридических лиц была внесена запись ГРН 2112536306419 от 14.12.2011 о 

государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы закрытого акционерного общества "Фиалка" (далее - ЗАО "Фиалка") (ОГРН: 

1102536012875, ИНН: 2536236795, дата регистрации: 08.12.2010). 

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 

решением единственного участника ЗАО "Фиалка" от 02.12.2011 N 05 в устав Общества внесены 

изменения в связи со сменой места нахождения Общества на г. Москва, Кронштадтский бульвар, 

д. 7А. 

07.12.2011 ЗАО "Фиалка" обратилось в ИФНС России по Ленинскому району г. 

Владивостока с заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, в части сведений об адресе (месте 

нахождения) юридического лица: 125512, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А. 

Решением ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока от 14.12.2011 N 7021 в 

ЕГРЮЛ внесена запись N 2112536306419 о государственной регистрации внесения изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица об изменении адреса (места 

нахождения) ЗАО "Фиалка" на: 125512, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А. 

ЗАО "Фиалка" в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока было представлено 

письмо ООО "АльфаТрейд", согласно которому ООО "АльфаТрейд" подтверждает, что заключает 

с ЗАО "Фиалка" договор аренды, в соответствии с которым ЗАО "Фиалка" будет располагаться по 

адресу: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А, а также договор аренды нежилого 

помещения от 29.11.2011, согласно пункту 1.1 которого арендодатель ООО "АльфаТрейд" 

передает арендатору ЗАО "Фиалка" в пользование для размещения офиса часть нежилого 

помещения, находящегося по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А. 

Регистрационное дело ЗАО "Фиалка" передано в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации) в регистрирующий орган по 

новому местонахождению юридического лица - Инспекцию ФНС России N 43 по г. Москве. 

24.05.2012 ИФНС России N 43 по г. Москве направлены письма N 07-20/1/23462, 

07-20/1/23460, 07-20/1/23461 в адрес ОАО "Имидж", ОАО "Рикс", ОАО "Крон" соответственно с 

просьбой предоставить сведения о заключении ими договора аренды (субаренды) помещения по 

адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А, с ЗАО "Фиалка" и с ООО "АльфаТрейд". Также 

в данных письмах содержалась просьба представить свидетельство на право собственности (иные 

правоустанавливающие документы) на помещения, расположенные по вышеуказанному адресу. 

Согласно ответам ОАО "Имидж", ОАО "Рикс", ОАО "Крон" договоры на указанные 

помещения с ЗАО "Фиалка" и ООО "АльфаТрейд" не заключались, гарантийные обязательства и 
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иные обязательства по предоставлению юридического адреса им не выдавались. 

29.05.2012 ИФНС России N 43 по г. Москве произвела осмотр помещений по адресу: г. 

Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А. В ходе проверки ИФНС России N 43 по г. Москве было 

установлено, что по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А, расположены три офисных 

строения (стр. 1, 2, нежилое строение). Собственниками строений являются ОАО "Рикс", ОАО 

"Имидж", ОАО "Крон". Органы управления ЗАО "Фиалка" и ООО "АльфаТрейд" по указанному 

адресу не расположены. 

По результатам проверки был составлен протокол осмотра территорий, помещений от 

29.05.2012. 

09.07.2012, 12.07.2012 ИФНС России N 43 по г. Москве составлены протоколы допроса 

свидетелей - генерального директора ОАО "Крон" Савчук И.М., генерального директора ОАО 

"Рикс" Домбровского Ю.Р., генерального директора ОАО "Имидж" Ананченко Н.Н., 

предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, которые 

указали на то, что с ЗАО "Фиалка" и ООО "АльфаТрейд" договоры аренды (субаренды) 

помещений не заключались. 

Удовлетворяя заявленные требования в части, суды обеих инстанций, ссылаясь на статьи 4, 

17, подпункт "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", пункт 2 

статьи 12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", статьи 13, 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", пункты 2 и 3 статьи 52, пункт 3 статьи 54 

Гражданского кодекса Российской Федерации, правовую позицию, содержащуюся в 

Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.02.2011 

N 12101/10 и от 13.10.2011 N 7075/11, исходили из того, что представленные на регистрацию 

документы и содержащиеся в них сведения о новом месте нахождения ЗАО "Фиалка" являются 

недостоверными, ЗАО "Фиалка" по месту новой регистрации не находится и не может находиться 

по объективным причинам. 

Кассационная коллегия не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной 

инстанций о наличии оснований для удовлетворения заявления ввиду следующего. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона о регистрации государственная регистрация 

носит заявительный характер. Регистрирующие органы не вправе возлагать на лицо, обратившееся 

с соответствующим заявлением о государственной регистрации, бремя подтверждения 

достоверности представленных на регистрацию сведений об адресе юридического лица, в том 

числе путем представления дополнительных документов, помимо предусмотренных Законом. 

Перечень документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, установлен в статье 17 Закона о регистрации. 

В силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Закона о регистрации адрес юридического лица 

отражается в Едином государственном реестре юридических лиц для целей осуществления связи с 

юридическим лицом. Указанный в этих целях адрес может отличаться от адреса, по которому 

осуществляется непосредственная деятельность юридического лица. Юридическое лицо несет 

риск последствий неполучения им юридически значимых сообщений, поступивших по адресу, 
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указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и риск отсутствия в указанном 

месте своего представителя, за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в 

реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли 

юридического лица. 

Если представленные для государственной регистрации сведения о местонахождении 

юридического лица указаны без намерения использовать его для осуществления связи с ним и 

регистрирующий орган на момент совершения регистрационных действий располагает 

соответствующими доказательствами этого, он вправе на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 

23 Закона о регистрации отказать в совершении регистрационных действий, надлежащим образом 

мотивировав отказ имеющимися у него доказательствами недостоверности представленных на 

регистрацию сведений. 

О недостоверности названных сведений может, в частности, свидетельствовать имеющееся 

заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) 

о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта 

недвижимости. 

Однако в данном случае предметом спора является не отказ в совершении регистрационных 

действий по мотиву недостоверности представленных на регистрацию сведений, а незаконность 

состоявшейся государственной регистрации сведений о местонахождении юридического лица по 

мотивам осуществления государственной регистрации на основании документов, содержащих 

недостоверные сведения. 

Установленная в ходе государственной регистрации недостоверность представленных на 

регистрацию сведений может явиться основанием для отказа в государственной регистрации, 

правомерность такого отказа рассматривается арбитражным судом по заявлению самого 

юридического лица, а не иного территориального налогового органа. 

Таким образом, в настоящем случае заявителем избран не предусмотренный законом способ 

защиты прав, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных 

требований..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 20.08.2013 по делу N А40-122902/12-56-1141 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 43 по городу Москве (далее по тексту - 

ИФНС России N 43 по г. Москве, заявитель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы к 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Левобережному району города Липецка (далее - 

ответчик, регистрирующий орган) с заявлением о признании недействительным решения от 

01.12.2011 N 9303 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные 

документы ООО "Альянс", и признании недействительным решения единственного участника 

ООО "Альянс" от 22.11.2011 N 3. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, ООО "Альянс" подало в ИФНС 

России по Левобережному району г. Липецка заявление по форме Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, относительно сведений об адресе 
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(месте нахождения) юридического лица. 

На основании данного заявления инспекцией принято решение от 01.12.2011 N 9303, в 

соответствии с которым были внесены изменения в ЕГРЮЛ, где местом нахождения ООО 

"Альянс" было указано: г. Москва, проезд Черепановых, д. 36, стр. 1, и в ЕГРЮЛ в отношении 

ООО "Альянс" внесена соответствующая запись. 

Из представленных заявителем материалов проверки следует, что сведения о месте 

нахождения названного юридического лица не являются достоверными, общество по месту 

регистрации не находится, по указанному адресу находится центральный тепловой пункт, 

принадлежащий предприятию N 6 филиала N 2 "Северный" ОАО "МОЭК", помещение не 

предназначено для нахождения в нем людей по объективным причинам, собственник помещений в 

пользование обществу не предоставлял, договоры на спорные помещения не заключались, 

гарантийные письма не выдавались. 

Полагая, что решение налогового органа от 01.12.2011 N 9303 не соответствует требованиям 

статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", ИФНС России N 43 по г. Москве 

обратилась в арбитражный суд с требованием признать вышеуказанное решение о 

государственной регистрации изменений в отношении ООО "Альянс", недействительными. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды обеих инстанций, ссылаясь на статьи 4, 17, 

подпункт "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", пункт 2 статьи 12 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", 

статьи 13, 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", пункты 2 и 3 статьи 52, пункт 3 статьи 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, правовую позицию, содержащуюся в Постановлениях 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.02.2011 N 12101/10 и от 

13.10.2011 N 7075/11, исходили из того, что представленные на регистрацию документы и 

содержащиеся в них сведения о новом месте нахождения ООО "Альянс" являются 

недостоверными, ООО "Альянс" по месту новой регистрации не находится и не может находиться 

по объективным причинам. 

Кассационная коллегия не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной 

инстанций о наличии оснований для удовлетворения заявления ввиду следующего. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

государственная регистрация носит заявительный характер. Регистрирующие органы не вправе 

возлагать на лицо, обратившееся с соответствующим заявлением о государственной регистрации, 

бремя подтверждения достоверности представленных на регистрацию сведений об адресе 

юридического лица, в том числе путем представления дополнительных документов, помимо 

предусмотренных Законом. Перечень документов, необходимых для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, установлен в статье 17 

Закона о регистрации. 

В силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Закона о государственной регистрации адрес 
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юридического лица отражается в Едином государственном реестре юридических лиц для целей 

осуществления связи с юридическим лицом. Указанный в этих целях адрес может отличаться от 

адреса, по которому осуществляется непосредственная деятельность юридического лица. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения им юридически значимых сообщений, 

поступивших по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и риск 

отсутствия в указанном месте своего представителя, за исключением случаев, когда 

соответствующие данные внесены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или 

иным путем помимо воли юридического лица. 

Если представленные для государственной регистрации сведения о местонахождении 

юридического лица указаны без намерения использовать его для осуществления связи с ним, и 

регистрирующий орган на момент совершения регистрационных действий располагает 

соответствующими доказательствами этого, он вправе на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 

23 Закона о государственной регистрации отказать в совершении регистрационных действий, 

надлежащим образом мотивировав отказ имеющимися у него доказательствами недостоверности 

представленных на регистрацию сведений. 

О недостоверности названных сведений может, в частности, свидетельствовать имеющееся 

заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) 

о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта 

недвижимости. 

Однако в данном случае предметом спора является не отказ в совершении регистрационных 

действий по мотиву недостоверности представленных на регистрацию сведений, а незаконность 

состоявшейся государственной регистрации сведений о местонахождении юридического лица по 

мотивам осуществления государственной регистрации на основании документов, содержащих 

недостоверные сведения. 

При этом заявителем по делу, оспаривающим законность государственной регистрации, 

произведенной территориальным органом Федеральной налоговой службы, является другой 

территориальный орган Федеральной налоговой службы, в котором юридическое лицо было 

поставлено на учет как налогоплательщик в связи с зарегистрированным изменением 

местонахождения. 

Действующее законодательство не предусматривает признания судом недействительным 

решения о государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконными 

действий налогового органа по внесению записи в ЕГРЮЛ в качестве правовых последствий 

представления недостоверных сведений о юридическом лице. 

Также действующим законодательством не предусмотрена возможность обжалования 

заявления юридического лица о государственной регистрации изменений сведений о его адресе. 

Содержащее недостоверные сведения заявление не является самостоятельным основанием для 

признания недействительным решения регистрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ 

соответствующих записей. 

Установленная в ходе государственной регистрации недостоверность представленных на 

регистрацию сведений может явиться основанием для отказа в государственной регистрации, 

правомерность такого отказа рассматривается арбитражным судом по заявлению самого 
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юридического лица, а не иного территориального налогового органа. 

Установленная налоговым органом после государственной регистрации изменений в 

сведениях о юридическом лице недостоверность сведений о его юридическом адресе является 

административным правонарушением, которое может повлечь привлечение нарушителя к 

административной ответственности и применение иных, предусмотренных законом способов 

восстановления достоверности государственного информационного ресурса, каковым является 

ЕГРЮЛ. В частности, регистрирующий (налоговый) орган вправе обратиться в суд с требованием 

о ликвидации такого юридического лица либо, при наличии определенных условий, применить 

предусмотренную Законом о регистрации процедуру прекращения правоспособности 

юридического лица, как недействующего. 

Таким образом, в настоящем случае заявителем избран не предусмотренный законом способ 

защиты прав, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных 

требований. 

Аналогичная правовая позиция указана в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 года N 61 "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица" (опубликовано на 

сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 06 августа 2013 года). 

При таких обстоятельствах обжалуемые решение и постановление в части признания 

недействительным решения налогового (регистрирующего) органа подлежат отмене по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в связи с неправильным применением норм материального права. 

Поскольку судами установлены все фактические обстоятельства дела, дополнительного 

исследования доказательств не требуется, кассационная коллегия полагает возможным, не 

передавая дело повторно на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в 

удовлетворении заявления в части признания недействительным решения налогового 

(регистрирующего) органа. В остальной части судебные акты подлежат оставлению без 

изменения..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 25.07.2013 по делу N А40-92805/12-138-864 

"...Осипян Инна Вагаршаковна (далее по тексту - истица) обратилась в Арбитражный суд 

города Москвы к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 11 по Самарской 

области, обществу с ограниченной ответственностью "Гамма 2005" (далее по тексту - 

Межрайонная ИФНС России N 11 по Самарской области, ООО "Гамма 2005", соответственно) с 

иском (с учетом уточнения требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации): 

- о признании недействительным ненормативного правового акта - решения Межрайонной 

ИФНС России N 11 по Самарской области от 05.04.2012 N 455, на основании которого в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись от 05.04.2012 N 

2126375008230 о государственной регистрации внесения изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица; 
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- о признании недействительным решения общего собрания участников ООО "Гамма 2005" 

от 22.03.2012; 

- о признании недействительным заявления о государственной регистрации изменений 

сведений об адресе юридического лица - ООО "Гамма 2005" на адрес - 117623, г. Москва, ул. 

Горловская 1-я, д. 11, стр. 3, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме 

Р13001, вследствие несоответствия данного документа требованиям законодательства и, как 

следствие, считать документы не представленными для государственной регистрации. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, ООО "Гамма 2005" поставлено 

на налоговый учет в ИФНС России N 27 по г. Москве с адресом места нахождения: 117623, г. 

Москва, ул. Горловская 1-я, д. 11, стр. 3. 

Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Гамма 2005", полученной 04.06.2012, истице 

стало известно, что 05.04.2012 Межрайонной ИФНС России N 11 по Самарской области принято 

решение N 455 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании заявления ООО 

"Гамма 2005". Основанием для принятия оспариваемого решения регистрирующего органа 

послужил протокол общего собрания участников ООО "Гамма 2005" от 22.03.2012. 

В представленном в регистрирующий орган заявлении о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Гамма 2005", был указан новый адрес 

места нахождения юридического лица: 117623, Россия, г. Москва, ул. Горловская 1-я, д. 11, стр. 3. 

Между тем, помещение по указанному адресу принадлежит истице на праве собственности, 

согласие на регистрацию каких-либо юридических лиц по вышеуказанному адресу, в том числе, 

ООО "Гамма 2005" (ИНН 5835059476), истица не давала, договорные отношения между истицей и 

ООО "Гамма 2005" отсутствуют, о чем был составлен акт от 25.05.2012 N 541. 

В связи с этим, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

общества не соответствует адресу, указанному в Уставе юридического лица и, соответственно, в 

ЕГРЮЛ. 

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов об отказе в удовлетворении 

иска. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее по 

тексту - Закон о регистрации) государственная регистрация носит заявительный характер. 

Перечень документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица, установлен в статье 17 Закона о регистрации. 

В силу пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации 

допускается в определенных случаях, наличие которых в данном споре судами первой и 

апелляционной инстанций не установлено. Иные основания для отказа в государственной 

регистрации законодательством не предусмотрены. 
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Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о регистрации ответственность за 

представление недостоверных сведений для включения в государственные реестры несут 

заявитель и юридические лица, такая ответственность устанавливается законодательством 

Российской Федерации. 

Предоставление в государственный орган в неполном объеме или в искаженном виде 

сведений, предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом его законной деятельности, является административным правонарушением, которое 

может повлечь привлечение нарушителя к административной ответственности либо применение 

иных, предусмотренных законом способов восстановления нарушенных прав. В частности, 

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. 

Судами установлено, что ООО "Гамма 2005" для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы в связи с изменением места нахождения, были 

представлены все документы, предусмотренные статьей 17 Закона о регистрации, в связи с чем, у 

Межрайонной ИФНС России N 11 по Самарской области не имелось законных оснований для 

отказа в государственной регистрации соответствующих изменений. 

На основании изложенного, суды пришли к правильному выводу, что оспариваемое в рамках 

настоящего дела решение регистрирующего органа N 455 от 05.04.2012 соответствует Закону о 

регистрации..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 11.07.2013 по делу N А40-93907/12-22-909 

"...Как установлено судом и подтверждается материалами дела, Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы было принято решение о государственной 

регистрации от 21.06.11 N 1471, на основании которого в ЕГРЮЛ была внесена запись от 21.06.11 

ГРН 2115836035555 о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений 

в учредительные документы ООО "МБР". При этом в заявлении о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "МБР", в качестве адреса места 

нахождения юридического лица был указан: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., дом 3, квартира 

1. 

Отказывая в удовлетворении требования к Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. 

Пензы, суд указал, что заявителем не были представлены доказательства, свидетельствующие о 

неправомерном действии регистрирующего органа; что регистрация носит уведомительный 

характер, поэтому в случае представления всех необходимых документов регистрирующий орган 

обязан в пятидневный срок со дня представления документов произвести соответствующую 

государственную регистрацию юридического лица; что в регистрирующий орган были 
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представлены все предусмотренные ч. 1 ст. 17 Федерального закона документы для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, в 

связи с изменением места нахождения общества; что довод заявителя о том, что по результатам 

контрольных мероприятий установлено, что общество по указанному им в заявлении адресу не 

находится, не может служить доказательством незаконных действий второго ответчика, так как в 

его обязанности проверка фактического нахождения заявителя по указанному им в заявлении 

адресу не входит, а выявленный налоговым органом факт отсутствия заявителя по указанному им 

месту нахождения не свидетельствует о недостоверности этих сведений на момент их регистрации 

и не влечет недействительность государственной регистрации юридического лица; заявителем не 

оспаривается, что представленный в регистрирующий орган пакет документов соответствовал 

требованиям ст. ст. 9, 17, 18, 23 Федерального закона, в связи с чем действия второго ответчика, 

выразившиеся во внесении в Реестр сведений об изменении места нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа общества, являются законными. 

Судом правомерно отмечено, что создание обществом ситуации, при которой осуществление 

налогового контроля невозможно, не является угрозой публичных интересов; что в данном случае 

налоговый орган, несмотря на чинимые налогоплательщиком препятствия к осуществлению 

налогового контроля, должен принять все меры для выявления нарушения налогового 

законодательства и привлечения к ответственности за эти нарушения в соответствии с правами и 

обязанностями, предоставленными ему ст. ст. 31 и 32 НК РФ. Довод заявителя о том, что 

предметом вышеуказанного запроса Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Пензы 

являлась проверка правомерности использования адреса иной организации - ООО "Легион-Транс", 

отклоняется, поскольку в любом случае отсутствуют доказательства направления ответа в 

отношении адреса: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 3, кор. 1, а также проведения 

контрольных мероприятий по проверке правомерности использования данного адреса, указанного 

в запросе, в связи с его поступлением; что нормы Закона о регистрации не предусматривают 

обязанности регистрирующего органа по проведению юридической экспертизы представленных 

на регистрацию документов, по проверке законности решений учредителей юридических лиц, а 

также по проверке подлинности содержащихся в них сведений; что действующее 

законодательство не предусматривает признание судом недействительным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконными действий 

налогового органа по внесению записи в ЕГРЮЛ в качестве правовых последствий представления 

недостоверных сведений о юридическом лице; что отсутствие нахождения общества по адресу, 

указанному в учредительных документах, не влечет недействительность государственной 

регистрации юридического лица, что не установлено нарушения оспариваемой регистрацией 

чьих-либо прав и законных интересов, за защитой которых обратился заявитель, а также не 

установлено нарушения законов и иных нормативно-правовых актов, допущенных 

регистрирующим органом при регистрации. 

С учетом вышеизложенного, суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда о том, 

что у заявителя отсутствуют правомочия на оспаривание решения общества, в связи с чем оно не 

является самостоятельным основанием для признания недействительным решения 

регистрирующего органа. При этом у регистрирующего органа не было оснований для отказа в 

принятии решения о регистрации изменений с учетом представления установленного пакета 

документов. Причем предоставление недостоверной информации может влечь установленную 

законом административную ответственность должностного лица, ее предоставившего (каковой не 

является признание недействительным решения регистрирующего органа), или ликвидацию 
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юридического лица..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 04.07.2013 по делу N А40-103344/12-106-484 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 4 по г. Москве (далее - ИФНС России N 4 

по г. Москве) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании 

недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Иваново от 

22.06.2011 N 7188, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена запись от 22.06.2011 ГРН 

2113702154289 о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы ООО "Асмейл" (ОГРН: 1103702009124), признании недействительной 

записи от 22.06.2011 ГРН 2113702154289 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о почтовом адресе ООО 

"Асмейл", а также признании недействительным пункта 2 решения единственного участника ООО 

"Асмейл" от 10.06.2011 в части изменения адреса Общества. 

Как установлено судом, согласно представленному в налоговый орган решению 

единственного участника ООО "Асмейл" от 10.06.2011, общество пунктом 2 протокола изменило 

местонахождение общества на адрес: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 4, стр. 1-1А, офис 24. 

Вместе с тем, после постановки на учет данного юридического лица по месту его 

государственной регистрации - ИФНС России N 4 по г. Москве, налоговым органом проведена 

проверка, в ходе которой установлено, что дом, в котором якобы располагается ООО "Асмейл", 

представляет собой непригодное не только для расположения там офиса общества, но и 

невозможное для нахождения людей здание (без пола, дверей, полового покрытия и т.д.), о чем 

свидетельствуют представленные в дело фотографии, поскольку с ноября 2011 года здание 

находится на капитальном ремонте. Тем более, в таком разрушенном помещении не может быть 

офиса 24, как это указано в решении общества о смене адреса. 

Согласно составленному Акту от 05.07.2012 инспекцией также не установлено и 

местонахождение органов управления юридического лица ООО "Асмейл" по адресу: 119019, г. 

Москва, ул. Арбат, д. 4, стр. 1-1А, офис 24, по причине отсутствия помещения как такового, в 

котором они могли быть расположены. 

Поскольку в данном случае заявителем не представлены неопровержимые доказательства 

того, что обществом были представлены недостоверные сведения местонахождения органов 

управления ООО "Асмейл" по адресу: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 4, стр. 1-1А, офис 24, а у 

налогового органа формально на момент принятия решения основания для отказа о внесении 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ не имелись по причине отсутствия прав на проведение 

правовой экспертизы, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии 

оснований для признания недействительным решения налогового органа о внесении записи в 

ЕГРЮЛ..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 03.07.2013 по делу N А40-113630/12-72-917 

"...ИФНС России N 30 по г. Москве обратилась с заявлением о признании недействительным 

решения ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска от 06.09.2011 N 1227 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 
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"Союз-Строй", решения участника ООО "Союз-строй" от 29.08.2011 об изменении юридического 

адреса организации, а также об обязании МИ ФНС России N 46 по г. Москве внести в ЕГРЮЛ 

изменения в сведения о юридическом лице. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Ульяновска на основании документов, поступивших 30.08.2011 (вх. 

N 1227), было принято решение от 06.09.2011 N 1227 о государственной регистрации изменений, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица - ООО 

"Союз-Строй", о чем 06.09.2011 в ЕГРЮЛ была внесена запись за ОГРН 2117326024902, 

содержащая сведения об адресе (месте нахождения) Общества - г. Москва, ул. Раевского, д. 4, стр. 

1А. В результате проведения контрольных мероприятий, проведенных ИФНС России N 30 по г. 

Москве 03.07.2012, было установлено, что организация по указанному адресу не располагается, а 

поэтому считая, что при государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице 

были представлены недействительные сведения, то ИФНС России N 30 по г. Москве обратилась в 

арбитражный суд г. Москвы с заявленными требованиями, в которых, однако, было отказано, что 

подтверждается решением и постановлением по делу. 

В соответствии с ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный 

суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных 

положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие 

закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа 

или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 

(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия 

(бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. В силу ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, в круг обстоятельств, 

подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий 

(бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному 

нормативному правовому акту, факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) 

прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на обращение с заявлением в суд. 

Согласно п. "а" ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заявитель 

предоставляет в налоговый орган заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. В соответствии со ст. 11 Закона о 

государственной регистрации, решение о государственной регистрации, принятое 

регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в 

соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается 

внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий 

государственный реестр. При этом в силу положений ст. ст. 9, 17 Закона о государственной 

регистрации, регистрация юридических лиц, в том числе государственная регистрация изменений 

в сведения о юридическом лице, содержащаяся в ЕГРЮЛ, носит уведомительный характер, 

поэтому в случае представления всех необходимых документов регистрирующий орган обязан в 

пятидневный срок со дня представления документов произвести соответствующую 

государственную регистрацию юридического лица. Согласно части 4.1 статьи 9 Закона о 
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государственной регистрации, регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия 

федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму 

представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и 

содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Принимая обжалуемые акты, суды пришли к выводу о том, что в данном случае основанием 

для регистрации оспариваемых изменений в сведения об ООО "Союз-строй" послужило 

представление в регистрирующий орган всех необходимых документов, предусмотренных статьей 

17 Закона о регистрации. В данном случае суд правомерно отклонил доводы заявителя о 

недостоверности представленных сведений, поскольку в обоснование данных сведений заявитель 

ссылается на обследование, проведенное 03.07.2012, т.е. спустя более 10 месяцев с даты 

обращения ООО "Союз-строй" за совершением регистрационных действий. 

Кроме того, согласно копии свидетельства о государственной регистрации права от 

15.09.2009 г. серии 77 АК N 540755, право собственности на часть нежилых помещений по адресу: 

г. Москва, ул. Раевского, д. 4, стр. 1А было зарегистрировано за ООО "ЕВРО ПРЕСТИЖ" на 

основании договора купли-продажи от 19.08.2007. При этом в ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Ульяновска было представлено гарантийное письмо, в котором 

ООО "ЕВРО ПРЕСТИЖ" гарантирует предоставление ООО "Союз-Строй" в аренду нежилого 

помещения по указанному адресу. 

Таким образом, суд первой и апелляционной инстанций на основании статей 11, 17, 18, 21.1, 

23 Закона о государственной регистрации пришел к обоснованному выводу об отсутствии у 

регистрирующего органа оснований для отказа в заявленной государственной регистрации 

изменений в сведения об обществе..." 

 

Примечание: Обращаем внимание на наличие противоположной судебной практики: 

решение регистрирующего органа о госрегистрации общества при создании было признано 

недействительным по заявлению прокурора, поскольку собственник помещения, по адресу 

которого было зарегистрировано общество, был не согласен с такой регистрацией. 

 

Постановление ФАС Московского округа от 10.12.2012 по делу N А40-101058/11-146-877 

"...Инспекция ФНС России N 43 по г. Москве обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с 

требованиями о признании недействительным решения Инспекции ФНС России по г. Костроме от 

14.06.2011 N 3150 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы ЗАО "Каскад ABC", на основании которого в ЕГРЮЛ 

внесена запись ГРН 2114401055240 от 14.06.2011, а также о признании недействительным 

изменения и дополнения к пункту 1.6 Устава ЗАО "Каскад ABC", поступившего в ИФНС России 

по г. Костроме за вх. N 3150 от 06.06.2011. 

06 июня 2011 года ЗАО "Каскад ABC" направило в ИФНС России по г. Костроме заявление 

по форме N Р13001 с приложенными к нему документами для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Представленным 
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документам был присвоен вх. N 3150. 

В заявлении, поданном в регистрирующий орган о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ЗАО "Каскад ABC" в качестве адреса места нахождения 

указан адрес: 125130 г. Москва, ул. Нарвская, д. 4, комн. 3, данный адрес также указан и в 

дополнении к уставу (п. 1.6). 

На основании представленных документов Инспекцией Федеральной налоговой службы 

России по г. Костроме было принято решение N 3150 от 14.06.2011 о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы в отношении Закрытого акционерного общества "Каскад ABC" (ОГРН 

1024400530835) и была внесена запись ГРН 2114401055240 от 14.06.2011 о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 

Полагая, что данная запись является недействительной ИФНС России N 43 по г. Москве 

обратилась с настоящими требованиями в арбитражный суд. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 Закона о государственной регистрации отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления необходимых для государственной 

регистрации документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган, а 

также предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального 

закона. 

Иных правовых оснований применительно к данной ситуации для отказа в государственной 

регистрации названным Федеральным законом не предусмотрено. 

В силу положений ст. ст. 9, 17 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", регистрация юридических лиц, в том 

числе государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице, содержащаяся в 

ЕГРЮЛ, носит уведомительный характер, поэтому в случае представления всех необходимых 

документов регистрирующий орган обязан в пятидневный срок со дня представления документов 

произвести соответствующую государственную регистрацию юридического лица. 

Как установлено судом апелляционной инстанции ЗАО "Каскад ABC" представило в 

регистрирующий орган все необходимые документы для государственной регистрации изменений, 

в соответствии со ст. 17 Закона о государственной регистрации, в том числе заявление 

установленной формы, подписанное уполномоченным лицом, в связи с чем действия Инспекции 

ФНС России по г. Костроме по регистрации изменений в учредительных документах ЗАО "Каскад 

ABC", связанных со сведениями об адресе организации, являлись правомерными, поскольку 

основания для отказа ЗАО "Каскад ABC" в регистрации изменений у регистрирующего органа 

отсутствовали, и с данным выводом согласна и кассационная инстанция. 

Правомерно указано судом апелляционной инстанции о том, что установление отсутствия 

ЗАО "Каскад ABC", не может служить доказательством незаконных действий ответчика, так как в 

его обязанности при внесении изменений в регистрационные документы проверка 

местонахождения заявителя не входит, а выявленный Инспекцией ФНС России N 43 по г. Москве 

факт отсутствия ЗАО "Каскад ABC" по адресу: г. Москва, ул. Нарвская, д. 4, комн. 3 не 
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свидетельствует о недостоверности этих сведений на момент их регистрации. 

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда 

апелляционной инстанции об отсутствии у Инспекции ФНС России по г. Костроме оснований для 

отказа в государственной регистрации изменений, в связи с чем оспариваемое решение было 

принято с соблюдением требований действующего законодательства..." 

 

Примечание: В рассматриваемой ситуации суд принимает решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований при наличии информации о том, что собственник 

помещения, указанного в качестве места нахождения общества, представил в налоговый орган 

заявление, в котором просил без его письменного согласия не осуществлять госрегистрацию 

юридических лиц по данному адресу. 

 

Постановление ФАС Московского округа от 05.12.2012 по делу N А40-30331/12-153-300 

"...Инспекция ФНС России N 16 по г. Москве обратилась в Арбитражный суд города Москвы 

с заявлением о признании недействительными не представленными для государственной 

регистрации заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица по форме Р 13001, по причине содержания в представленных 

документах недостоверной информации и несоответствия данных документов требованиям 

законодательства, а также о признании недействительным ненормативного правового акта - 

Решения от 30.06.2011 г. N 2623 ИФНС России по Центральному району г. Волгограда, на 

основании которого в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись от 

30.06.2011 г. N 2113444130061 о государственной регистрации изменений, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы ООО "Восточная сладость". 

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, Инспекцией ФНС России по 

Центральному району г. Волгограда через МИФНС России N 46 по г. Москве в адрес Инспекции 

ФНС России N 16 по г. Москве было направлено регистрационное дело ООО "Восточная 

сладость" (ИНН 2309099976, ОГРН 1062309022951) в связи со сменой адреса места нахождения на 

г. Москва, 129344, ул. Искры, д. 31, корп. 1, помещение II, ком. 9 "б". На основании 

представленных 23.06.2011 г. вх. N 2623 ООО "Восточная сладость" документов Инспекцией ФНС 

России по Центральному району г. Волгограда было принято решение от 30.06.2011 г. N 2623 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества с 

ограниченной ответственностью "Восточная сладость" (ОГРН 1062309022951). Согласно 

заявлению о государственной регистрации изменений, поданного в ИФНС РФ по Центральному 

району г. Волгограда по форме Р 13001 и подписанного директором Подгорной Д.А., изменения 

вносятся в сведения об адресе (месте нахождения), т.е. новым местом нахождения организации 

является г. Москва, 129344, ул. Искры, д. 31, корп. 1, помещение II, ком. 9 "б. На основании 

решения от 30.06.2011 в Реестр была внесена запись от 30.06.2011 г. за государственным 

регистрационным номером (ГРН) 2113444130061 о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Реестре связанных с внесением изменений в учредительные 

документы. 

Обращаясь с настоящим требованием, заявитель указывает, что Инспекцией ФНС России N 

16 по г. Москве (налоговый орган по месту нахождения ООО "Восточная сладость") был 
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осуществлен выезд по адресу 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, помещение II, ком. 9 "б" 

для установления места нахождения организации согласно сведениям, указанным в 

учредительных документах. При проведении мероприятий по установлению нахождения органов 

управления юридического лица было выявлено, что организация по месту нахождения не 

располагается; собственником помещения, расположенного по адресу: 129344, г. Москва, ул. 

Искры, д. 31, корп. 1, помещение II, ком. 9 "б" никаких договорных отношений на предоставление 

помещения в аренду с ООО "Восточная сладость" не заключалось, в связи с чем был составлен 

Акт (N 726/002км от 02.12.2012 г.) об отсутствии нахождения органов управления данного 

юридического лица в помещении по адресу: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, 

помещение II, ком. 9 "б". По результатам проведенной проверки Инспекцией ФНС России N 16 по 

г. Москве был сделан опрос собственника указанного выше Ретина Владимира Федоровича 

(Свидетельство о праве собственности от 10.08.2010 г. 77АМ N 687139). Согласно объяснению, 

представленному Ретиным В.Ф., - собственником помещения, расположенного по адресу: 129344, 

г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, помещение II, ком. 9 "б", никаких договорных отношений на 

предоставление помещения в аренду с ООО "Восточная сладость" не заключалось. Также 

Ретиным Е.В. было представлено в МИФНС России N 46 по г. Москве заявление, в котором он 

просил без его письменного согласия не осуществлять государственную регистрацию 

юридических лиц по адресу: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, помещение II, ком. 9 "б". 

Поскольку, по мнению заявителя, им было установлено, имущество данного общества по 

упомянутому адресу не находится, органы управления и работники юридического лица по 

названному адресу не располагаются и никогда не находились, какие-либо признаки ведения 

хозяйственной деятельности (объявления, вывески, реклама) в помещении отсутствуют, то он и 

обратился с настоящими требованиями в суд, в удовлетворении которых было отказано, что 

подтверждается постановлением по делу (ранее решением суда первой инстанции заявленные 

требования были удовлетворены лишь частично, а в остальной части требований производство по 

делу было прекращено). При этом, удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции 

исходил из того, что подача заявителем при государственной регистрации недостоверных 

сведений расценивается как непредставление необходимых для государственной регистрации 

документов, а отсутствие у регистрирующего органа обязанности проводить правовую экспертизу 

подаваемых для регистрации документов не влияет на обязательное соответствие их требованиям 

законности и достоверности. 

Как правильно указано судом апелляционной инстанции, при принятии решения судом 

первой инстанции не было учтено, что в соответствии со ст. 23 Федерального закона отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов, представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган и в случае, предусмотренном п. 2 ст. 20 или 

п. 4 ст. 22.1 настоящего Федерального закона. 

Так, в соответствии со ст. ст. 9, 17 Федерального закона, для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной 

пошлины. 
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Как установлено судом апелляционной инстанции, в заявлении подтверждается, что 

изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, 

содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица. Таким образом, регистрация носит 

уведомительный характер, поэтому в случае представления всех необходимых документов 

регистрирующий орган обязан в пятидневный срок со дня представления документов произвести 

соответствующую государственную регистрацию юридического лица. 

С учетом вышеназванных норм суд апелляционной инстанции обоснованно установил, что в 

регистрирующий орган были представлены все необходимые документы для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, ввиду изменения места 

нахождения общества, в связи с чем действия ответчика, выразившиеся во внесении в Реестр 

сведений об изменении места нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

общества, являются законными..." 

 

Примечание: В рассматриваемой ситуации суд принимает решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований при наличии информации о том, что собственник 

помещения, указанного в качестве места нахождения общества, представил в налоговый орган 

заявление, в котором просил без его письменного согласия не осуществлять госрегистрацию 

юридических лиц по данному адресу. 

 

Постановление ФАС Московского округа от 27.11.2012 по делу N А40-19646/12-148-183 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы России N 1 по гор. Москве обратилась с 

заявлением о признании недействительными: решения МИФНС России N 12 по Воронежской 

области от 04.05.2011 года, на основании которого в Единый государственный реестр 

юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации внесения изменений 

сведений о юридическом лице в связи со сменой юридического адреса ООО "Солнечный", о также 

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица по форме Р13001, вследствие несоответствия данных документов требованиям 

законодательства и, как следствие, считать документы не представленными для государственной 

регистрации. В качестве ответчиков по делу заявителем были привлечены согласно его заявлению 

от 23.01.2012 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 12 по 

Воронежской области и общество с ограниченной ответственностью "Солнечный", а третьим 

лицом была привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 46 по 

г. Москве. 

Как усматривается из материалов дела, 14 мая 2011 года на основании заявлений 

руководителя ООО "Управляющая Эксплуатационная Компания Мастер" Михеева Ф.Е. 

Межрайонной ИФНС России N 12 по Воронежской области было принято решение N 9789А о 

государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 

в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица - об 

изменении наименования Общества на ООО "Солнечный" и об изменении юридического адреса 

общества на: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, корп. 1, в связи с чем регистрационное 
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дело на данное общество было передано в ИФНС России N 1 по г. Москве. Поскольку в ходе 

налоговой проверки было установлено, что ООО "Солнечный" по названному адресу не 

располагается, а от ЗАО "Страховая акционерная компания "Информстрах" в МИФНС России N 

46 по гор. Москве поступило письмо, в котором собственник помещения просил не осуществлять 

действия по регистрации по данному адресу юридических лиц, и полагая, что тем самым при 

регистрации МИФНС России N 12 по Воронежской области ООО "Солнечный" было нарушено 

действующее законодательство, то заявитель и обратился в арбитражный суд с настоящими 

требованиями, в которых, однако, было отказано, что подтверждается решением и постановлением 

по делу. 

Не согласившись с указанными судебными актами, заявитель подал кассационную жалобу на 

предмет их отмены и принятие нового решения о полном удовлетворении заявленного иска. 

Однако судебная коллегия не находит оснований для их отмены, так как считает, что при 

рассмотрении заявленного иска по существу суд первой и апелляционной инстанций полно и 

всесторонне определил круг юридических фактов, подлежащих исследованию и доказыванию, 

которым дал обоснованную юридическую оценку, и сделал правильный вывод о применении в 

данном случае конкретных норм материального и процессуального права. 

Так, в соответствии со ст. ст. 8, 14, 17, 18, 23 ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", для государственной регистрации 

юридического лица, создаваемого путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, 

выделения), в регистрирующий орган представляются подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации, по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. При этом Закон о государственной 

регистрации содержит исчерпывающий перечень документов для осуществления регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц. Других документов инспекция как регистрирующий орган требовать не вправе в силу п. 4 ст. 

9 указанного Закона. Причем регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, 

носит уведомительный характер, поэтому в случае представления всех необходимых документов 

регистрирующий орган обязан в пятидневный срок со дня представления документов произвести 

соответствующую государственную регистрацию изменений. При этом отказать в регистрации 

регистрирующий орган (инспекция) вправе в случае непредставления установленных законом 

документов, представления таких документов в ненадлежащий регистрирующий орган и в 

случаях, предусмотренных п. 2 ст. 20 указанного Закона. Других оснований к отказу в регистрации 

указанный Закон РФ не содержит. Из п. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вытекает, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому 

акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по 
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делу, судебная коллегия находит правомерным вывод суда в обжалуемых актах об отказе в 

удовлетворении заявленных требований, поскольку заявитель в нарушение статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил в материалы дела 

доказательства, которые в своей совокупности объективно свидетельствовали бы о правомерности 

предъявленных им требований. В подтверждение названного выше следует указать о том, что в 

соответствии с положениями, содержащимся в ст. ст. 8, 18 ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы, носит уведомительный характер, в связи с чем при предоставлении 

всех предусмотренных ст. ст. 20, 23 названного Закона документов регистрирующий орган обязан 

в течение 5-ти дней со дня предоставления документов произвести соответствующую 

государственную регистрацию изменений. 

Доводы в жалобе о том, что поскольку при регистрации ООО "Солнечный" последним были 

представлены недостоверные сведения, то налоговый орган был не вправе осуществлять 

регистрацию оспариваемых изменений, судебная коллегия находит несостоятельными, так как, 

если это будет достоверно установлено, то регистрирующий орган в лице заявителя по делу в силу 

ст. 25 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" вправе будет принять в отношении данного общества положения, 

содержащиеся в ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 14.25 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемых актов судом были установлены все 

существенные для дела обстоятельства и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда 

основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального 

права применены правильно. Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться 

основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 15.11.2012 по делу N А40-12616/12-92-118 

"...Инспекция ФНС России N 1 по г. Москве (далее - ИФНС N 1) обратилась в арбитражный 

суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной ИФНС 

России N 46 по г. Москве (далее - МИФНС N 46) от 24.05.2011 N 188089А, заявления о 

государственной регистрации по форме Р13001, на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице в связи со сменой юридического адреса 

общества с ограниченной ответственностью "Дербеневка проперти-2" (далее - ООО "Дербеневка 

проперти-2"). 

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с решением единственного участника 

ООО "Дербеневка проперти-2" от 25.02.2011 изменено место нахождения Общества: 105094, г. 

Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1, помещение VII, офис 1. 18.05.2011 ООО 

"Дербеневка проперти-2" обратилось в МИФНС России N 46 по г. Москве с заявлением по форме 

Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

Решением МИФНС N 46 от 24.05.2011 N 188089А была осуществлена государственная 

регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Дербеневка проперти-2". 
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13.10.2011 ИФНС N 1 была проведена проверка ООО "Дербеневка проперти-2" по адресу: 

105094, г. Москва, Набережная Семеновская, д. 2/1, стр. 1, пом. VII, офис 1. По результатам 

проверки был составлен Акт от 13.10.2011 без номера об установлении нахождения юридического 

лица, согласно которому по адресу, указанному в учредительных документах общество не 

находится. 

Полагая, что данное решение принято с нарушением норм законодательства и нарушает 

права и законные интересы заявителя, ИФНС N 1 обратилась в суд с настоящим иском. 

Согласно п. 4 ст. 18 Федерального закона от 08.08.01 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в случае внесения 

изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места нахождения юридического 

лица регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в регистрирующий орган по новому 

месту нахождения юридического лица. 

Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон), 

юридическое лицо в течение трех дней с момента изменения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, 

обязано сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения. В случае если 

изменение указанных сведений произошло в связи с внесением изменений в учредительные 

документы, внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой VI Закона о регистрации. 

Пунктом 1 ст. 17 Закона установлен перечень документов, представляемых в 

регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

При этом согласно пп. "а" п. 1 ст. 17 Закона в заявлении о государственной регистрации 

подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица. 

Учитывая установленный Законом уведомительный характер государственной регистрации 

юридических лиц по смыслу указанной нормы материального права, обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в 

заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим 

заявлением о регистрации. 

В силу п. п. "а" и "б" ст. 23 Закона отказ в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, допускается в случае непредставления 

определенных названным Законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, не предусмотрено. 
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Судами первой и апелляционной инстанции установлено, что ООО "Дербеневка проперти-2" 

в Межрайонную ИФНС РФ N 46 по г. Москве подало заявление по форме Р13001 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, согласно которому местонахождение общества определено по адресу: 105094, г. Москва, 

Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1, помещение VII, офис 1. В заявлении о государственной 

регистрации подтверждено, что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Пакет документов, представленный для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, соответствовал требованиям п. 1 ст. 17 Закона о регистрации. 

Таким образом, у Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве не имелось правовых 

оснований для отказа ООО "Дербеневка проперти-2" в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Вместе с тем, судами правомерно указано, что отсутствие нахождения Общества по адресу, 

указанному в учредительных документах, не влечет недействительность государственной 

регистрации изменений. Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.06.2009 г. N ВАС-8012/09 по делу N 

А40-47214/08-153-509. 

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что суды первой и 

апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу о том, что оспариваемое решение от 

24.05.2011 г. N 188089А принято с соблюдением требований действующего законодательства, о 

чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 30.10.2012 по делу N А40-11318/12-119-113 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по городу Москве (далее - ИФНС России 

N 1 по г. Москве) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью "ТоргСистемГрупп" (далее - ООО "ТоргСистемГрупп") и 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода 

(далее - ИФНС России по Автозаводскому району г. Н. Новгорода) о признании 

недействительными решения ИФНС России по Автозаводскому району г. Н. Новгород от 

17.11.2011 г. N 3606, на основании которого в Единый государственный юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) внесена запись о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы 

ООО "ТоргСистемГрупп" и касающиеся смены его юридического адреса, а также документов, 

представленных на государственную регистрацию, ссылаясь в обоснование своих требований на 

недостоверность сведений о новом месте нахождения общества и на несоответствие 

представленных на регистрацию документов требованиям законодательства, в силу чего их 

следует считать непредставленными. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной 

инстанций, решением единственного участника ООО "ТоргСистемГрупп" - Кудряшова С.В. от 

08.11.2011 N 2 утверждена новая редакция устава, изменено местонахождение общества и на 

должность его генерального директор назначена Луговская М.М., в связи с чем 10.11.2011 г. в 

ИФНС России по Автозаводскому району г. Н. Новгорода было подано заявление о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 
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"ТоргСистемГрупп". 

По результатам рассмотрения этого заявления ИФНС России по Автозаводскому району г. Н. 

Новгорода принято решение от 17.11.2011 г. N 3606 о государственной регистрации изменений в 

содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об ООО "ТоргСистемГрупп", в том числе о его месте 

нахождения по новому адресу: 105064, г. Москва, Фурманный пер., дом 10, корпус 1, после 

регистрационное дело ООО "ТоргСистемГрупп" было передано в ИФНС России N 1 по г. Москве. 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" не обязывает регистрирующий орган проводить проверки достоверности 

указанных юридическим лицом сведений и запрещает требовать представления дополнительных 

документов. 

При принятии судебных актов суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

обоснованному выводу о том, что при государственной регистрации изменений в сведения об 

ООО "ТоргСистемГрупп", связанных с внесением изменений в его учредительные документы, в 

ИФНС России по Автозаводскому району г. Н. Новгорода были представлены все 

предусмотренные Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" документы, в связи с чем у этого регистрирующего органа не 

имелось законных оснований для отказа в этой государственной регистрации. 

Удовлетворение требований ИФНС России N 1 по г. Москве о признании недействительным 

решения ИФНС России по Автозаводскому району г. Н. Новгорода от 17.11.2011 г. N 3606 не 

приводит к прекращению деятельности ООО "ТоргСистемГрупп" и могло бы повлечь за собой 

только передачу этого лица под контроль налогового органа по ранее указанному в учредительных 

документах месту его нахождения, в силу чего доводы ИФНС России N 1 по г. Москве о 

направленности предъявленных требований на включение в ЕГРЮЛ только достоверных сведений 

подлежат отклонению как необоснованные..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 24.02.2012 по делу N А40-34424/11-153-244 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по г. Москве (далее - ИФНС России N 17 

по г. Москве) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании 

недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы N 3 по г. Краснодару 

(далее - ИФНС России N 3 по г. Краснодару) от 27.12.2010 N 06-67/2894 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы открытого акционерного общества 

"Альянс" (далее - ОАО "Альянс") и обязании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 46 по г. Москве (далее - МИ ФНС России N 46 по г. Москве) внести соответствующие 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, на внеочередном собрании 

акционеров ОАО "Альянс" 09.09.2010 были приняты изменения и дополнения в устав, в том числе 

об изменении места нахождения общества, определив его по адресу: 129164, г. Москва, ул. 

Кибальчича д. 11, корп. 1, пом. 13, комн. 21. 

На основании заявления, поданного Лепиговым А.А. по форме Р13001, ИФНС России N 3 по 

г. Краснодару принято решение от 27.12.2010 N 06-67-2894 о внесении изменений в сведения о 
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юридическом лице ОАО "Альянс", содержащиеся в ЕГРЮЛ и связанные с внесением изменений в 

учредительные документы общества и передала его в МИ ФНС России N 46 по г. Москве. 

После изменения места нахождения налогоплательщика ОАО "Альянс" поставлено на 

налоговый учет в ИФНС России N 17 по г. Москве. 

В результате осмотра помещения по адресу нового места регистрации с целью фактического 

установления местонахождения общества, проведенного ИФНС России N 17 по г. Москве, было 

установлено, что ОАО "Альянс" по вышеуказанному адресу не находится. 

Суд установил, что согласно протоколам осмотра помещения, находящиеся по адресу 

129164, г. Москва, ул. Кибальчича д. 11, корп. 1, пом. 13 арендуются ООО "Дизайн-Декор" и ООО 

"Информтранстехника", в субаренду не сдаются и ранее не сдавались, всего в помещениях пять 

комнат, в подтверждение чего указанными арендаторами были представлены соответствующие 

договоры аренды. В связи с полученной информацией ИФНС России N 17 по г. Москве 

обратилась в арбитражный суд. 

Судами установлено, что порядок представления документов при государственной 

регистрации ОАО "Альянс" соблюден, поскольку заявитель представил в налоговый орган 

заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р13001; выписку из 

протокола внеочередного собрания акционеров ОАО "Альянс"; изменения и дополнения в Устав 

ОАО "Альянс", утвержденный внеочередным собранием акционеров 09.09.2010, документ об 

уплате государственной пошлины за осуществление МИ ФНС России N 46 по г. Москве действий 

по государственной регистрации юридического лица. 

Исходя из предмета и оснований заявленных требований, установив все обстоятельства, 

входящие в предмет доказывания, руководствуясь положениями действующего законодательства, 

суды пришли к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении требований ИФНС России N 

17 по г. Москве, поскольку отсутствует предусмотренная статьей 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации совокупность условий для признания 

недействительным решения регистрирующего органа..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 10.03.2011 N КГ-А40/838-11 по делу N 

А40-74414/10-93-120 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Канавинскому району г. Нижнего 

Новгорода Нижегородской области (далее - ИФНС России по Канавинскому району г. Н. 

Новгорода) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве (далее - МИФНС России N 46 по г. Москве), 

третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "РАЙВЭЛ" (далее - ООО "РАЙВЭЛ"), о 

признании недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "РАЙВЭЛ", касающихся его места нахождения, ссылаясь на 

недостоверность сведений о новом месте нахождения этого лица, являющемся адресом "массовой" 

регистрации. 

Как усматривается из материалов дела, Шелестов В.А. как руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа ООО "РАЙВЭЛ" на основании решения Тишиной Т.В. как 
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единственного участника Общества от 23.11.2009 г. N 1 об изменении его места нахождения 

обратился в МИФНС России N 46 по г. Москве с заявлением о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов ответчиком - 

МИФНС России N 46 по г. Москве было принято решение от 10.12.2009 г. N 58 4194А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"РАЙВЭЛ", на основании которого в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за 

государственным регистрационным номером 8097748219649 о нахождении ООО "РАЙВЭЛ" по 

адресу: г. Н. Новгород, шоссе Жиркомбината, д. 22, в связи с чем регистрационное дело в 

отношении этого юридического лица было передано в ИФНС России по Канавинскому району г. 

Н. Новгорода. 

Установив, что для государственной регистрации изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ 

сведения об ООО "РАЙВЭЛ", связанных с внесением изменений в учредительные документы, 

Обществом был представлен полный пакет необходимых для этого документов, суды первой и 

апелляционной инстанций при разрешении спора пришли к правильному выводу о том, что 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" не обязывает регистрирующий орган проводить проверки достоверности 

указанных юридическим лицом сведений и запрещает требовать представления дополнительных 

документов, в связи с чем у МИФНС России N 46 по г. Москве не имелось законных оснований 

для отказа в государственной регистрации, поэтому правомерно отказали в удовлетворении 

требований ИФНС России по Канавинскому району г. Н. Новгорода..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 23.08.2010 N КГ-А41/7223-10 по делу N 

А41-24947/09 

"...ИФНС по г. Миассу Челябинской области обратилась в Арбитражный суд Московской 

области с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России N 5 

по Московской области от 15 мая 2009 г. N 1996 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "РУСЬ", ГРН от 15 мая 2009 г. N 2095074044811, а 

также о признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской 

области от 15 мая 2009 г. N 1997 о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ), не связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, 

ГРН от 15 мая 2009 г. N 2095074044800 (л.д. 3 - 5 т. 1). 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, исходил из того, 

что оспариваемые решения налогового органа от 15 мая 2009 г. N 1996, 1997, являются законными 

и обоснованными и не нарушают права и законные интересы заявителя - ИФНС по г. Миассу 

Челябинской области. Суд первой инстанции отметил, что единственным участником и 

генеральным директором ООО "РУСЬ" Мельниковой С.Н. было принято решение об изменении в 

связи с производственной необходимостью почтового адреса и места нахождения названного 

юридического лица: ООО "РУСЬ", новым местом нахождения ООО "РУСЬ" и, соответственно, 

новым почтовым адресом общества стал следующий адрес - Россия, 456300, Челябинская область, 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1. Поэтому в учредительные документы были внесены 

соответствующие изменения. При этом суд первой инстанции отметил, что в рассматриваемом 
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случае налоговый орган, несмотря на чинимые налогоплательщиком препятствия к 

осуществлению налогового контроля, должен был принять все меры для выявления нарушения 

налогового законодательства и привлечения к ответственности за эти нарушения в соответствии с 

правами и обязанностями, предоставленными ему ст. ст. 31 и 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Суд первой инстанции также обратил внимание на то, что поскольку для 

государственной регистрации оспариваемых изменений в учредительные документы 

юридического лица ООО "РУСЬ" в регистрирующий орган были представлены все надлежащие 

документы, то обстоятельство, что ООО "РУСЬ" фактически отсутствует по адресу, указанному в 

учредительных документах, не свидетельствует о том, что первоначально представленные 

указанным юридическим лицом сведения являлись недостоверными. Кроме того, суд первой 

инстанции указал, что участники ООО "РУСЬ" не лишены возможности внести в учредительные 

документы изменения относительно адреса его местонахождения, в связи с чем, допущенное 

юридическим лицом нарушение носит устранимый характер. При этом суд первой инстанции 

обратил внимание на то, что за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за предоставление 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную положениями Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Из материалов дела усматривается и судом первой инстанции установлено следующее. 

ООО "РУСЬ" обратилось в МИФНС России N 5 по Московской области с заявлениями о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, как связанные с внесением изменений в учредительные документы, так и не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица ООО "РУСЬ" - 

Мельниковой С.Н. Подпись генерального директора была заверена нотариусом Фокиной Т.В. (л.д. 

57 - 62, 64 - 67 т. 1). 

15 мая 2009 г. МИФНС России N 5 по Московской области было принято решение N 1996 о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица (л.д. 6 т. 1) на основании 

представленных заявителем для регистрации документов, полученных регистрирующим органом. 

15 мая 2009 г. Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области также было принято 

решение N 1997 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а именно: 

внесении сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица (л.д. 11 т. 1) на основании 

представленных заявителем для регистрации документов, полученных регистрирующим органом. 

Поэтому Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области регистрационное дело ООО 

"РУСЬ" было передано в ИФНС России по г. Миасс Челябинской области (л.д. 30 - 31 т. 1). 

В целях осуществления контроля за вновь зарегистрированными предприятиями заявителем - 

ИФНС России по г. Миасс Челябинской области было установлено, что по указанному в Уставе 

ООО "РУСЬ" адресу, ни общество, ни его исполнительный орган, а также иные сотрудники не 

находятся (л.д. 17 - 21 т. 1). 

Поэтому, ИФНС России по г. Миасс Челябинской области обратилась в арбитражный суд с 

рассматриваемым заявлением к Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области о 

признании недействительным решений от 15 мая 2009 г. N 1996, 1997. 
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В статье 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" перечислены документы, которые должны быть 

представлены в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Статья 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" устанавливает исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в государственной регистрации, одним из которых является непредставление необходимых 

для государственной регистрации документов. 

В силу изложенного, исследовав и оценив доказательства, исходя из предмета и оснований 

заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в 

их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, 

суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований, поскольку 

ООО "РУСЬ" для заявленной регистрации были представлены все необходимые документы, 

предусмотренные ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей", а установленные этим Федеральным законом основания 

для отказа в государственной регистрации изменений у налогового органа (Межрайонной ИФНС 

России N 5 по Московской области) отсутствовали, то оспариваемые действия соответствуют 

действующему законодательству и не нарушают прав и законных интересов заявителя - ИФНС 

России по г. Миасс Челябинской области. 

Такая позиция соответствует сложившейся судебно-арбитражной практике (постановления 

от 23 марта 2010 г. N КГ-А40/2468-10, от 26 марта 2010 г. N КГ-А40/2624-10, от 23 апреля 2010 г. 

N КГ-А40/3739-10, от 21 мая 2010 г. N КГ-А41/4750-10 Федерального арбитражного суда 

Московского округа)..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2010 N КГ-А40/8720-10 по делу N 

А40-113988/09-94-753 

"...Заместитель прокурора Ярославской области обратился в Арбитражный суд г. Москвы с 

заявлением о признании незаконными решения МИФНС России N 46 по г. Москве N 41020А от 

12.02.2009 г. о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы на 

основании заявления ООО "Периметр" (далее - Общество) и решения МИФНС России N 46 по г. 

Москве N 41017А от 12.02.2009 о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в 

учредительные документы Общества. 

Как усматривается из материалов дела, в Межрайонную ИФНС России N 46 по г. Москве 

были представлены документы, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Закон о госрегистрации) для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, в связи с изменением сведений об адресе (месте нахождения) ООО 

"Периметр". 
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На основании представленных документов 12.02.2009 Межрайонной ИФНС России N 46 по 

г. Москве были приняты решения о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества N 41017А от 12.02.2009, а также N 41020А от 12.02.2009 и в 

соответствии со ст. 11 Закона о госрегистрации в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесены записи об изменении сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица 

ООО "Периметр", а также изменения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от 

имени юридического лица и об участниках юридического лица - физических лицах. 

В связи с изменением места нахождения юридического лица ООО "Периметр" было 

поставлено на учет в соответствии со ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации в 

Межрайонной ИФНС России N 2 по Ярославской области. 

В ходе проверки, по результатам которой МИФНС N 2 по Ярославской области был 

составлен протокол осмотра (обследования) N 28 от 01.04.2009 и N 7 от 02.03.2009, усматривается, 

что ООО "Периметр" по адресу местонахождения: Ярославская область, Ростовский р-он, д. 

Меленки, д. 9, не находится. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд. 

В статье 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" перечислены документы, которые должны быть 

представлены в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Статья 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" устанавливает исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в государственной регистрации, одним из которых является непредставление необходимых 

для государственной регистрации документов. 

В связи с изложенным, исследовав и оценив доказательства, исходя из предмета и оснований 

заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в 

их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, 

суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали в удовлетворении заявленных 

требований, поскольку ООО "Вторпластик" для заявленной регистрации были представлены все 

необходимые документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а установленные этим 

Федеральным законом основания для отказа в государственной регистрации изменений у 

налогового органа (Межрайонной ИФНС России N 46 по Москве) отсутствовали, то оспариваемые 

действия соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и законных 

интересов заявителя. 

Такая позиция соответствует сложившейся судебно-арбитражной практике и была отражена 

в постановлениях от 23 апреля 2010 г. N КГ-А40/3739-10, от 23 марта 2010 г. N КГ-А40/2468-10 и 

от 26 марта 2010 г. N КГ-А40/2624-10 Федерального арбитражного суда Московского округа. 

Кроме того, как правильно отмечено судом апелляционной инстанции, в соответствии со ст. 
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25 Закона РФ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" за представление недостоверных сведений юридическое 

лицо несет ответственность по ст. 14.25 КоАП РФ, или такое юридическое лицо может быть 

ликвидировано в судебном порядке в соответствии со п. 2 ст. 25 указанного Закона РФ и ст. 61 ГК 

РФ с учетом позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Информационном письме от 05.12.1997 

N 23..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2010 N КГ-А41/8128-10 по делу N 

А41-28941/09 

"...Решением акционера общества от 20.05.2009 изменено местонахождение юридического 

лица на: 142000, Московская область, г. Домодедово, улица Корнеева, дом 27 (л.д. 40, т. 1), а 

также утверждена новая редакция Устава общества (л.д. 53 - 70, т. 1), в связи с изменением 

местонахождения общества. 

Генеральный директор общества Логачев В.В. 21.05.2009 г. обратился в налоговый орган с 

заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в связи с изменением адреса места нахождения 

общества на: 142000, Московская область, г. Домодедово, улица Корнеева, дом 27 (л.д. 50 - 52, т. 

1). 

На основании решения от 29.05.2009 г. N 193098А (л.д. 15, т. 1) налоговым органом 

осуществлена государственная регистрация заявленных изменений и внесена соответствующая 

запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (л.д. 29 - 30, т. 1). 

Заявителем проведена проверка в соответствии с правами, предоставленными пп. 6 пункта 1 

статьи 31, статьи 92 Налогового кодекса Российской Федерации, в ходе которой произведен 

осмотр территории по адресу: Московская область, г. Домодедово, улица Корнеева, дом 27, 

составлены протоколы осмотра территории от 28.05.2009 г. N 167/1, 132, 167/2 (л.д. 41 - 43, т. 1). 

По результатам проверки заявителем выявлено, что общество по названному адресу 

отсутствует, помещения не арендует. 

Считая решение от 29.05.2009 N 193098А налогового органа о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, заявитель обратился с заявлением в арбитражный суд. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленного требования, арбитражные суды 

первой и кассационной инстанций указали, что представление недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица не является основанием для признания государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы недействительной, учитывая, что 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) не предусматривает в 

качестве последствий представления в регистрирующий орган недостоверных сведений 

предъявление требований налоговым органом к другому налоговому органу и юридическому лицу 

о признании недействительной государственной регистрации. 
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На основании изложенного, исходя из предмета и оснований заявленных требований, а также 

из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, входящих в предмет 

доказывания и имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, 

руководствуясь положениями действующего законодательства, а также, принимая во внимание 

конкретные обстоятельства дела, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что судами 

первой и апелляционной инстанций сделаны выводы, соответствующие действующему 

законодательству, поскольку обществом для заявленной регистрации были представлены все 

необходимые документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а установленные этим 

Федеральным законом основания для отказа в государственной регистрации изменений у 

налогового органа (Межрайонной ИФНС по г. Балашиха Московской области) отсутствовали, 

оспариваемые действия соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и 

законных интересов граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 02.06.2010 N КГ-А40/4526-10 по делу N 

А40-132012/09-84-926 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по Магаданской области 

(далее - МИ ФНС России N 1 по Магаданской области) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы 

с требованием к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве 

(далее - МИ ФНС России N 46 по г. Москве), третьи лица - Общество с ограниченной 

ответственностью "Бонапель" (далее - ООО "Бонапель") и Теплинский Михаил Викторович, о 

признании недействительным и отмене решения от 06.10.2008 г. N 344391 о государственной 

регистрации изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ) сведения о ООО "Бонапель", ссылаясь на недостоверность сведений о новом 

месте нахождения Общества. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 февраля 2010 г. по делу N 

А40-132012/09-84-926 в удовлетворении требований отказано в связи с тем, что ООО "Бонапель" 

на государственную регистрацию изменений были представлены все необходимые, 

предусмотренные Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" документы, в связи с чем у МИ ФНС России N 46 по г. 

Москве не имелось законных оснований для отказа ООО "Бонапель" в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы этого Общества; что при 

соблюдении юридическим лицом требований этого Закона действующее законодательство не 

предусматривает возможности признания недействительной государственной регистрации 

изменений в учредительные документы Общества на том основании, что в последующем 

юридическое лицо фактически не располагается по указанному в ЕГРЮЛ адресу, и что правовым 

последствием неоднократного или грубого нарушения юридическим лицом требований закона или 

иных правовых актов является ликвидация такого лица в судебном порядке в соответствии с 

пунктом 2 статьи 25 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" и статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Как усматривается из материалов дела, решением единственного участника ООО "Бонапель" 

- Теплинского М.В. от 30.09.2008 N 3 утверждена новая редакция Устава и изменено 
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местонахождение Общества, а на должность генерального директора назначен Теплинский М.В., в 

связи с чем ООО "Бонапель" обратилось 01.10.2008 г. в МИ ФНС России N 46 по г. Москве с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

этого юридического лица. 

По результатам рассмотрения заявления МИ ФНС России N 46 по г. Москве принято 

решение от 06.10.2008 г. N 344391 о государственной регистрации изменений в содержащиеся в 

ЕГРЮЛ сведения об ООО "Бонапель", в том числе о его месте нахождения: 685000, г. Магадан, ул. 

Авиационная, д. 2. 

После внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений в 

учредительные документы Общества регистрационное дело ООО "Бонапель" передано в МИ ФНС 

России N 1 по Магаданской области. 

МИ ФНС России N 1 по Магаданской области при обращении в Арбитражный суд г. Москвы 

утверждало, что на свой запрос от 27.05.2009 г. получило от Департамента строительства, 

архитектуры, технического и экологического контроля мэрии г. Магадана ответ от 01.06.2009 г. о 

том, что в адресном плане г. Магадана такой адрес отсутствует, при этом письменный ответ МИ 

ФНС России N 1 по Магаданской области суду представлен не был. 

Закон не обязывает регистрирующий орган проводить проверки достоверности указанных 

юридическим лицом сведений и запрещает требовать представления дополнительных документов. 

При принятии решения суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что 

при государственной регистрации изменений в сведения об ООО "Бонапель", связанных с 

внесением изменений в его учредительные документы, в МИ ФНС России N 46 по г. Москве были 

представлены все предусмотренные Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" документы, в связи с чем у МИ ФНС 

России N 46 по г. Москве не имелось законных оснований для отказа в государственной 

регистрации, поэтому правомерно отказал в удовлетворении требований..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 31.05.2010 N КГ-А41/3261-10 по делу N 

А41-34255/09 

"...Как усматривается из материалов дела, ООО "Фирма "Сога" 27 мая 2009 г. представило в 

ИФНС России по г. Балашиха Московской области заявление о внесении изменений в сведения об 

адресе (месте нахождения) юридического лица, а также заявление о внесении изменений в 

сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, в 

сведения об участниках юридического лица - юридических, физических лицах. 

В порядке п. 1 ст. 9 Закона о регистрации заявления ООО "Фирма "Сога", представленные в 

регистрирующий орган 27 мая 2009 г., удостоверены подписью Балашовой Г.И., подлинность 

которой засвидетельствована в нотариальном порядке. 

На основании данных заявлений ИФНС по г. Балашиха Московской области приняла 

решение N 04-976 от 1 июня 2009 г. о государственной регистрации внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 
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учредительные документы, и решение N 04-977 от 1 июня 2009 г. о государственной регистрации 

внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. В государственный реестр заинтересованным 

лицом внесены соответствующие записи N 6095001016170, N 6095001016181. 

В связи с переменой места нахождения ООО "Фирма "Сога" на г. Улан-Удэ, ул. 

Ботаническая, д. 71 регистрационное дело ООО "Фирма "Сога" направлено в Межрайонную 

ИФНС России N 9 по Республике Бурятия. 

В целях осуществления контроля за вновь зарегистрированными предприятиями заявителем - 

МИФНС России N 9 по Республике Бурятия было установлено, что по указанному адресу ни 

общество, ни его исполнительный орган, а также иные сотрудники не находятся, в связи с чем - 

МИФНС России N 9 по Республике Бурятия обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования в части, исходил из того, что в 

регистрирующий орган были представлены недостоверные сведения, в связи с чем пришел к 

выводу, что оспариваемое решение нарушает действующее законодательство, а также права и 

законные интересы заявителя. 

Вместе с тем, суд кассационной инстанции не может согласиться в настоящий момент с 

выводами суда первой инстанции. 

На основании изложенного, исходя из предмета и оснований заявленных исковых 

требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, 

входящих в предмет доказывания и имеющих существенное значение для правильного 

разрешения спора, руководствуясь положениями действующего законодательства, а также, 

принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, судом первой инстанции сделаны 

выводы, не соответствующие действующему законодательству, поскольку ООО "Фирма "Сога", 

для заявленной регистрации были представлены все необходимые документы, предусмотренные 

ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", а установленные этим Федеральным законом основания для отказа в 

государственной регистрации изменений у налогового органа (Межрайонной ИФНС по г. 

Балашиха Московской области) отсутствовали, то оспариваемые действия соответствуют 

действующему законодательству и не нарушают прав и законных интересов заявителя - МИФНС 

России N 9 по Республике Бурятия. 

Такая позиция соответствует сложившейся судебно-арбитражной практике и была отражена 

в постановлениях от 23 апреля 2010 г. N КГ-А40/3739-10, от 23 марта 2010 г. N КГ-А40/2468-10 и 

от 26 марта 2010 г. N КГ-А40/2624-10 Федерального арбитражного суда Московского округа. 

Кроме того, Законом N 129-ФЗ не предусмотрена возможность проведения проверки 

достоверности сведений, содержащихся в документах, которые представляются для 

государственной регистрации. Из содержания статьи 17 ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" следует, что ответственность за 

достоверность сведений, предоставляемых для внесения в ЕГРЮЛ, несет заявитель, обратившийся 

в регистрирующий орган..." 
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Постановление ФАС Московского округа от 21.05.2010 N КГ-А41/4750-10 по делу N 

А41-24930/09 

"...ИФНС по г. Миассу Челябинской области обратилась в Арбитражный суд Московской 

области с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России N 5 

по Московской области от 15 мая 2009 г. N 1999 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ООО "Вторпластик", ГРН от 15 мая 2009 г. N 

2095074044790. 

ООО "Вторпластик" обратилось в Межрайонную ИФНС России N 5 по Московской области 

с заявлениями о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, составленными по форме Р14001, и с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, составленным по форме Р13001, подписанным генеральным директором ООО 

"Вторпластик" - Мельниковой С.Н. Подпись генерального директора заверена нотариусом 

Фокиной Т.В. (л.д. 27 - 32, 34 - 37 т. 1). 

15 мая 2009 г. Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области было принято 

решение N 1999 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а именно: 

внесении сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица (л.д. 6 т. 1) на основании 

представленных заявителем для регистрации документов, полученных регистрирующим органом. 

Поэтому Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области регистрационное дело ООО 

"Вторпластик" было передано в ИФНС России по г. Миасс Челябинской области (л.д. 24 т. 1). 

16 июля 2009 г. в целях осуществления контроля за вновь зарегистрированными 

предприятиями заявителем - ИФНС России по г. Миасс Челябинской области было установлено, 

что по указанному в Уставе ООО "Вторпластик" адресу, ни общество, ни его исполнительный 

орган, а также иные сотрудники не находятся (л.д. 11 т. 1), в связи с чем ИФНС России по г. 

Миасс Челябинской области обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением к 

Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области о признании недействительным решения 

от 15 мая 2009 г. N 1999. 

В статье 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" перечислены документы, которые должны быть 

представлены в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Статья 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" устанавливает исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в государственной регистрации, одним из которых является непредставление необходимых 

для государственной регистрации документов. 

Поэтому, исследовав и оценив доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных 

исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их 

совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь положениями 
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действующего законодательства, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, 

суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали в удовлетворении заявленных 

требований, поскольку ООО "Вторпластик" для заявленной регистрации были представлены все 

необходимые документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а установленные этим 

Федеральным законом основания для отказа в государственной регистрации изменений у 

налогового органа (Межрайонной ИФНС России N 5 по Московской области) отсутствовали, то 

оспариваемые действия соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и 

законных интересов заявителя - ИФНС России по г. Миасс Челябинской области. 

Такая позиция соответствует сложившейся судебно-арбитражной практике и была отражена 

в постановлениях от 23 апреля 2010 г. N КГ-А40/3739-10, от 23 марта 2010 г. N КГ-А40/2468-10 и 

от 26 марта 2010 г. N КГ-А40/2624-10 Федерального арбитражного суда Московского округа..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 30.04.2010 N КГ-А40/4108-10 по делу N 

А40-104655/09-21-685 

"...Как следует из материалов дела, 15.04.2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС РФ N 46 

по г. Москве на основании заявления по форме N Р13001 и документов, представленных 

генеральным директором общества, принято решение N 128459А о государственной регистрации 

изменений, связанных с изменением в учредительные документы юридического лица - ООО 

"Унидизайн". 

В связи с изменением места нахождения юридического лица ООО "Унидизайн" было 

поставлено на учет в соответствии со ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации в 

Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике Бурятия. 

Заявитель полагает, что при совершении регистрации организации ООО "Унидизайн" 

представленные в Межрайонную Инспекцию ФНС России N 46 по г. Москве регистрационные 

документы содержали недостоверные сведения, поскольку в результате проведенных контрольных 

мероприятий заявителем было установлено, что по адресу, указанному в учредительных 

документах ООО "Унидизайн" не находится. 

Таким образом, по мнению заявителя, государственная регистрация юридического лица 

осуществлена с нарушением законодательства, которое носит неустранимый характер. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления необходимых для государственной регистрации 

документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган, а также 

предусмотренном п. 2 ст. 20 или п. 4 ст. 22.1 настоящего Федерального закона. 

Иных правовых оснований применительно к данной ситуации для отказа в государственной 

регистрации названным законом не предусмотрено. 

Кроме того, Законом N 129-ФЗ не предусмотрена возможность проведения проверки 

достоверности сведений, содержащихся в документах, которые представляются для 
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государственной регистрации. Из содержания статьи 17 ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" следует, что ответственность за 

достоверность сведений, предоставляемых для внесения в ЕГРЮЛ, несет заявитель, обратившийся 

в регистрирующий орган. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, ООО "Унидизайн" были 

представлены все необходимые документы, в связи с чем у регистрирующего органа 

отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации. 

В связи с изложенным, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 

выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

В соответствии с п. 1 ст. 25 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" ответственность за представление недостоверных сведений 

для включения в государственные реестры несут заявитель и юридические лица, такая 

ответственность устанавливается законодательством Российской Федерации. 

Согласно части 3 статьи 14.25 КоАП РФ непредставление, или несвоевременное 

представление, или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об 

индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление 

предусмотрено законом, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц. 

Таким образом, сам по себе факт представления при регистрации сведений, не 

соответствующих действительности, влечет иные правовые последствия и не является основанием 

для признания оспариваемых решений незаконными..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 23.04.2010 N КГ-А40/3739-10 по делу N 

А40-94963/09-149-611 

"...Пунктом 1.4 раздела I Устава ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" (утвержден решением 

единственного участника ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" Руденоком М.С. N 1 от 24 марта 2009 г.), 

предусмотрено, что местом нахождения ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" является следующий адрес: 

670031, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 (л.д. 25 - 33 т. 1). 

ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" обратилось в МИФНС России N 46 по г. Москве с заявлениями о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а именно: внесении 

сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" (670031, г. 

Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28) и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы 

юридического лица (л.д. 12 - 18, 20 - 23 т. 1). 

31 марта 2009 г. МИФНС России N 46 по г. Москве были приняты решения N 110325А о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а именно: внесении 
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сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица (л.д. 9 т. 1) и N 110317А о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением 

изменений в учредительные документы ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" (л.д. 10 т. 1) на основании 

представленных заявителем для регистрации документов, полученных регистрирующим органом. 

Поэтому МИФНС России N 46 по г. Москве регистрационное дело ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" было 

передано в МИФНС России N 9 по Республике Бурятия (л.д. 38 т. 1). 

16 июля 2009 г. в целях осуществления контроля за вновь зарегистрированными 

предприятиями должностными лицами заявителя - МИФНС России N 9 по Республике Бурятия 

был произведен осмотр помещений, находящихся по адресу места регистрации ООО 

"ОТДЕЛСТРОЙ-М" - 670031, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28, в результате которого было 

установлено, что по указанному адресу ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" не находится (л.д. 43 - 45 т. 1). 

После произведенного осмотра упомянутых помещений МИФНС России N 9 по Республике 

Бурятия обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением к МИФНС России N 46 по 

г. Москве о признании недействительными решений от 31 марта 2009 г. N 110317А, 110325А. 

Поэтому, исследовав и оценив доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных 

исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их 

совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, 

суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали в удовлетворении заявленных 

требований, поскольку ООО "ОТДЕЛСТРОЙ-М" для заявленной регистрации были представлены 

все необходимые документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а установленные этим 

Законом основания для отказа в государственной регистрации изменений у налогового органа 

(МИФНС России N 46 по г. Москве) отсутствовали, то оспариваемые действия соответствуют 

действующему законодательству и не нарушают прав и законных интересов заявителя - МИФНС 

России N 9 по Республике Бурятия. 

Такая позиция соответствует сложившейся судебно-арбитражной практике и была отражена 

в постановлениях от 23 марта 2010 г. N КГ-А40/2468-10 и от 26 марта 2010 г. N КГ-А40/2624-10 

Федерального арбитражного суда Московского округа..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 12.04.2010 N КГ-А40/3122-10 по делу N 

А40-129347/09-147-928 

"...Межрайонная ИФНС России N 9 по Республике Бурятия обратилась в Арбитражный суд г. 

Москвы с заявлением о признании недействительным решения МИ ФНС России N 46 по г. Москве 

от 03.08.2009 г. N 292529А о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные 

документы ООО "САЛОНЕН ЛТД", связанных с изменением в том числе адреса места 

нахождения Общества. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2009 г., оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2010 г., в удовлетворении 

заявленных требований было отказано. 
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При этом суд первой инстанции исходил из того, что представленные на государственную 

регистрацию документы соответствовали требованиям статьи 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в связи с 

чем у МИФНС России N 46 по г. Москве отсутствовали основания для отказа в государственной 

регистрации. 

Кроме того, суды исходили из того, что оспариваемая регистрация изменений не нарушает 

права и законные интересы заявителя. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной 

инстанций, согласно решению единственного участника ООО "САЛОНЕН ЛТД" Фроловой О.В. 

от 24.07.2009 г. N 4/09, адрес местонахождения общества изменен на: 671331, Республика Бурятия, 

Заиграевский район, с. Ильинка, ул. Заводская, д. 1. 

03.08.2009 г. Межрайонной Инспекцией ФНС РФ N 46 по г. Москве на основании заявления 

по форме N Р13001 и документов, представленных генеральным директором общества, принято 

решение N 252529А о государственной регистрации изменений, связанных с изменением в 

учредительные документы юридического лица - ООО "САЛОНЕН ЛТД". 

В связи с изменением места нахождения юридического лица ООО "САЛОНЕН ЛТД" было 

поставлено на учет в соответствии со ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации в 

Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике Бурятия. 

Заявитель полагает, что при совершении регистрации организации ООО "САЛОНЕН ЛТД" 

представленные в Межрайонную Инспекцию ФНС России N 46 по г. Москве регистрационные 

документы содержали недостоверные сведения, поскольку в результате проведенных контрольных 

мероприятий заявителем было установлено, что по адресу, указанному в учредительных 

документах ООО "САЛОНЕН ЛТД" не находится. 

Таким образом, по мнению заявителя, государственная регистрация юридического лица 

осуществлена с нарушением законодательства, которое носит неустранимый характер. 

Законом N 129-ФЗ не предусмотрена возможность проведения проверки достоверности 

сведений, содержащихся в документах, которые представляются для государственной 

регистрации. Из содержания статьи 17 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" следует, что ответственность за достоверность сведений, 

предоставляемых для внесения в ЕГРЮЛ, несет заявитель, обратившийся в регистрирующий 

орган. 

Как следует из материалов дела, ООО "САЛОНЕН ЛТД" были представлены все 

необходимые документы, в связи с чем у регистрирующего органа отсутствовали основания для 

отказа в государственной регистрации. 

В связи с изложенным, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 

выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 12.04.2010 N КГ-А40/3041-10 по делу N 
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А40-90136/09-79-456 

"...Межрайонная ИФНС России N 9 по Республике Бурятия обратилась в Арбитражный суд г. 

Москвы с заявлением о признании недействительным решения МИ ФНС России N 46 по г. Москве 

от 24.03.2009 г. N 99607А о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Интерфин" (в настоящее время ООО "ФинТорг"), связанных с изменением в том 

числе адреса места нахождения Общества. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2009 г., оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2010 г., в удовлетворении 

заявленных требований было отказано. 

При этом суд первой инстанции исходил из того, что представленные на государственную 

регистрацию документы соответствовали требованиям статьи 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в связи с 

чем у МИФНС России N 46 по г. Москве отсутствовали основания для отказа в государственной 

регистрации. 

Кроме того, суды исходили из того, что оспариваемая регистрация изменений не нарушает 

права и законные интересы заявителя. 

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что государственная 

регистрация изменений в сведения о юридическом лице, внесенных в связи с переменой ООО 

"Интерфин" (переименовано в ООО "ФинТорг"), места нахождения, осуществлена по 

недостоверным сведениям, поскольку ООО "ФинТорг" по зарегистрированному адресу не 

находится. Считает, что государственная регистрация внесенных ООО "ФинТорг" изменений и 

внесение записи в ЕГРЮЛ были осуществлены Межрайонной инспекцией ФНС России N 46 по г. 

Москве в нарушение ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Законом N 129-ФЗ не предусмотрена возможность проведения проверки достоверности 

сведений, содержащихся в документах, которые представляются для государственной 

регистрации. Из содержания статьи 17 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" следует, что ответственность за достоверность сведений, 

предоставляемых для внесения в ЕГРЮЛ, несет заявитель, обратившийся в регистрирующий 

орган. 

Как следует из материалов дела, ООО "Интерфин" (ООО "ФинТорг") были представлены все 

необходимые документы, в связи с чем у регистрирующего органа отсутствовали основания для 

отказа в государственной регистрации. 

В связи с изложенным, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 

выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Кроме того, суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда о том, что 

Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике Бурятия не представлено доказательств того, что 

оспариваемая государственная регистрация нарушает ее права и законные интересы..." 
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Постановление ФАС Московского округа от 26.03.2010 N КГ-А40/2624-10 по делу N 

А40-87606/09-152-625 

"...Из материалов дела усматривается и судом первой инстанции установлено следующее. 

Решением единственного участника ООО "Инвест-Холдинг" Попова О.А. N 03/2009 от 10 

марта 2009 г., адрес местонахождения ООО "Инвест-Холдинг" был изменен на следующий адрес: 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 11. 

ООО "Инвест-Холдинг" обратилось в МИФНС России N 46 по г. Москве с заявлениями о 

государственной регистрации изменений в сведения об ООО "Инвест-Холдинг", связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, а именно: в связи с изменением сведений об 

адресе (месте нахождения) юридического лица (670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 11) и не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы (л.д. 10 - 13, 14 - 21 т. 1). 

12 марта 2009 г. МИФНС России N 46 по г. Москве были приняты решения N 83128А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица в связи со сменой его места нахождения (л.д. 13 т. 1) и N 83117А о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы ООО "Инвест-Холдинг" (л.д. 18 т. 1) на основании представленных 

заявителем для регистрации документов, полученных регистрирующим органом. Поэтому 

МИФНС России N 46 по г. Москве регистрационное дело ООО "Инвест-Холдинг" было передано 

в МИФНС России N 9 по Республике Бурятия (л.д. 22 т. 1). 

14 апреля 2009 г. в целях осуществления контроля за вновь зарегистрированными 

предприятиями должностными лицами заявителем - МИФНС России N 9 по Республике Бурятия 

был произведен осмотр помещений, находящихся по адресу места регистрации ООО 

"Инвест-Холдинг" - 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 11, в результате которого было 

установлено, что по указанному адресу ООО "Холдинг-Инвест" не находится (л.д. 23 т. 1). 

После произведенного осмотра упомянутых помещений МИФНС России N 9 по Республике 

Бурятия обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением к МИФНС России N 46 по 

г. Москве о признании недействительными решений от 12 марта 2009 г. N 83117А и N 83128А. 

Поэтому, исследовав и оценив доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных 

исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их 

совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, а также конкретные обстоятельства дела, суды первой и 

апелляционной инстанций правомерно отказали в удовлетворении заявленных требований, 

поскольку ООО "Инвест-Холдинг" для заявленной регистрации были представлены все 

необходимые документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а установленные этим 

Законом основания для отказа в государственной регистрации изменений у регистрирующего 

(налогового) органа отсутствовали, то оспариваемые действия соответствуют действующему 

законодательству и не нарушают прав и законных интересов заявителя - МИФНС России N 9 по 

Республике Бурятия. При этом суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда 
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апелляционной инстанции о том, что суд первой инстанции правильно определил правовую 

природу спорных правоотношений и рассмотрел спор с применением положений Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 23.03.2010 N КГ-А40/2468-10 по делу N 

А40-87389/09-122-504 

"...МИ ФНС России N 9 по Республике Бурятия, обратилась в арбитражный суд с заявлением 

о признании недействительным решения МИФНС России N 46 по г. Москве от 19.03.2009 N 

94819А, на основании которого в ЕГРЮЛ была внесена запись за основным государственным 

регистрационном номером 7097746001709 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Строй-Капитал". При этом в обоснование своих требований 

заявитель ссылается на то, что у МИФНС России N 46 по г. Москве отсутствовали основания для 

принятия оспариваемого решения, поскольку на государственную регистрацию ООО 

"Строй-Капитал" были представлены документы, не соответствующие требованиям ст. ст. 5, 17 

Федерального закона от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" в части обязательных сведений о месте нахождения 

юридического лица, а государственная регистрация изменения места нахождения юридического 

лица была осуществлена на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о 

месте нахождения общества. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, судом было привлечено ООО 

"Строй-Капитал". 

Как следует из материалов дела и было правильно установлено судом при принятии 

обжалуемого акта, МИФНС России N 46 по г. Москве приняла решение от 19.03.2009 года N 

94819А о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО 

"Строй-Капитал", содержащие сведения об адресе юридического лица - г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 

дом 11, в соответствии с которым ООО "Строй-Капитал"... 

Довод заявителя о том, что по результатам контрольных мероприятий установлено, что ООО 

"Строй-Капитал" по указанному адресу не находится, не может служить доказательством 

незаконных действий ответчика, так как в его обязанности при внесении изменений в 

регистрационные документы проверка местонахождения заявителя не входит. 

Основанием для регистрации указанных изменений послужило представление в налоговый 

орган всех необходимых документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Суд при рассмотрении спора не установил нарушения оспариваемой регистрацией чьих-либо 

прав и законных интересов, а также не установил нарушения законов и иных 

нормативно-правовых актов, допущенных налоговым органом при регистрации изменений, суд, по 

мнению коллегии, пришел к обоснованным выводам об отсутствии у МИФНС России N 46 по г. 

Москве оснований для отказа в государственной регистрации изменений и о том, что 

оспариваемое решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Строй-Капитал", было принято с соблюдением требований действующего 

законодательства..." 
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Постановление ФАС Московского округа от 19.03.2010 N КГ-А40/575-10 по делу N 

А40-100167/09-154-630 

"...Из материалов дела усматривается и судом первой инстанции установлено следующее. 

ООО "НеоТолеранс" обратилось в МИФНС России N 46 по г. Москве с заявлением о 

государственной регистрации изменений в сведения об ООО "НеоТолеранс", связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, а именно: в связи с изменением сведений об 

адресе (месте нахождения) юридического лица (142203, Московская область, г. Серпухов, ул. 

Российская, д. 27; л.д. 24 - 35 т. 1). 

19 февраля 2009 г. МИФНС России N 46 по г. Москве было принято решение N 51924А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица в связи со сменой его места нахождения, на основании представленных заявителем для 

регистрации документов, полученных регистрирующим органом (л.д. 22 т. 1). Поэтому МИФНС 

России N 46 по г. Москве регистрационное дело ООО "НеоТолеранс" было передано в МИФНС 

России N 11 по МО. 

21 апреля 2009 г. МИФНС России N 11 по МО при получении регистрационного дела ООО 

"НеоТолеранс" произвела постановку на учет данного юридического лица. 

Затем МИФНС России N 11 по МО обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым 

заявлением к МИФНС России N 46 по г. Москве о признании недействительным решения от 19 

февраля 2009 г. N 51924А. 

Согласно ч. 1 ст. 198, ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по делу 

об оспаривании ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государственных органов 

входит, во-первых, проверка соответствия оспариваемых отказов закону или иному нормативному 

правовому акту, во-вторых, установление наличия, либо отсутствия факта нарушения 

оспариваемыми отказами прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. На это обращается внимание и в пункте 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации N 8 от 01 июля 1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

В статье 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" перечислены документы, которые должны быть 

представлены в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Статья 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" устанавливает исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в государственной регистрации, одним из которых является непредставление необходимых 

для государственной регистрации документов. 

Согласно ч. 3 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
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случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 

и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в 

удовлетворении заявленного требования. 

Поэтому, исследовав и оценив доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных 

исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их 

совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, а также конкретные обстоятельства дела, суд первой инстанции 

правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований, поскольку ООО "НеоТолеранс" для 

заявленной регистрации были представлены все необходимые документы, предусмотренные ст. 17 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", а установленные этим Законом основания для отказа в государственной 

регистрации изменений у регистрирующего (налогового) органа отсутствовали, то оспариваемые 

действия соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и законных 

интересов заявителя - МИФНС России N 11 по МО..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2010 N КГ-А40/74-10 по делу N 

А40-45928/09-148-343 

"...Как установлено судами, МИФНС России N 46 по г. Москве на основании поданных 

Обществом с ограниченной ответственностью "ИНТЕКС ПЛЮС" документов вынесено решение 

от 01 апреля 2009 года N 110002 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в результате которых в ЕГРЮЛ была внесена 

запись об изменении сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица Общества с 

ограниченной ответственностью "ИНТЕКС ПЛЮС": 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. 

Рабочая, д. 9. 

В связи с изменением места нахождения, Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНТЕКС ПЛЮС" было поставлено на учет в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации в Межрайонной ИФНС России N 12 по Тюменской области. 

В рамках осуществления мероприятий налогового контроля 04 февраля 2009 года 

должностными лицами МИФНС России N 12 по Тюменской области по месту нахождения 

юридического лица, указанному в учредительных документах, проведено обследование 

помещения по адресу: 627750, г. Ишим, ул. Рабочая, д. 9, и было установлено, что Общество с 

ограниченной ответственностью "ИНТЕКС ПЛЮС" по указанному адресу не находится. 

Отказывая в удовлетворении заявления к регистрирующему органу, суды правомерно 

исходили из того, что Обществом с ограниченной ответственностью "ИНТЕКС ПЛЮС" для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в связи с 

изменением места нахождения, были представлены все документы, предусмотренные статьей 17 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 
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Таким образом, у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в 

регистрации изменений. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 25 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 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 о государственной регистрации юридических лиц, регистрирующий орган вправе 

обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 

Непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных 

сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, в силу части 3 

статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц. 

В этой связи суд кассационной инстанции соглашается с выводом судов об отказе в 

удовлетворении требований к регистрирующему органу, поскольку действующее 

законодательство не предусматривает признания судом недействительным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконными действий 

налогового органа по внесению записи в ЕГРЮЛ в качестве правовых последствий представления 

недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2010 N КГ-А40/14330-09 по делу N 

А40-87507/09-152-623 

"...Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по городу 

Петропавловску-Камчатскому обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 

признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

N 46 г. Москвы о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

Общества с ограниченной ответственностью "Виста Плюс" от 18.02.2009 N 49742А. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 23 августа 2009 года в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

При принятии судебного акта суд исходил из того, что регистрация оспариваемого по 

настоящему делу изменения произведена ответчиком в соответствии с требованиями 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и не нарушает права и законные интересы заявителя. 

В апелляционном суде дело не обжаловалось. 

Как установлено судом, МИФНС России N 46 г. Москвы на основании представленных в 

надлежащем порядке документов, принято решение от 18 февраля 2009 года N 49742А о 
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государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью "Виста Плюс", о чем 

в ЕГРЮЛ внесена запись ОГРН 5077746752804, содержащая сведения об адресе общества - 

683003, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Павлика Морозова, д. 1. 

Основанием для регистрации указанных изменений послужило представление в налоговый 

орган всех необходимых документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

При таких обстоятельствах суды, руководствуясь статьями 11, 17, 21.1, 23 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

пришли к обоснованному выводу об отсутствии у МИФНС России N 46 по г. Москве оснований 

для отказа в государственной регистрации изменений, в связи с чем оспариваемое решение от 18 

февраля 2009 года N 49742А о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью "Виста Плюс", принято с 

соблюдением требований действующего законодательства. 

Судом первой инстанции были исследованы все представленные доказательства и дана 

оценка всем обстоятельствам спора, в результате чего суд пришел к обоснованному выводу об 

отсутствии оснований для удовлетворения иска. 

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебного акта в порядке кассационного 

производства не усматривается, так как права заявителя иска не затронуты..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2009 N КГ-А40/14129-09 по делу N 

А40-52380/09-84-254 

"...Решением от 13 июля 2009 г. Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением от 30 сентября 2009 г. N 09АП-17070/2009-АК Девятого апелляционного суда 

заявителю - МИФНС России N 2 по г. Чите было отказано в удовлетворении требований о 

признании недействительным решения МИФНС России N 46 по г. Москве о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Финанс-мастер" от 12 мая 

2008 г. N 164533 и об исключении из ЕГРЮЛ регистрационной записи от 13 мая 2008 г. ГРН 

2087755054836 (л.д. 64 - 65, 86 - 87 т. 1). 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из того, что оспариваемые действия МИФНС России N 46 по г. Москве 

соответствовали действующему законодательству и не нарушали прав и законных интересов 

заявителя - МИФНС России N 2 по г. Чите. При этом суд первой инстанции отметил, что из 

оснований, указанных заявителем - МИФНС России N 2 по г. Чите в тексте заявления, а также 

представленных им суду доказательств не следует тот факт, что в связи с осуществлением 

указанной государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО 

"Финанс-мастер" были нарушены права и законные интересы неопределенного круга лиц, либо 

незаконно возложены на них какие-либо обязанности, созданы иные препятствия при 

осуществлении ими предпринимательской, либо иной экономической деятельности. Кроме того, 

суд апелляционной инстанции также обратил внимание на то, что представление недостоверных 
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сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, в силу ч. 3 ст. 

14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц. 

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к 

выводу о том, что, поскольку ООО "Финанс-мастер" для заявленной регистрации были 

представлены все необходимые документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а 

установленные этим законом основания для отказа в государственной регистрации изменений у 

МИФНС России N 46 России по г. Москве отсутствовали, то оспариваемые действия 

соответствуют действующему законодательству, а также не нарушают прав и законных интересов 

заявителя - МИФНС России N 2 по г. Чите..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2009 N КГ-А40/14062-09 по делу N 

А40-49303/09-152-340 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по Орловской области 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве от 04 декабря 2008 г. 

N 422041 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Кондитер Опт-Торг", связанных с 

изменением адреса (места нахождения) этого общества, и об обязании ответчика внести в Единый 

государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

соответствующую запись, ссылаясь при этом на то, что оспариваемое решение было вынесено на 

основании документов, подписанных ненадлежащим лицом и на недостоверность сведений в его 

учредительных документах о новом месте нахождения общества. 

Так, как следует из материалов дела, на основании поданного ООО "Торговый Дом 

"Кондитер Опт-Торг" заявления по форме N Р13001 и приложенных к нему документов МИ ФНС 

России N 46 по г. Москве было принято оспариваемое решение от 04 декабря 2008 г. N 422041 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Торговый 

Дом "Кондитер Опт-Торг", связанные с внесением изменений в его учредительные документы. 

Пунктом 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации) установлен исчерпывающий 

перечень документов, представляемых для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица в соответствии с п. 4 ст. 9 "Закона о регистрации", 

регистрирующий орган не вправе требовать представления иных документов, кроме документов, 

установленных названным Федеральным законом. В соответствии с п. 1 ст. 23 "Закона о 

регистрации", отказ в государственной регистрации допускается в случаях непредставления 

определенных названным Федеральным законом необходимых для государственной регистрации 

документов и представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. В соответствии 

со ст. 11 "Закона о регистрации", решение о государственной регистрации, принятое 

регистрирующим органом, является основанием для внесения соответствующей записи в 
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соответствующий государственный реестр. 

Установив, что ООО "Торговый Дом "Кондитер Опт-Торг" представило полный пакет 

документов, необходимых для государственной регистрации изменений в учредительные 

документы этого общества, суд при разрешении настоящего спора пришли к обоснованному 

выводу как о том, что у МИ ФНС России N 46 по г. Москве не было законных оснований для 

отказа в государственной регистрации, так и о том, что в соответствии со статьей 25 "Закона о 

регистрации", регистрирующий орган в случае нарушения юридическим лицом требований закона 

вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации такого юридического лица, а не о признании 

регистрации недействительной, в связи с чем, по мнению коллегии, правомерно отказал в 

удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 14.12.2009 N КГ-А41/12514-09 по делу N 

А41-14277/09 

"...Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы N 2 по г. Чите обратилась в 

Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительным решения 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 5 по Московской области о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества с 

ограниченной ответственностью "ГОЛДИНВЕСТ" N 5571 от 11.12.2008 и об исключении записи 

за ГРН 2085074136190 от 11.12.2008 из ЕГРЮЛ. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 25 августа 2009 года в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Не согласившись с принятым по делу решением, истец обратился в Федеральный 

арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, 

как не соответствующее нормам материального и процессуального права, ссылаясь на то, что в 

результате произведенного истцом осмотра помещений, находящихся по месту регистрации 

Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛДИНВЕСТ", установлено, что общество по 

новому адресу не находится. Истец просит принять по делу новый судебный акт об 

удовлетворении иска. 

Как установлено судом, МИФНС России N 5 по Московской области на основании 

представленных в надлежащем порядке документов, принято решение от 11.12.2008 N 5571 о 

государственной регистрации изменений, связанных внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛДИНВЕСТ", о 

чем в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 2085074136190, содержащая сведения об адресе общества - г. 

Чита, ул. Красноармейская, д. 68. 

Основанием для регистрации указанных изменений послужило представление в налоговый 

орган всех необходимых документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

При таких обстоятельствах суды, руководствуясь статьями 11, 17, 21.1, 23 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

пришли к обоснованному выводу об отсутствии у МИФНС России N 5 по Московской области 
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оснований для отказа в государственной регистрации изменений, в связи с чем, оспариваемое 

решение от 11.12.2008 N 5571 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью "ГОЛДИНВЕСТ", 

принято с соблюдением требований действующего законодательства. 

Судом первой инстанции были исследованы все представленные доказательства и дана 

оценка всем обстоятельствам спора, в результате чего суд пришел к обоснованному выводу об 

отсутствии оснований для удовлетворения иска. 

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебного акта в порядке кассационного 

производства не усматривается, так как права заявителя иска не затронуты..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 30.11.2009 N КГ-А40/12367-09 по делу N 

А40-30997/09-122-118 

"...Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы N 2 по г. Чите обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве N 266968 от 

31.07.2009 о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы 

Общества с ограниченной ответственностью "ДИНАРИС", связанных с изменением адреса места 

нахождения Общества и об исключении записи за ГРН 2087758613050 от 01.08.2008 из ЕГРЮЛ. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 июня 2009 года, оставленным без 

изменения постановлением от 14 августа 2009 года N 09АП-13339/2009-АК Девятого 

арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

При принятии судебных актов суды исходили из того, что регистрация оспариваемого по 

настоящему делу изменения произведена ответчиком - МИФНС N 46 по г. Москве в соответствии 

с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" и не нарушает права и законные интересы заявителя. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Федеральный 

арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить 

решение и постановление, как не соответствующие нормам материального и процессуального 

права, ссылаясь на то, что в результате произведенного истцом осмотра помещений, находящихся 

по месту регистрации Общества с ограниченной ответственностью "ДИНАРИС", установлено, что 

общество по новому адресу не находится, истец просит принять по делу новый судебный акт об 

удовлетворении иска. 

Как установлено судами, Межрайонной инспекцией ФНС России N 46 на основании 

документов, принято решение от 31.07.2008 N 266968 о государственной регистрации изменений, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица - Общества с 

ограниченной ответственностью "ДИНАРИС", о чем 01.08.2008 в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 

2087758613017, содержащая сведения об адресе общества - 672010, г. Чита, ул. 9 Января, 35. 

Основанием для регистрации указанных изменений послужило представление в налоговый 

орган всех необходимых документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона "О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

При таких обстоятельствах суды, руководствуясь статьями 11, 17, 21.1, 23 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

пришли к обоснованному выводу об отсутствии у Межрайонной инспекции ФНС России N 46 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, в связи с чем, оспариваемое 

решение от 31.07.2008 N 266968 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью "ДИНАРИС", принято с 

соблюдением требований действующего законодательства. 

Кроме того, заявитель не представил доказательств, что регистрация изменения адреса 

юридического лица затрагивает его законные права и интересы. 

Выводы арбитражного суда первой инстанции и апелляционной инстанции о применении 

норм права соответствуют установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле 

доказательствам..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 25.11.2009 N КГ-А40/12374-09 по делу N 

А40-39893/09-148-296 

"...МРИ ФНС России N 1 по Амурской области обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с 

заявлением (с учетом уточненных требований) о признании недействительным решения о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "М-крокус" 

N 22382А от 30.01.2009 г. 

В обоснование заявления заявитель ссылается на то, что ООО "М-крокус" не представило на 

государственную регистрацию документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, а 

также не находится по заявленному адресу, в связи с чем общество заявило недостоверные данные 

при государственной регистрации изменений в учредительные документы. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2009 года, отказано в удовлетворении 

требований МРИ ФНС России N 1 по Амурской области о признании недействительным, как не 

соответствующим Закону N 129-ФЗ, решения Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве N 

22382А от 30.01.2009 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. Производство по делу в части 

признания недействительным, как не соответствующим Закону N 129-ФЗ, решение Межрайонной 

ИФНС России N 46 по г. Москве N 22371А от 30.01.2009 о государственной регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы; признании недействительными записей, внесенных в ЕГРЮЛ 30.01.2009 ГРН 

6097746033126, 6097746033269 прекращено. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции ИФНС России 

N 46 по г. Москве, на основании поданных ООО "М-Крокус" документов, приняла решение N 

22382А от 30.01.2009 г. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, в результате которых в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменении 

сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица ООО "М-Крокус" (прежнее название 

ООО "Крокус-торг"): 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 77. 
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В связи с изменением места нахождения юридического лица ООО "М-Крокус" было 

поставлено на учет в соответствии со ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации в 

Межрайонной ИФНС России N 1 по Амурской области. 

Из представленных суду первой инстанции документов следует, что ООО "М-Крокус" по 

адресу местонахождения: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 77 не 

находится. 

При этом, судом первой инстанции установлено, что решения ответчика соответствуют 

действующему законодательству, поскольку Обществом на регистрацию были представлены все 

необходимые, предусмотренные Законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" документы, заявление подано по установленной форме, 

подписано и представлено уполномоченным лицом. 

Кроме того, заявитель не представил доказательств того, что решение ответчика N 22382А от 

30.01.2009 г. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "М-Крокус", нарушают права заявителя. 

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отсутствуют 

указанные в ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации основания для признания решения незаконным и 

его отмене в виде нарушения прав заявителя и несоответствия оспариваемых действий, акта 

требованиям законов и иных нормативных правовых актов. 

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что правовые последствия несоблюдения 

юридическим лицом требований пп. "в" п. 1 ст. 5 ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предусмотрены в виде 

административной ответственности по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. 

Таким образом, при выявлении фактов представления недостоверных сведений о 

юридическом лице, в том числе о его месте нахождения, в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

Инспекция вправе составлять в отношении должностных лиц организаций протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ, и рассматривать 

административные дела указанной категории. 

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого судебного акта судом установлены все 

существенные для дела обстоятельства и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда 

основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального 

права применены правильно. Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться 

основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено..." 

 

Примечание: Приведенное ниже Постановление оставлено в силе Постановлением ФАС 

Московского округа от 06.11.2009 N КГ-А40/10195-09. 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 N 
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09АП-10917/2009-АК по делу N А40-29300/09-12-205 

"...Как следует из материалов дела, единственным участником ООО "АСГАРД-СЕРВИС" 

было принято решение от 23.10.2008 г. об изменении места нахождения общества на адрес: 

162600, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 38А. 

В последующем общество подало заявление о регистрации указанных изменений в 

учредительные документы ООО "АСГАРД-СЕРВИС" в Межрайонную ИФНС России N 46 по г. 

Москве с предусмотренным ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" пакетом 

документов. 

На основании представленных на регистрацию документов, Межрайонной ИФНС России N 

46 по г. Москве было вынесены оспариваемые решения о государственной регистрации 

изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО 

"АСГАРД-СЕРВИС", а также внесены в ЕГРЮЛ соответствующие записи. 

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что в связи с изменением места 

нахождения юридического лица регистрационное дело ООО "АСГАРД-СЕРВИС" было передано 

ответчиком в Межрайонную ИФНС России N 12 по Вологодской области. 

Межрайонная ИФНС России N 12 по Вологодской области, получив регистрационное дело, 

провела контрольные мероприятия, в ходе которых было установлено, что ООО 

"АСГАРД-СЕРВИС" по адресу: 162600, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 

38А, указанный в заявлении о государственной регистрации изменений в сведения об адресе, 

учредительных документах, не находится, о чем составлен акт. 

Учитывая установленный законом уведомительный характер государственной регистрации 

юридических лиц по смыслу указанной нормы материального права, обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в 

заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим 

заявлением о регистрации. 

В силу пп. "а" и "б" ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", отказ в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, допускается в случае непредставления определенных названным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган. 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, не предусмотрено. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что у Межрайонной 

ИФНС России N 46 по г. Москве не имелось правовых оснований для отказа обществу в 

государственной регистрации изменений, соответственно оспариваемые решения налогового 

органа приняты с соблюдением требований действующего законодательства, о чем в ЕГРЮЛ 

внесены соответствующие записи. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 495 из 757 

 

Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 25.09.2009 N КГ-А40/9468-09 по делу N 

А40-6577/09-149-63 

"...ИФНС России N 7 по г. Москве обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о 

признании недействительным решения ИФНС России по Ленинскому району г. Владимира от 02 

июня 2008 г. N 1032 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Караван", о признании незаконными действий МИФНС России N 46 по г. 

Москве по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи 

N 2087759381433 о постановке на учет ООО "Караван" в ИФНС России N 7 по г. Москве (л.д. 5 - 7 

т. 1). 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из того, что оспариваемые действия ИФНС России по Ленинскому району г. 

Владимира, МИФНС России N 46 по г. Москве соответствовали действующему законодательству 

и не нарушали прав и законных интересов заявителя - ИФНС России N 7 по г. Москве. Суды 

отметили, что результаты проведенного ИФНС России N 7 по г. Москве в октябре 2008 г. 

мероприятия по проверке нахождения организации (ООО "Караван") по юридическому адресу не 

свидетельствуют о недостоверности документов и сведений, представленных организацией ранее 

на регистрацию (в июне 2008 г.). Суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что 

отсутствие юридического лица по юридическому адресу, указанному в учредительных 

документах, не влечет недействительности государственной регистрации юридического лица. 

Суды также отметили, что регистрирующий орган согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 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. 

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к 

выводу о том, что, поскольку ООО "Караван" для заявленной регистрации были представлены все 

необходимые документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а установленные этим 

Законом основания для отказа в государственной регистрации изменений у ИФНС России по 

Ленинскому району г. Владимира, МИФНС России N 46 по г. Москве отсутствовали, то 

оспариваемые действия соответствуют действующему законодательству, а также не нарушают 

прав и законных интересов заявителя - ИФНС России N 7 по г. Москве..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 09.10.2008 N КГ-А40/9096-08 по делу N 

А40-60852/07-72-391 
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"...В результате контрольных мероприятий установив, что ООО "Феррум-Омск" не находится 

по адресу, относительно которого внесены изменения в учредительные документы общества, 

ИФНС России N 10 по г. Москве обратилась с заявлением об оспаривании решения и действий 

МРИ ФНС России N 12 по Свердловской области по регистрации указанных изменений. 

В соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" отказ в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, допускается в случае непредставления определенных настоящим Федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган для регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, установлен в статье 17 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Отказывая в удовлетворении заявления к регистрирующему органу, суды правомерно 

исходили из того, что ООО "Феррум-Омск" для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы в связи с изменением места нахождения, были 

представлены все документы, предусмотренные статьей 17 вышеназванного Закона. Таким 

образом, у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в регистрации 

изменений. 

В этой связи суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда об отказе в 

удовлетворении требования к регистрирующему органу, поскольку действующее 

законодательство не предусматривает признание судом недействительной государственной 

регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о государственной 

регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых последствий 

представления недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 08.10.2008 N КГ-А40/9309-08 по делу N 

А40-16811/08-152-161 

"...Поскольку при регистрации изменений об адресе общества его генеральным директором, 

по мнению заявителя, были указаны недостоверные сведения, в результате проведенных 

заявителем оперативных мероприятий было выявлено, что по названному адресу общество не 

находилось, в том числе не пользовалось помещениями на правах аренды, МИФНС России N 10 

по Оренбургской области обратилась в арбитражный суд с настоящим требованием. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции правомерно 

исходил из того, что у МИФНС России N 46 по г. Москве в силу ст. ст. 17, 23 Федерального закона 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

отсутствовали законные основания для отказа в регистрации сведений о новом адресе ООО 

"Джер", необходимые документы были представлены обществом на государственную 

регистрацию в полном объеме..." 
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Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2008 N КГ-А40/6320-08 по делу N 

А40-64189/07-121-441 

"...Заявитель полагает, что, поскольку представленные в регистрирующий орган заявление о 

государственной регистрации и учредительные документы общества содержат заведомо ложные 

сведения о месте нахождения юридического лица, решение о государственной регистрации 

изменений, внесенных в учредительные документы ЗАО "КСПЗ", не может быть признано 

соответствующим закону. 

...Судом апелляционной инстанции правомерно указано на то, в силу положений 

Федерального закона от 08.08.01 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" регистрация юридических лиц, в том числе государственная 

регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, носит 

уведомительный характер, в связи с чем регистрирующий орган обязан в пятидневный срок со дня 

предоставления документов произвести соответствующие регистрационные действия. 

При этом, судом апелляционной инстанции установлено, что оспариваемое решение принято 

Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве на основании представленных в регистрирующий 

орган документов: заявления по форме Р13001, удостоверенного подписью заявителя при данном 

виде регистрации, засвидетельствованной нотариусом; решения общего собрания акционеров ЗАО 

"КСПЗ" от 13.07.07 (протокол N 2/2007); договора от 25.06.07 N 4 аренды нежилого помещения по 

адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Розы Люксембург, д. 18А; новой редакции Устава 

общества; а также документа об уплате госпошлины. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о принятии 

оспариваемого решения с соблюдением требований пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 

08.08.01 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2008 N КГ-А40/3805-08 по делу N 

А40-41781/07-153-312 

"...В качестве основания оспаривания решения МИФНС России N 46 по г. Москве заявитель 

указывает на установленный в ходе проверки факт отсутствия в действительности адреса, 

указанного ООО "МОТОРЭК" в качестве места нахождения своего исполнительного органа. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" отказ в государственной регистрации допускается в 

случае: непредставления определенных указанным Федеральным законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; в предусмотренном п. 2 ст. 20 или п. 4 ст. 22.1 настоящего Федерального 

закона. 

Поскольку ООО "МОТОРЭК" были выполнены все предусмотренные Законом требования к 

заявлению о регистрации изменений в учредительных документах, у МИФНС России N 46 по г. 

Москве отсутствовали основания для отказа в их государственной регистрации..." 
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Постановление ФАС Московского округа от 07.04.2008 N КГ-А40/2619-08 по делу N 

А40-37448/07-12-248 

"...Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы N 9 по Волгоградской области 

(далее - МИФНС России N 9 по Волгоградской области) обратилась в Арбитражный суд города 

Москвы с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной Инспекции 

Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве (далее - МИФНС России N 46 по г. Москве) от 

21 октября 2005 года N 2057748715022 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица - ООО "Дик". 

При проведении МИФНС России N 9 по г. Волгограду 27.10.2005 проверки 

действительности места нахождения юридического лица установлено отсутствие ООО "Дик" по 

вышеуказанному адресу, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим 

требованием. 

Исходя из содержания названной статьи, заявительный порядок государственной 

регистрации юридических лиц обеспечивается ограниченными возможностями регистрирующих 

органов по принятию решений об отказе в государственной регистрации. 

Перечень оснований, предусмотренный статьей 23 названного Закона для отказа в 

государственной регистрации, расширительному толкованию не подлежит. Следовательно, при 

представлении всех документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", у 

регистрирующего органа не было оснований для отказа в государственной регистрации. 

С учетом требований части 4 статьи 9 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" о том, что регистрирующий орган не 

вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных названным 

законом, суды пришли к правильному выводу об отсутствии нарушений со стороны МИФНС 

России N 46 по г. Москве и, следовательно, оснований для удовлетворения заявленного 

требования..." 

 

Поволжский округ 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2012 по делу N А55-25289/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 25 по Свердловской области 

(далее - налоговый орган по Свердловской области) обратилась в Арбитражный суд Самарской 

области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. 

Самары (далее - налоговый орган по Кировскому району г. Самары), обществу с ограниченной 

ответственностью "Арива" (далее - ООО "Арива" общество) о признании недействительными 

решения о государственной регистрации общества от 17.08.2011 N 2634, записи от 17.08.2011 N 

2116312046321 в ЕГРЮЛ. 

Как усматривается из материалов дела, ООО "Арива" в связи с изменением местонахождения 

в налоговый орган по Кировскому району г. Самары представлены следующие документы: 
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заявление по форме Р13001, квитанция об уплате государственной пошлины, протокол общего 

собрания, устав, гарантийное письмо, согласно которым новый адрес местонахождения ООО 

"Арива": г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, д. 29, офис 204. 

На основании запроса налогового органа по Кировскому району г. Самары от 02.08.2011 N 

05-09/13870@ о подтверждении адреса местонахождения ООО "Арива" налоговым органом 

ИФНМ по Чкаловскому району г. Екатеринбурга установлено, что общество отсутствует по 

вышеназванному адресу, что подтверждается актом обследования от 03.08.2011, заявлениями ЗАО 

"Лесмаш", которые были направлены 04.08.2011 N 09-45/16862@ по электронной почте 

налоговому органу по Кировскому району г. Самары. 

ИФНС России по Кировскому району г. Самары вынесено решение от 17.08.2011 N 2634 о 

государственной регистрации ООО "Арива". 

Не согласившись с указанным решением и записью от 17.08.2011 N 2116312046321, 

налоговый орган по Свердловской области обратился в арбитражный суд с вышеуказанными 

требованиями. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона N 129-ФЗ для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации; решение о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в 

учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Указанный перечень документов является исчерпывающим. Согласно пункту 4 статьи 9 

Федерального закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление иных 

документов. 

Таким образом, государственная регистрация изменений в сведения ЕГРЮЛ об обществе 

осуществлена на основании представленного обществом полного пакета документов. Основания 

для отказа в государственной регистрации согласно статье 23 Федерального закона N 129-ФЗ 

отсутствовали. 

Кроме того, несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому 

месту нахождения общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством 

(Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.08.2010 N 

ВАС-10342/10 по делу N А67-160/2010)..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.03.2012 по делу N А49-2336/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - МИФНС России N 17 по Санкт-Петербургу) обратилась в Арбитражный суд Пензенской 

области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. 

Пензы (далее - ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы), Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу (далее - МИФНС России N 15 по 
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Санкт-Петербургу), обществу с ограниченной ответственностью "Дальвестпродукт плюс" (далее - 

ООО "Дальвестпродукт плюс"), в котором просила признать незаконными действия ИФНС России 

по Первомайскому району г. Пензы, выразившиеся в государственной регистрации изменения 

местонахождения ООО "Дальвестпродукт плюс", обязать МИФНС России N 15 по 

Санкт-Петербургу внести запись о признании недействительной государственной регистрации 

изменений ООО "Дальвестпродукт плюс" в Единый государственный реестр юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ). 

Как установлено судом, ООО "Дальвестпродукт плюс" обратилось в ИФНС России по 

Первомайскому району г. Пензы с заявлением о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которым изменено место 

нахождения общества - с г. Пенза, Проезд Нагорный, 2А на г. Санкт-Петербург, ул. Астраханская, 

23/24 литера А помещение 11Н. Заявление подписано генеральным директором, подлинность 

подписи которого удостоверена нотариусом. 

ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы внесла в ЕГРЮЛ запись о регистрации 

изменения места нахождения общества от 08.09.2010 N 2105837038833. 

МИФНС России N 17 по Санкт-Петербургу была проведена проверка, связанная с 

установлением фактического местонахождении ООО "Дальвестпродукт плюс". Согласно 

протоколу осмотра от 30.09.2010 установлено, что ООО "Дальвестпродукт плюс" по указанному 

адресу не находится, никаких сведений о данном юридическом лице по указанному адресу 

обнаружено не было. Отсутствуют признаки наличия какой-либо финансово-хозяйственной 

деятельности ООО "Дальвестпродукт плюс". 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения МИФНС России N 17 по 

Санкт-Петербургу в арбитражный суд с настоящими требованиями. 

Как следует из материалов дела, ООО "Дальвестпродукт плюс" был представлен полный 

пакет документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ и у ИФНС России по 

Первомайскому району г. Пензы отсутствовали правовые основания для отказа государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Судами обеих инстанций правомерно указано, что о недостоверной информации о месте 

нахождения ООО "Дальвестпродукт плюс" стало известно лишь после государственной 

регистрации изменений (30.09.2010) и на момент регистрации указанных изменений ИФНС 

России по Первомайскому району г. Пензы не располагала такими сведениями. 

Законом N 129-ФЗ не предусмотрено проведение регистрирующим органом правовой 

экспертизы, иной проверки представленных на регистрацию документов на предмет их 

достоверности. 

Учитывая, что налоговые органы при регистрации изменений не наделены полномочиями по 

проверке достоверности представленных заявителями сведений и оспариваемая запись не 

противоречит вышеуказанному закону, суд кассационной инстанции считает, что суды обеих 

инстанций правомерно отказали в удовлетворении заявленных требований..." 
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Постановление ФАС Поволжского округа от 17.05.2011 по делу N А55-17595/2010 

"...Единственным участником Общества 14.04.2009 принято решение об изменении места 

нахождения Общества на адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 282. 

14 апреля 2009 г. ООО "РеЛиквия" представило в регистрирующий орган заявления по форме 

Р14001 и Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, с приложением соответствующих документов. 

На основании представленных Обществом документов ИФНС России по Ленинскому району 

г. Самары 21.04.2009 принято решение N 978 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества. 

В результате проведения контрольных мероприятий Межрайонной ИФНС России N 23 по 

Ростовской области установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, 

Общество не находится. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято ИФНС России по Ленинскому району г. Самары на основании 

недостоверных сведений о местонахождении юридического лица, Межрайонная ИФНС России N 

23 по Ростовской области обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что Обществом в надлежащий 

регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17 

Закона о регистрации. 

Доказательств наличия у ИФНС России по Ленинскому району г. Самары на дату 

регистрации информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

обществом на регистрацию документах, материалы дела не содержат. 

Таким образом, суды, указав на отсутствие у ИФНС России по Ленинскому району г. Самары 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества, обоснованно отказали Межрайонной ИФНС России N 23 по Ростовской 

области в удовлетворении заявленных требований. 

С учетом изложенного оснований для отмены принятых по делу судебных актов коллегия не 

находит, так как судебные инстанции правильно применили нормы материального и 

процессуального права и их выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.11.2010 по делу N А55-3001/2010 

"...Как усматривается из материалов дела, 22.09.2008 в ИФНС России по Железнодорожному 

району г. Самары ООО "Созвездие" в связи со сменой своего местонахождения был представлен 

пакет документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее - Закон о государственной регистрации). 
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В связи с переменой места нахождения регистрационное дело ООО "Созвездие" передано из 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары в ИФНС России N 33 по г. Москве. 

В ходе контрольных мероприятий, осуществленных ИФНС России N 33 по г. Москве, было 

установлено, что юридическое лицо по адресу, указанному в учредительных документах (152459, 

г. Москва, проезд Донелайтиса, д. 38, оф. 15), не находится, договор аренды им не заключался, 

адрес для государственной регистрации предоставлен не был, что послужило основанием для 

обращения в арбитражный суд с заявлением, мотивированным тем, что государственная 

регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Созвездие", осуществлена 

на основании документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения указанного 

общества. 

Полагая, что вышеуказанные обстоятельства не соответствует закону и нарушают права 

ИФНС России N 33 по г. Москве на осуществление налогового контроля, а также права граждан, 

организаций, иных лиц на получение достоверной информации, содержащейся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, что создает угрозу интересам в сфере экономической 

деятельности, заявитель обратился в арбитражный суд с требованием о признании 

недействительным решения ИФНС России N 33 по г. Москве от 26.09.2010 N 2227а о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Созвездие". 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации документов подтверждена 

обществом, в отношении которого в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации установлена ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений. 

При этом Закон о государственной регистрации не содержит положений, закрепляющих 

право (обязанность) регистрирующих органов на проверку достоверности сведений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице. 

Как правильно указано судами первой и апелляционной инстанций, предоставление 

заявителем недостоверных сведений в регистрирующий орган в соответствии с пунктами 1, 2 

статьи 25 Закона о регистрации является основанием для привлечения его к ответственности. 

При отсутствии у регистрирующего органа предусмотренных статьей 23 Закона о 

государственной регистрации оснований для отказа в государственной регистрации и установив, 

что оспоренное решение не противоречит закону, принято налоговым органом в пределах его 

компетенции и с соблюдением установленного порядка, суды обоснованно отказали заявителю в 

удовлетворении его требований..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 28.10.2010 по делу N А12-25472/2009 
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"...Как следует из материалов дела, 29.11.2006 в качестве юридического лица 

зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Интермаш" (далее - ООО 

"Интермаш"). 

18.02.2009 единственным участником ООО "Интермаш" Кулагиной С.В. принято решение N 

3 о внесении изменений в учредительные документы общества в связи с изменением 

юридического адреса общества и сменой постоянно действующего исполнительного органа 

(директора). В соответствии с указанным решением изменено наименование ООО "Интермаш" на 

ООО "Чита-машторг". 

На основании заявлений ООО "Интермаш", поданных по форме Р13001 и Р14001 от 

18.02.2009 и пакета документов, отвечающего требованиям статей 11, 12 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 

08.08.2001 N 129-ФЗ (далее - Закон N 129-ФЗ), МИ ФНС России N 4 по Волгоградской области 

были приняты решения от 25.02.2009 N 247, 248 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица и о государственной регистрации 

изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица 

- ООО "Интермаш". 

25.02.2009 МИ ФНС России N 4 по Волгоградской области принято решение N 13 о передаче 

регистрационного дела ООО "Чита-машторг" (до 25.02.2009 наименование общества ООО 

"Интермаш") в регистрирующий орган - МИ ФНС России N 2 по г. Чите. 

В результате обследования, проведенного 07.08.2009 специалистами МИ ФНС России N 2, 

установлено, что ООО "Чита-машторг" по адресу, указанному в учредительных документах: 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Горбунова, 35, отсутствует, о чем составлен акт обследования N 

17. 

Согласно протоколу МИ ФНС России N 2 от 19.08.2009 местонахождение ООО 

"Чита-машторг" не установлено, здание N 35 по ул. Горбунова в г. Чите не обнаружено. 

Полагая, что в связи с указанием недостоверных сведений о месте нахождения юридического 

лица государственная регистрация данных сведений подлежит признанию недействительной, МИ 

ФНС России N 2 по г. Чите обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, 

что у МИ ФНС России N 4 отсутствовали предусмотренные законом основания для отказа в 

государственной регистрации представленных обществом сведений; обязанность по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах, возлагается на лицо, 

обратившееся в налоговый орган с заявлением о регистрации; сам по себе факт отсутствия 

общества по юридическому адресу на момент проведения заявителем обследования не 

свидетельствует о том, что общество не располагалось по указанному адресу в момент 

представления сведений о регистрации. 

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции. 

Суд кассационной инстанции считает, что выводы судов соответствуют установленным по 

делу обстоятельствам и действующему законодательству. 
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Давая оценку представленным заявителем доказательствам обследования наличия ООО 

"Чита-машторг" по адресу, указанному в учредительных документах: г. Чита, ул. Горбунова, 35, 

суды обоснованно указали на то, что отсутствие общества по указанному адресу на момент 

обследования не подтверждает того обстоятельства, что ООО "Чита-машторг" не находилось по 

указанному адресу на момент внесения изменений в учредительные документы и принятия 

оспариваемых решений регистрирующего органа, т.е. на 18.02.2009 и 25.02.2009. Заявителем не 

представлены выкопировки из плана города и иные доказательства, отвечающие понятию 

относимости и допустимости доказательств, подтверждающие отсутствие указанного строения на 

февраль 2009 года. 

Таким образом, довод заявителя о том, что представленный для регистрации пакет 

документов не отвечал действующему законодательству и содержал недостоверные сведения, 

правомерно отклонен судами первой и апелляционной инстанций..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.08.2010 по делу N А49-10713/2009 

"...21 июля 2009 года обществом в адрес Межрайонной ИФНС России N 1 по Пензенской 

области было подано заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. Из данного заявления следует, что 

изменения вносятся в сведения об изменении адреса (места нахождения) юридического лица. 

На основании положений Закона о государственной регистрации 28.07.2009 Межрайонной 

ИФНС России N 1 по Пензенской области принято решение N 810 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества, о чем внесена соответствующая 

запись в ЕГРЮЛ. В связи со сменой местонахождения ЗАО "Миракс" регистрационное дело было 

направлено заявителю. 

В ходе контрольных мероприятий Межрайонной ИФНС России N 2 по Московской области 

установлено, что юридическое лицо по адресу, указанному в учредительных документах не 

находится, что послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым в рамках 

настоящего дела заявлением, мотивированным тем, что государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы общества, осуществлена на основании документов, 

содержащих недостоверные сведения о месте нахождения указанного общества. 

Достоверность представляемых для регистрации сведений подтверждается заявителями, в 

отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. Одним из способов реагирования со стороны регистрирующего органа 

при выявлении недостоверности содержащихся в реестре сведений о месте нахождения 

юридического лица, является обращение в суд с требованием о его ликвидации. 

Следовательно, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Арбитражные суды, исследовав и оценив с учетом требований статей 67, 68, 71 АПК РФ 

имеющиеся в деле доказательства, пришли к обоснованному выводу, что для регистрации 
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изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО "Миракс", были представлены все 

предусмотренные Законом о государственной регистрации документы и, принимая во внимание 

установленную данным Законом презумпцию о достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах и в заявлении, пришли к правильному выводу о соответствии 

государственной регистрации вносимых в учредительные документы общества изменений, в связи 

с чем правомерно отказали в удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 2 по 

Московской области требований, установив отсутствие правовых оснований для отказа в такой 

регистрации..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.08.2010 по делу N А55-35746/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Самары (далее 

- ИФНС России по Ленинскому району г. Самары) обратилась в Арбитражный суд Самарской 

области с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 23 по Ростовской области (далее - МИФНС России N 23 по 

Ростовской области) от 25.06.2009 N 737 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Ферропорт" (далее - ООО 

"Ферропорт", общество). 

Как усматривается из материалов дела, единственным участником ООО "Ферропорт" 

принято решение от 17.06.2009 N 1 об изменении местонахождения общества и его постоянно 

действующего исполнительного органа. Адрес постоянно действующего исполнительного органа 

изменен на адрес: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Ярмарочная, 20/245. Утвержден устав 

общества в новой редакции. 

Обществом 18.06.2009 в МИФНС России N 23 по Ростовской области представлен пакет 

документов, предусмотренных Законом N 129-ФЗ, для регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, в связи с принятием решения об изменении юридического адреса 

организации. 

МИФНС России N 23 по Ростовской области принято решение от 25.06.2009 N 737 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Ферропорт", согласно которому зарегистрированы изменения, вносимые в учредительные 

документы юридического лица. 

Регистрационное дело направлено в регистрирующий орган по новому адресу юридического 

лица - ИФНС России по Ленинскому району г. Самары. 

В ходе контрольных мероприятий, осуществленных ИФНС России по Ленинскому району г. 

Самары, установлено, что юридическое лицо по адресу, указанному в учредительных документах, 

не находится (протокол осмотра территории, помещений, документов, предметов от 01.09.2009 

б/н), что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым в рамках 

настоящего дела заявлением, мотивированным тем, что государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществлена на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения о месте нахождения общества. 

Оценив материалы и обстоятельства дела, дав им надлежащую правовую оценку, а также 
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руководствуясь пунктом 4 статьи 9, пунктом 1 статьи 17, пунктом 4 статьи 18, статьей 23, 

пунктами 1 и 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ, пунктами 1 и 2 статьи 52, статьей 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, судебные инстанции пришли к обоснованному выводу об отказе в 

удовлетворении заявленных требований. 

Судебными инстанциями установлено и материалами дела подтверждается, что при подаче 

заявления в регистрирующий орган обществом представлены все необходимые для регистрации 

документы, следовательно, у регистрирующего органа отсутствовали предусмотренные законом 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

Законом N 129-ФЗ не предусмотрено проведение регистрирующим органом юридической 

экспертизы подаваемых на регистрацию документов. 

Налоговому органу предоставлено право обратиться в суд с требованием о ликвидации 

юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица грубых 

нарушений закона или иных нормативных актов. 

Кроме того, в случае установления факта неосуществления деятельности налоговый орган 

вправе исключить юридическое лицо из Единого государственного реестра юридических лиц в 

порядке, установленном статьей 21.1 Закона N 129-ФЗ, о чем верно указано судебными 

инстанциями. 

Поскольку доказательств наличия неправомерных действий регистрирующего органа при 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, ИФНС России по Ленинскому району г. Самары вопреки статье 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суду не представлено, судебные инстанции 

пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных 

налоговым органом требований..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.08.2010 по делу N А12-1232/2010 

"...Из материалов дела следует, что на основании решения Межрайонной ИФНС России N 11 

по Волгоградской области от 20.04.2009 N 880 осуществлена государственная регистрация 

изменений сведений о юридическом лице - обществе с ограниченной ответственностью 

"ЦементОптТорг", связанных с внесением изменений в учредительные документы в связи с 

изменением наименования общества на общество с ограниченной ответственностью "Прайм" и 

изменением места нахождения Общества на Амурскую область, г. Благовещенск, ул. Зейская, дом 

134. Указанные изменения внесены с устав общества решением единственного участника 

общества от 09.04.2009 N 3 (л. д. 19 - 38). 

В ходе проведенной Межрайонной ИФНС России N 1 по Амурской области 30.09.2009 

проверки было установлено, что Общество по указанному адресу не располагается, о чем 

составлен соответствующий протокол осмотра помещений за N 758-18/2 (л. д. 39). 

Полагая, что обжалуемое решение регистрирующего органа о государственной регистрации 

изменений, связанных с изменением сведений о наименовании и месте нахождения ООО 
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"ЦементОптТорг" не соответствует закону и нарушает права Межрайонной ИФНС N 1 по 

Амурской области на осуществление налогового контроля, а также права граждан, организаций, 

иных лиц на получение достоверной информации, содержащейся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, что создает угрозу интересам в сфере экономической деятельности, 

заявитель обратился в арбитражный суд с требованием о признании недействительным решения 

Межрайонной ИФНС N 11 по Волгоградской области от 20.04.2009 N 880. 

Исходя из предмета заявленных требований, суд первой инстанции, при отсутствии у 

регистрирующего органа предусмотренных статьей 23 Закона о регистрации оснований для отказа 

в государственной регистрации обоснованно отказал в удовлетворении требований, при этом 

правомерно установив, что оспоренное решение не противоречит закону и принято налоговым 

органом в пределах его компетенции и с соблюдением установленного порядка. 

Судами первой и апелляционной инстанций правильно применены нормы материального и 

процессуального права, предусмотренных статьей 288 АПК РФ оснований для отмены 

обжалованных судебных актов не усматривается..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.06.2010 по делу N А65-28984/2009 

"...Как видно из материалов дела, 29.05.2009 единственным участником ООО "Самарский 

мукомольный завод" юридическим лицом ОАО "Бакалейные фабрики Максима Антонова" 

принято решение N 15 об изменении местонахождения ООО "Самарский мукомольный завод" и 

его постоянно действующего исполнительного органа. Адрес постоянно действующего 

исполнительного органа изменен на адрес: 423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

пр. Сююмбике, д. <...>, кв. <...>. Утвержден Устав общества в новой редакции. 

Обществом 03.06.2009 представлен пакет документов, предусмотренных Федеральным 

законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ), для регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы, в связи с принятием решения об изменении 

юридического адреса организации. 

Регистрирующий орган 10.06.2009 вынес решение N 14428А о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Самарский мукомольный завод", 

согласно которому зарегистрированы изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, и передал регистрационное дело общества в Инспекцию. 

В ходе контрольных мероприятий Инспекция установила, что по адресу указанному в 

учредительных документах, ООО "Самарский мукомольный завод" не находится. 

Посчитав, что сведения о месте нахождения ООО "Самарский мукомольный завод" 

недостоверны, а регистрация изменений по форме N Р13001 незаконна, Инспекция обратилась в 

арбитражный суд с вышеназванным заявлением. 

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 52, статьей 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпунктом "в" пункта 1 статьи 5, пунктами 1, 2 статьи 17, пунктом 4 статьи 18, 

пунктом 1 статьи 23 и пунктами 1 и 2 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ, суд первой 
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инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований. Суд пришел к выводу, что для 

государственной регистрации изменений по форме N Р13001 ООО "Самарский мукомольный 

завод" представило все необходимые документы, поэтому у регистрирующего органа 

отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации изменений. 

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил его решение 

без изменения. 

Суд кассационной инстанции считает судебные акты законными и не подлежащими отмене. 

Исследовав и оценив, в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций установили, что для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО "Самарский мукомольный завод" 

представило в регистрирующий орган необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ. В заявлении о 

государственной регистрации подтверждалось, что вносимые изменения соответствуют 

требованиям законодательства и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. 

Последующее установление регистрирующим органом недостоверности представленных для 

государственной регистрации сведений влечет возможность привлечения заявителя к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 14.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Кроме того, при 

предоставлении недостоверных или ложных сведений о зарегистрированном местонахождении 

юридического лица при отсутствии признаков недействующего лица (статья 21.1 Закона о 

регистрации) регистрирующий орган вправе на основании пунктов 2 и 3 статьи 61 Гражданского 

кодекса Российской Федерации потребовать в судебном порядке ликвидации юридического лица. 

Как правильно отметили суды обеих инстанций, проверка достоверности сведений, 

указываемых в представленных на регистрацию документах, на регистрирующий орган нормами 

указанного Федерального закона не возложена. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному 

выводу о том, что у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.05.2010 по делу N А12-11000/2009 

"...Как видно из материалов дела, 04.02.2009 в Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы N 9 по Волгоградской области Малякин Е.Е. представил заявление по форме 

Р13001 о внесении изменений в учредительные документы в части изменения адреса ООО 

"Волгоградсельмаш". 

При этом представлены: решение единоличного учредителя от 20.01.2009 N 5 о внесении 

изменений в учредительные документы, устав ООО "Волгоградсельмаш" в новой редакции, 

чек-ордер об уплате государственной пошлины от 13.01.2009, решение участника ООО 
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"Волгоградсельмаш" от 16.01.2009 N 4 об уступке 100% доли в уставном капитале и договор об 

уступке доли от 16.01.2009. 

На основании указанных выше договоров Малякин Е.Е. уступил безвозмездно долю в 

уставном капитале общества в размере 100% Усманову В.А., ставшему участником общества. Из 

решения от 20.01.2009 N 5 следует, что на должность руководителя общества с 03.02.2009 

назначен Усманов В.А. 

Кроме того, представлен договор аренды нежилого помещения от 30.01.2009 с обществом с 

ограниченной ответственностью "ТАХА". 

Согласно представленным документам адрес местонахождения юридического лица значится: 

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 12. 

На основании поступившего заявления Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы N 9 по Волгоградской области принято решение от 10.02.2009 N 353 о государственной 

регистрации внесения изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

связи с изменением сведений об адресе (месте нахождения), сведений об изменении иных 

положений учредительных документов общества. 

В результате осмотра территории, в соответствии с правами, предоставленными подпунктом 

6 пункта 1 статьи 31 и статьей 92 Налогового кодекса Российской Федерации, Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия было установлено, что 

ООО "Волгоградсельмаш" по указанному в учредительных документах адресу не находится и 

никогда там не находилось, о чем вынесен акт от 30.03.2009. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами заявитель обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения о государственной регистрации изменений, 

связанных с изменением сведений об адресе местонахождения ООО "Волгоградсельмаш", 

внесенных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 9 по Волгоградской 

области. 

Судебными инстанциями из материалов дела установлено, что ООО "Волгоградсельмаш" 

был представлен весь пакет документов, предусмотренный статьей 17 Закон о регистрации в 

надлежащий налоговый орган. 

Таким образом, правомерен вывод судебных инстанций о том, что у Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 9 по Волгоградской области, отсутствовали 

основания для отказа в государственной регистрации по пункту 1 статьи 23 Закона о регистрации, 

и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 9 по Волгоградской области 

обоснованно направила регистрационное дело ООО "Волгоградсельмаш" в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия. 

Непредставление или несвоевременное представление, или представление недостоверных 

сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, в силу части 3 

статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет 
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предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц. 

Таким образом, как верно указано судебными инстанциями, законодательством установлена 

административная или иная ответственность за представление недостоверных сведений при 

регистрации юридического лица, однако, наличие данного нарушения, как следует из указанных 

выше норм права, не может являться основанием для признания судом недействительной 

регистрации юридического лица..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 04.03.2010 по делу N А12-14795/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия 

(далее - заявитель, Межрайонная ИФНС России N 9 по Республике Бурятия) обратилась в 

Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании недействительными решений 

инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому район г. Волгограда (далее - ИФНС 

по Дзержинскому району г. Волгограда) о государственной регистрации изменений, как 

вносимых, так и не связанных с внесением в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью "Джетта" (далее - ООО "Джетта", общество) от 24.03.2009 N 682 и N 683 и их 

отмене. 

Требования заявителя основаны на том, что государственная регистрация изменений 

сведений о юридическом лице - ООО "Джетта", вносимых в учредительные документы, является 

недействительной, поскольку обществом в нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон о государственной регистрации) были представлены 

недостоверные сведения о месте нахождения юридического лица, так как по месту 

государственной регистрации ООО "Джетта" не находится. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из 

отсутствия у регистрирующего органа законных оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице ввиду представления заявителем в 

надлежащий орган всех необходимых документов, предусмотренных законом. 

По аналогичным основаниям суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой 

инстанции без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа считает выводы судов об отказе в 

удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике Бурятия требований 

законными и обоснованными. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, 

а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, регулируются Законом о государственной регистрации. 

Исходя из положений части 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в 
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котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Данные документы обществом представлены при регистрации, о чем свидетельствует 

расписка в получении документов регистрирующим органом. 

Согласно положениям части 4 статьи 9 Закона о государственной регистрации 

регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; предусмотренном пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального закона. 

Иные основания для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

Законом не предусмотрены. 

Суды первой и апелляционной инстанции, исследовав и оценив с учетом требований статей 

67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле 

доказательства, пришли к выводу, что для регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Джетта", были представлены все предусмотренные Законом о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документы и, принимая во 

внимание установленную данным Законом презумпцию о достоверности сведений, содержащихся 

в учредительных документах и в заявлении, пришли к правильному выводу о соответствии 

государственной регистрации вносимых в учредительные документы общества изменений, в связи 

с чем правомерно отказали в удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 9 по 

Республике Бурятия требований о признании недействительными и отмене принятых ИФНС по 

Дзержинскому району г. Волгограда решений о государственной регистрации изменений, как 

вносимых, так и не связанных с внесением в учредительные документы ООО "Джетта" от 

24.03.2009 N 682 и N 683..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 04.03.2010 по делу N А12-15140/2009 

"...Как следует из материалов дела и установлено арбитражными судами, 25.06.2008 на 

основании принятого единственным участником ООО "Вельта" - Ильяшенко Н.В. решения о 

продаже 100% доли в уставном капитале общества между Ильяшенко Н.В. и Поклонским С.А. был 

заключен договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого последний приобрел 

100% доли в уставном капитале ООО "Вельта". 

В связи с заключением указанного договора, 30.06.2008 Поклонским С.А., как единственным 
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участником ООО "Вельта", было принято решение о внесении изменений в учредительные 

документы последнего, согласно которым изменен адрес места нахождения общества. 

2 июля 2008 обществом в адрес Межрайонной ИФНС России N 5 по Волгоградской области 

было подано заявление формы N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. Из данного заявления следует, что изменения 

вносятся в сведения об изменении адреса (места нахождения) юридического лица. 

Согласно расписке в получении документов входящий N 822 от 02.07.2008 в 

регистрирующий орган совместно с вышеуказанным заявлением представлена новая редакция 

Устава, решение о внесении изменений в учредительные документы, документ об уплате 

государственной пошлины, договор купли-продажи. 

На основании положений Закона о государственной регистрации 09.07.2008 Межрайонной 

ИФНС России N 5 по Волгоградской области принято решение N 822 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, о чем внесена соответствующая 

запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). В связи со сменой 

местонахождения ООО "Вельта" регистрационное дело было направлено заявителю. 

При постановке на учет Межрайонной ИФНС России N 7 по Санкт-Петербургу были 

осуществлены контрольные мероприятия, направленные на уточнение места нахождения 

ответчика, в результате которых было установлено, что юридическое лицо по месту нахождения, 

указанному в учредительных документах, не находится, что явилось основанием для обращения в 

суд о признании решения Межрайонной ИФНС России N 5 по Волгоградской области от 

09.07.2008 N 822 недействительным. 

Согласно положениям части 4 статьи 9 Закона о государственной регистрации 

регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Установленный Законом о государственной регистрации порядок государственной 

регистрации юридических лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по 

обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 

лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для регистрации сведений подтверждается заявителями, в 

отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Следовательно, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Суды первой и апелляционной инстанции, исследовав и оценив с учетом требований статей 

67, 68, 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, пришли к выводу, что для регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Вельта", были представлены все 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 513 из 757 

 

предусмотренные Законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей документы и, принимая во внимание установленную данным Законом 

презумпцию о достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах и в 

заявлении, пришли к правильному выводу о соответствии государственной регистрации вносимых 

в учредительные документы общества изменений, в связи с чем правомерно отказали в 

удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 7 по Санкт-Петербургу требований о 

признании недействительным принятого Межрайонной ИФНС России N 5 по Волгоградской 

области решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Вельта", установив отсутствие правовых оснований для отказа в такой 

регистрации..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.02.2010 по делу N А12-13780/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 9 по Республике 

Бурятия (далее - заявитель, Межрайонная ИФНС России N 9 по Республике Бурятия) обратилась в 

Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании недействительной 

государственной регистрации изменений, как вносимых, так и не связанных с внесением в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Неопол" (далее - ООО 

"Неопол", Общество), осуществленной Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 

Волжскому Волгоградской области (далее - ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области) и 

отмене решений ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области от 17.03.2009 N 626 и N 627. 

Как следует из материалов дела и установлено арбитражными судами, 17.02.2009 на 

основании принятого участниками ООО "Неопол" - Кейбал Н.А., Бондаренко С.Н. и Кабловым 

В.Ф. решения об уступке 100% долей в уставном капитале общества между указанными лицами и 

Масницевым С.В. был заключен договор уступки, в соответствии с условиями которого последний 

приобрел 100% доли в уставном капитале ООО "Неопол". 

В связи с заключением указанного договора, Масницевым С.В., как единственным 

участником ООО "Неопол", было принято решение о внесении изменений в учредительные 

документы последнего, согласно которым изменен состав участников данного общества и изменен 

адрес места нахождения Общества. 

На должность директора общества с 10.03.2009 назначен Масницев С.В. 

10 марта 2009 года в адрес ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области были поданы 

заявления: формы N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица и формы N Р14001 о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. Из данных заявлений следует, что 

изменения вносятся в сведения об изменении адреса (места нахождения) юридического лица 

(Р13001) и состава его участников, а также лицах, имеющих право без доверенности действовать 

от имени юридического лица (Р14001). 

На основании положений Закона о государственной регистрации 17.03.2009 ответчиком 

приняты решения: N 627 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, и N 626 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в 
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сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

В связи со сменой местонахождения ООО "Неопол" регистрационное дело было направлено 

заявителю. 

При постановке на учет Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике Бурятия были 

осуществлены контрольные мероприятия, направленные на уточнение места нахождения 

ответчика, в результате которых было установлено, что юридическое лицо по месту нахождения, 

указанному в учредительных документах, не находится. 

Полагая, что оспариваемые решения ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области были 

приняты с нарушением положений Закона о государственной регистрации, заявитель обратился с 

настоящим требованием. 

Установленный Законом о государственной регистрации порядок государственной 

регистрации юридических лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по 

обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 

лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для регистрации сведений подтверждается заявителями, в 

отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной регистрации 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

В соответствии с пунктом 2 названной нормы, 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 о государственной регистрации юридических лиц 

регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 

Следовательно, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений влечет иные правовые последствия. 

Арбитражные суды, исследовав и оценив с учетом требований статей 67, 68, 71 АПК РФ 

имеющиеся в деле доказательства, пришли к обоснованному выводу, что для регистрации 

изменений, как вносимых, так и не связанных с внесением в учредительные документы ООО 

"Неопол", были представлены все предусмотренные Законом о государственной регистрации 

документы и, принимая во внимание установленную данным Законом презумпцию о 

достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах и в заявлении, пришли к 

правильному выводу о соответствии государственной регистрации вносимых и не вносимых в 

учредительные документы общества изменений, в связи с чем правомерно отказали в 

удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике Бурятия 

требований..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.02.2010 по делу N А65-13726/2009 
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"...На основании поданного 10.02.2009 ООО "Румстер" заявления, Межрайонной ИФНС 

России N 18 по РТ была осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица - ООО "Румстер", в том числе касающихся 

изменения адреса места нахождения юридического лица. Общество зарегистрировано по адресу: 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, д. 70. 

В связи со сменой местонахождения ООО "Румстер" регистрационное дело было направлено 

заявителю. 

На основании полученного 04.03.2009 от собственника здания, указанного в качестве 

юридического адреса ООО "Румстер", письма Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике 

Бурятия были осуществлены контрольные мероприятия, направленные на уточнение места 

нахождения Общества, в результате которых установлено отсутствие юридического лица по месту 

нахождения, указанному в учредительных документах, что явилось основанием для обращения в 

суд с настоящим требованием. 

Отказывая в удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике 

Бурятия требований в части признания недействительной государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества в связи с изменением его 

местонахождения, арбитражные суды исходили из отсутствия у регистрирующего органа 

законных оснований для отказа в государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице ввиду представления заявителем в регистрирующий орган всех необходимых 

документов, предусмотренных законом. 

Как установлено арбитражными судами, данные документы представлены Обществом при 

регистрации. 

Согласно положениям части 4 статьи 9 Закона о государственной регистрации 

регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; предусмотренном пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального закона. 

Иные основания для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

Законом не предусмотрены. 

Установленный Законом о государственной регистрации порядок государственной 

регистрации юридических лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по 

обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 

лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для регистрации сведений подтверждается заявителями, в 

отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о государственной регистрации 
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установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Следовательно, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

Арбитражные суды, исследовав и оценив с учетом требований статей 67, 68, 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) имеющиеся в 

деле доказательства, пришли к обоснованному выводу, что для регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы ООО "Румстер", были представлены все предусмотренные Законом о 

государственной регистрации документы и, принимая во внимание установленную данным 

Законом презумпцию о достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах и в 

заявлении, пришли к правильному выводу о соответствии государственной регистрации вносимых 

в учредительные документы общества изменений, в связи с чем правомерно отказали в 

удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике Бурятия требований 

в части признания недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества в связи с изменением его местонахождения, установив 

отсутствие правовых оснований для отказа в такой регистрации..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.02.2010 по делу N А55-12089/2009 

"...Как видно из материалов дела, ООО "Техмонтаж" состояло на налоговом учете в 

Инспекции ФНС России по Железнодорожному району г. Самары. 

Решением от 02.02.2009 единственного участника ООО "Техмонтаж" Иконникова В.С. 

внесены изменения в пункт 1.4 устава общества, а именно изменилось местонахождение общества 

- 456440, г. Чебаркуль, ул. Пугачева, д. 6. 

10 февраля 2009 года ООО "Техмонтаж" обратилось в Инспекцию ФНС России по 

Железнодорожному району г. Самары с заявлением о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, представив предусмотренные пунктом 

1 статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ документы. 

На основании представленных документов 16.02.2009 Инспекцией ФНС России по 

Железнодорожному району г. Самары принято решение о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица N 250. 

В ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. ООО "Техмонтаж" поставлено на учет в 

Межрайонную ИФНС России N 5 по Челябинской области. 

В результате произведенной Межрайонной ИФНС России N 5 по Челябинской области 

проверки установлено, что ООО "Техмонтаж" по адресу, указанному в учредительных 

документах, не находится. 

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения заявителя в арбитражный 

суд. 
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Арбитражными судами первой и апелляционной инстанций установлено, что ООО 

"Техмонтаж" для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

в связи с изменением места нахождения, были представлены все необходимые документы, 

предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 129-ФЗ. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного Федерального закона не возложена. 

Основания для отказа в государственной регистрации изменений у регистрирующего органа 

отсутствовали. 

Действующее законодательство не предусматривает признания судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2010 по делу N А55-6433/2009 

"...На основании представленных документов 30.12.2008 Инспекцией ФНС России по 

Промышленному району г. Самары принято решение о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица N 4918. 

В Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена 

соответствующая запись. ООО "Яикнефтепродукт" поставлено на учет в Инспекцию ФНС России 

N 33 по г. Москве. 

В результате произведенной Инспекцией ФНС России N 33 по г. Москве проверки 

установлено, что ООО "Яикнефтепродукт" по адресу, указанному в учредительных документах, не 

находится. 

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения заявителя в арбитражный 

суд. 

Арбитражными судами первой и апелляционной инстанций установлено, что ООО 

"Яикнефтепродукт" для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы в связи с изменением места нахождения, были представлены все необходимые 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 129-ФЗ. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного Федерального закона не возложена. 

Основания для отказа в государственной регистрации изменений у регистрирующего органа 

отсутствовали. 

Действующее законодательство не предусматривает признания судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 
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последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 25 Федерального закона N 129-ФЗ за непредставление 

или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

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..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2010 по делу N А12-9430/2009 

"...Как видно из материалов дела и установлено арбитражными судами двух инстанций, 

общество с ограниченной ответственностью "Лидер" обратилось в Инспекцию Федеральной 

налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области с заявлением о внесении изменений в 

Единый государственный реестр юридических лиц о составе участников общества и об изменении 

местонахождения юридического лица, представив все необходимые документы, предусмотренные 

статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о регистрации). 

В отсутствие оснований к отказу в удовлетворении заявления Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области приняла решения N 624 и 625 о 

государственной регистрации внесения изменений в реестр в части состава участников общества и 

изменения адреса. 

Решение от 17.03.2009 N 625 было оспорено в Арбитражном суде Волгоградской области 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия, которая 

просила признать это решение недействительным, мотивировав свое требование тем, что в ходе 

последующих проверочных действий, совершенных заявителем, было установлено отсутствие 

общества с ограниченной ответственностью "Лидер" по указанному им адресу. 

Однако, как обоснованно указал арбитражный суд, разрешая заявление, при наличии 

указанных в статье 17 Закона о регистрации документов, регистратор не был вправе, в силу статьи 

23 Закона, отказать в проведении соответствующей регистрации. 

При этом, принимая к регистрации документы от заявителя, регистратор проверяет их 

формальное соответствие закону. 

Он не вправе производить правовую экспертизу этих документов. 

Статьей 9 Закона регистратору запрещено также требование других документов, кроме 

установленных Законом о регистрации. 
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Довод заявителя о представлении обществом с ограниченной ответственностью "Лидер" 

регистратору недостоверной информации не может служить основанием для признания 

недействительным решения регистратора, поскольку последний лишен возможности установить 

недостоверность предоставленной ему информации без соответствующей проверки этих данных. 

Установление впоследствии факта представления недостоверных данных может служить 

основанием к обращению в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридического лица, в 

установленном законом порядке или привлечении виновного лица к ответственности. 

При данных обстоятельствах отказ в удовлетворении арбитражным судом заявления 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия закону не 

противоречит и основания к отмене обжалованных судебных актов отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2010 по делу N А49-4316/2009 

"...Решением участников ООО "Сфера" от 17 марта 2007 года были приняты решения, 

касающиеся изменений состава учредителей, местонахождения, а также лица, действующего без 

доверенности от имени юридического лица: Панфилов А.В. с 19 марта 2007 года освобожден от 

обязанностей директора ООО "Сфера", полномочия исполнительного органа переданы 

управляющей компании ООО "Медиа Траст", юридический адрес изменился: на Пензенскую 

область, Сердобский район, с. Пригородное, ул. Орловка, 3. 

В ходе мероприятий налогового контроля МИФНС России N 4 по Пензенской области с 

целью установления местонахождения ООО "Сфера" установлено, что здание, расположенное по 

адресу: Пензенская область, Сердобский район, с. Пригородное, ул. Орловка, 3, принадлежит 

Маркееву Сергею Александровичу, ООО "Сфера" по указанному адресу фактически не находится, 

здание не пригодно к эксплуатации и требует ремонта, что отражено в актах осмотра от 12 апреля 

2007 года N 51, от 20 апреля 2007 года N 53, от 03 сентября 2007 года N 194 (л. д. 62 - 67). 

В этой связи судом первой инстанции сделан вывод о том, что оспариваемые решения 

регистрирующего органа также основаны на недостоверных сведениях об адресе места 

нахождения ООО "Сфера", а потому незаконны, так как противоречат статье 17 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

и нарушают законные интересы неопределенного круга лиц. 

Данный вывод является неправильным. 

ООО "Сфера" для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы в связи с изменением места нахождения, были представлены все документы, 

предусмотренные статьей 17 Закона о регистрации, что подтверждается (л. д. 47). 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного Федерального закона не возложена. 

Основания для отказа в государственной регистрации изменений у регистрирующего органа 

отсутствовали. 
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Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2010 по делу N А12-8070/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решений Инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области от 23.12.2008 N 3858, N 

3859 о государственной регистрации изменений в учредительных документах закрытого 

акционерного общества "Нижневолжскпромснаб" (далее - ЗАО "Нижневолжскпромснаб"), с 

отменой указанных решений. 

В кассационной жалобе заявитель просит отменить принятые по результатам рассмотрения 

спора судебные акты и принять новое решение об удовлетворении заявления. Считает, что суд не 

дал надлежащей правовой оценки доводам заявителя об указании заинтересованным лицам в 

представленных им на государственную регистрацию документах недостоверных сведений о 

своем местонахождении, а также подаче заявления о государственной регистрации ненадлежащим 

лицом при отсутствии документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за 

совершение регистрационных действий. 

Суд первой инстанции установил, что 16.12.2008 в Инспекцию Федеральной налоговой 

службы по г. Волжскому Волгоградской области поступило заявление ЗАО 

"Нижневолжскпромснаб" о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра 

юридических лиц о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности и о внесении изменений в учредительные документы общества, связанные с 

изменением его местонахождения. На основании поступивших заявлений регистрирующий орган 

23.12.2008 принял решения N 3858 и 3859 о государственной регистрации соответствующих 

изменений, после чего регистрационное дело было направлено по местонахождению 

юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 9 по 

Республике Бурятия. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления в связи с отсутствием 

предусмотренных пунктом 1 статьи 23 Закона о регистрации оснований для отказа в 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического 

лица и регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в такие документы. 

В связи с этим не могут быть приняты во внимание и доводы заявителя об отсутствии 

документов, подтверждающих уплату государственной пошлины за совершение регистрационных 

действий, основанные на отсутствии у Щербаковой Т.И. полномочий совершать действия от 

имени юридического лица (в том числе уплачивать государственную пошлину). Доказательства 

оплаты государственной пошлины заявителем имеются в деле (лист дела 85). 

Статья 23 Закона о регистрации устанавливает исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в государственной регистрации изменений в учредительный документы юридического лица 

и сведений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. В соответствии со 
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статьей 17 данного Закона ответственность за достоверность представленных регистрирующему 

органу сведений несет заявитель. Закон не возлагает на регистрирующий орган как проведение 

правовой экспертизы представленных документов, так и проверку достоверности заявленных при 

регистрации сведений о фактическом местонахождении, в связи с чем у Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области отсутствовали предусмотренные 

статьей 23 Закона о регистрации основания для отказа в государственной регистрации. 

Последующее установление регистрирующим органом недостоверности представленных для 

государственной регистрации сведений влечет возможность привлечения заявителя к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 14.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Также, как правильно 

указал суд первой инстанции, при предоставлении недостоверных или ложных сведений о 

зарегистрированном местонахождении юридического лица при отсутствии признаков 

недействующего лица (статья 21.1 Закона о регистрации) регистрирующий орган вправе на 

основании пунктов 2 и 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать в 

судебном порядке ликвидации юридического лица..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2010 по делу N А12-4410/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Элисте (далее - ИФНС по г. Элисте) 

обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением к Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 10 по Волгоградской области (далее - МРИ ФНС N 10) о 

признании недействительными решения от 06.11.2008 N 3045 о государственной регистрации, 

записи N 003252026 "О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц". 

Как видно из материалов дела, участником общества с ограниченной ответственностью 

Волгоградское социально-реабилитационное предприятие "Фотон" Всероссийского общества 

глухих (далее - общество) принято решение от 28.10.2008 N 6 о внесении изменений в устав 

общества, связанных с изменением местонахождения юридического лица. 

Директор общества Ермаков В.В. 29.10.2008 обратился в МРИ ФНС N 10 с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица на основании решения участника общества. 

По заявлению общества МРИ ФНС N 10 принято решение 06.11.2008 N 3045 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - реестр), связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

На основании вышеназванного решения в реестр внесена запись за ОГРН 2083460085047. 

Регистрационное дело передано в регистрирующий орган по новому месту нахождения 

юридического лица - ИФНС по г. Элисте. 

Общество поставлено на налоговый учет в ИФНС по г. Элисте по месту нахождения 

юридического лица: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева, д. 24. 

ИФНС по г. Элисте в целях установления действительного местонахождения общества 

проведена проверка места нахождения юридического лица. 
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Путем обследования места нахождения юридического лица сотрудниками ИФНС по г. 

Элисте установлено, что по указанному адресу общество не находится, постоянно действующие 

исполнительные органы этого предприятия и его имущество по данному адресу отсутствуют. 

В пункте 1 статьи 17 Федерального закона указано, что для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об оплате государственной пошлины. 

Следовательно, подписанным заявителем заявлением о государственной регистрации 

подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица, и регистрирующий орган не вправе требовать 

представления других документов кроме документов, установленных данным Законом. 

Судом установлено и данное обстоятельство заявителем кассационной жалобы не 

оспаривается, что законный представитель общества представил в регистрирующий орган все 

необходимые документы для государственной регистрации изменений. 

Таким образом, основания для отказа в государственной регистрации, у регистрирующего 

органа отсутствовали. 

При указанных обстоятельствах суды двух инстанций обоснованно пришли к выводу об 

отказе в удовлетворении требований названной инспекции..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.12.2009 по делу N А55-7366/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 24 по Ростовской области 

(далее - Межрайонная ИФНС России N 24 по Ростовской области, истец) обратилась в 

Арбитражный суд Самарской области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Советскому району города Самары (далее - ИФНС по Советскому району, ответчик), с 

привлечением третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Паллада" (далее - 

общество), Николаева Максима Юрьевича (далее - Николаев М.Ю.), Кузьмина Романа Игоревича 

(далее - Кузмин М.И.) о признании недействительным решения о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица "Паллада". 

Как видно из материалов дела, ИФНС России по Советскому району принято решение от 

09.02.2009 года N 211 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества (ОГРН 1086318007401, ИНН 6318174747). 

В связи со сменой адреса общество снято с учета в налоговом органе и поставлено на 

налоговый учет 09.02.2009 в ИФНС по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону. ИФНС по 

Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону при получении регистрационного дела общества 
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произвела постановку на учет данного общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова, 30. 

В ходе контрольных мероприятий налоговым органом установлено, что юридическое лицо 

по адресу, указанному в учредительных документах не находится, что послужило основанием для 

обращения в суд с рассматриваемым в рамках настоящего дела заявлением, мотивированным тем, 

что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения о месте 

нахождения указанного общества. 

Суд первой инстанции указал, что общество для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы в связи с изменением места нахождения, представило все 

документы, предусмотренные статьей вышеназванного Федерального закона. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного федерального закона не возложена. 

Основания для отказа в государственной регистрации изменений у регистрирующего органа 

отсутствовали. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ответственность за представление 

недостоверных сведений для включения в государственные реестры несут заявитель и 

юридические лица, такая ответственность устанавливается законодательством Российской 

Федерации. 

С учетом изложенного оснований для отмены или изменения судебных актов не имеется..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.12.2009 по делу N А12-7831/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по Челябинской области 

(далее - Межрайонная ИФНС России N 7 по Челябинской области) обратилась в Арбитражный суд 

Волгоградской области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Дзержинскому району г. Волгограда (далее - ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Волгограда) о признании недействительной государственной регистрации изменений в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Транссервис" (далее - 

ООО "Транссервис") от 26.01.2009 N 55 за государственным регистрационным номером 

2093443005357, касающихся изменения места нахождения общества. 

Как видно из материалов дела, единственным участником ООО "Транссервис" Печенкиной 

Зинаидой Васильевной (далее - Печенкина З.В.) принято решение от 14.01.2009 о внесение 

изменений в Устав, в связи с изменением местонахождения ООО "Транссервис", а также с 

освобождением от должности директора Недюжева Р.В. 

Печенкиной З.В. 05.02.2009 в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда были 

представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 524 из 757 

 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда на основании заявления Печенкиной 

З.В. 26.01.2009 было принято решение о государственной регистрации изменений, в сведения о 

юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Согласно статье 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ИФНС России по 

Дзержинскому району г. Волгограда регистрационное дело юридического лица ООО 

"Транссервис" было направлено в адрес Межрайонной ИФНС России N 7 по Челябинской 

области. 

Межрайонной ИФНС России N 7 по Челябинской области осуществлены контрольные 

мероприятия, направленные на уточнение места нахождения ООО "Транссервис", в результате 

которых было установлено, что последнее по указанному в учредительных документах адресу не 

находится, и никогда там не находилось, что подтверждается протоколами осмотра территорий от 

10.04.2009 N 015. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами заявитель обратился в арбитражный суд с 

требованием о признании недействительным решения ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Волгограда о государственной регистрации изменений, связанных с изменением сведений об 

адресе местонахождения ООО "Транссервис". 

ООО "Транссервис" для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы в связи с изменением места нахождения, были представлены все 

документы, предусмотренные статьей 17 названного Федерального закона. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного Федерального закона не возложена. 

Основания для отказа в государственной регистрации изменений у регистрирующего органа 

отсутствовали. 

Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.12.2009 по делу N А12-7829/2009 

"...Как видно из материалов дела, единственным участником общества с ограниченной 

ответственностью "Е.Л.Е.С." Печенкиной Зинаидой Васильевной принято решение от 14.01.2009 

N 1 об изменении фирменного наименования общества - на ООО "Сенай", местонахождение: 

456022, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Симская, д. 22, утверждена новая 

редакция устава, от должности директора освобожден Ефимов Станислав Николаевич, директором 

назначена Печенкина З.В. 

05.02.2009 Печенкиной З.В. в ИФНС России по Центральному району г. Волгограда были 

представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в 
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учредительные документы. 

ИФНС России по Центральному району г. Волгограда на основании заявления Печенкиной 

З.В. 12.02.2009 было принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица ООО "Сенай". 

В соответствии с указанным решением налогового органа от 12.02.2009 N 306 и на основании 

представленных Печенкиной З.В. документов, в ЕГРЮЛ за государственным номером 

2093444019458 внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Сенай". 

Согласно статье 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ИФНС России по 

Центральному району г. Волгограда регистрационное дело юридического лица ООО "Сенай" было 

направлено в адрес Межрайонной ИФНС России N 7 по Челябинской области. 

Межрайонной ИФНС России N 7 по Челябинской области были осуществлены контрольные 

мероприятия, направленные на уточнение места нахождения ООО "Сенай", в результате которых 

было установлено, что юридическое лицо по указанному в учредительных документах адресу не 

находится, и никогда там не находилось, что подтверждается протоколами осмотра территорий от 

28.03.2009 N 013 и от 10.04.2009 N 014 по адресу: 456022, Челябинская область, Ашинский район, 

г. Сим, ул. Симская, д. 22, объяснительными главного бухгалтера и его заместителя Милюковой 

Т.В. и Кегелевой А.Н., в соответствии с которыми по данному адресу расположено общество с 

ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" (далее - ООО "Жилкомсервис") и что договор 

аренды между ООО "Жилкомсервис" и ООО "Сенай" не заключался. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами заявитель обратился в арбитражный суд с 

требованием о признании недействительным решения ИФНС России по Центральному району г. 

Волгограда о государственной регистрации изменений, связанных с изменением сведений об 

адресе местонахождения ООО "Сенай". 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, 

а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Из материалов дела следует, что ООО "Сенай" для государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы в связи с изменением места нахождения, были 

представлены все документы, предусмотренные статьей 17 названного Федерального закона. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного Федерального закона не возложена. 

Основания для отказа в государственной регистрации изменений у регистрирующего органа 

отсутствовали. 

Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 
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государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице. 

При таких обстоятельствах решение и постановление являются законными и 

обоснованными..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.11.2009 по делу N А06-3222/2009 

"...В связи с заключением указанного договора, ООО "Магазин Готового Бизнеса", как 

единственным учредителем ООО "Строительная компания "Волжская", было принято решение о 

внесении изменений в учредительные документы последнего, согласно которым изменен состав 

участников данного общества, его наименование на ООО "Трансавто", а также изменен адрес 

места нахождения Общества. 

На основании поданного ООО "Трансавто" заявления, 01.11.2008 Инспекцией ФНС России 

по Советскому району г. Астрахани была осуществлена государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО "Трансавто", в том числе 

касающихся изменения адреса места нахождения юридического лица. Общество зарегистрировано 

по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Осыпной бугор, ул. Астраханская, д. 

51Д. 

В связи со сменой местонахождения ООО "Трансавто" регистрационное дело было 

направлено заявителю. 

На основании полученного 06.03.2009 от собственника здания, указанного в качестве 

юридического адреса ООО "Трансавто", письма Межрайонной ИФНС России N 1 по 

Астраханской области были осуществлены контрольные мероприятия, направленные на 

уточнение места нахождения Общества, в результате которых установлено отсутствие 

юридического лица по месту нахождения, указанному в учредительных документах, что явилось 

основанием для обращения в суд с настоящим требованием. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражный суд исходил из 

отсутствия у регистрирующего органа законных оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице ввиду представления заявителем в 

регистрирующий орган всех необходимых документов, предусмотренных законом. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа считает выводы суда об отказе в 

удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 1 по Астраханской области 

требований законными и обоснованными. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, 

а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, регулируются Законом о государственной регистрации. 

На основании частей 2, 4 статьи 18 данного Закона представление документов для 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и (или) 

внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с 
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изменениями учредительных документов юридического лица, осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места 

нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в 

регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица. 

Исходя из положений части 1 статьи 17 Закона о государственной регистрации, для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в 

котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Как установлено арбитражным судом, данные документы представлены Обществом при 

регистрации. 

Согласно положениям части 4 статьи 9 Закона о государственной регистрации 

регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; предусмотренном пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального закона. 

Иные основания для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

Законом не предусмотрены. 

Установленный Законом о государственной регистрации порядок государственной 

регистрации юридических лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по 

обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 

лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением о регистрации. 

Арбитражный суд, исследовав и оценив с учетом требований статей 67, 68, 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, пришел к 

обоснованному выводу, что для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Трансавто", были представлены все предусмотренные Законом о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документы и, принимая во 

внимание установленную данным Законом презумпцию о достоверности сведений, содержащихся 
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в учредительных документах и в заявлении, пришел к правильному выводу о соответствии 

государственной регистрации вносимых в учредительные документы общества изменений, в связи 

с чем правомерно отказал в удовлетворении заявленных Межрайонной ИФНС России N 1 по 

Астраханской области требований о признании недействительной государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Трансавто" от 01.11.2008, установив 

отсутствие правовых оснований для отказа в такой регистрации..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 11.11.2009 по делу N А55-7213/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 13 по Ростовской области 

(далее - заявитель, Межрайонная ИФНС России N 13 по Ростовской области) обратилась в 

Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании недействительным решения 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Самары (далее - 

регистрирующий орган ИФНС по Кировскому району) от 30.08.2007 N 1791, 1792 о 

государственной регистрации изменений в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью "Ремстройблагоустройство" (далее - ООО "Ремстройблагоустройство", 

Общество). 

Как установлено в судебном заседании, ИФНС России по Кировскому району были приняты 

решения от 30.08.2007 N 1791, N 1792 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Ремстройблагоустройство" (ОГРН 1066312007057, ИНН 

6312065460) в части изменения состава участников общества, и изменения адреса места 

нахождения, а также изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, в части назначения на должность директора общества 

Галныкина Сергея Александровича. 

14.09.2007 в Межрайонную ИФНС N 13 по Ростовской области из ИФНС по Кировскому 

району в соответствии с требованиями действующего законодательства поступил файл выгрузки 

из ЕГРЮЛ по ООО "Ремстройблагоустройство". На основании поступивших сведений данная 

организация поставлена на налоговый учет. 

В ходе контрольных мероприятий, осуществленных Межрайонной ИФНС N 13 по 

Ростовской области было установлено, что юридическое лицо по адресу, указанному в 

учредительных документах (346421, Ростовская область, Новочеркасск, Буденновская, 277), не 

находится, договор аренды не заключался, что послужило основанием для обращения в 

арбитражный суд с заявлением, мотивированным тем, что государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Ремстройблагоустройство", 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения о месте 

нахождения указанного общества. 

Полагая, что вышеуказанные обстоятельства не соответствует закону и нарушают права 

Межрайонной ИФНС России N 13 по Ростовской области на осуществление налогового контроля, 

а также права граждан, организаций, иных лиц на получение достоверной информации, 

содержащейся в ЕГРЮЛ, что создает угрозу интересам в сфере экономической деятельности, 

заявитель обратился в арбитражный суд с требованием о признании недействительными решений 

ИФНС России по Кировскому району от 30.08.2007 N 1791, N 1792 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Ремстройблагоустройство". 
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Исходя из предмета заявленных требований, суд первой инстанции, при отсутствии у 

регистрирующего органа предусмотренных статьей 23 Закона о регистрации оснований для отказа 

в государственной регистрации обоснованно отказал в удовлетворении требований, при этом 

правомерно установив, что оспоренное решение не противоречит закону и принято налоговым 

органом в пределах его компетенции и с соблюдением установленного порядка. 

Требования к оформлению и перечню документов, представляемых в регистрирующий 

орган, определены в статьях 9, 17 Закона о регистрации, при подаче заявления Обществом 

нарушены не были, в связи с чем регистрирующий орган в соответствии со статьями 18, 23 Закона 

о регистрации обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного федерального закона не возложена. 

Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице. 

Как правильно указал суд апелляционной инстанции, предоставление заявителем 

недостоверных сведений в регистрирующий орган в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 25 Закона 

о регистрации является основанием для привлечения его к ответственности..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.11.2009 по делу N А55-1842/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 13 по Ростовской области 

(далее - заявитель, Межрайонная ИФНС России N 13 по Ростовской области) обратилась в 

Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании незаконными решений 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Самары (далее - 

регистрирующий орган, ИФНС России по Советскому району г. Самары) от 16.08.2007 N 1721, 

1721/1 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Волгатяжмаш" (далее - 

общество, ООО "Волгатяжмаш") в части изменений состава участников общества, адреса места 

нахождения и сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в 

части назначения на должность директора общества Галныкина Сергея Александровича и 

исключении записи от 16.08.2007 ГРН 2076318103464, ГРН 2076318103475 о государственной 

регистрации изменений в учредительные документы общества, изменения сведений в ЕГРЮЛ с 

участием ООО "Волгатяжмаш". 

Требования заявителя мотивированы тем, что решение о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы, принято регистрирующим органом на 

основании недостоверных сведений о местонахождении юридического лица, поскольку по месту 

государственной регистрации ООО "Волгатяжмаш" не значится. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 13.04.2009 в удовлетворении заявления 

отказано. 
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Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Судебные акты мотивированы тем, что ООО "Волгатяжмаш" для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в связи с изменением места 

нахождения, были представлены все предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) документы. 

У регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в регистрации. 

08 августа 2007 года ООО "Волгатяжмаш" обратилось в ИФНС России по Советскому 

району г. Самары с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, представив предусмотренные пунктом 1 статьи 17 

Федерального закона N 129-ФЗ документы. 

На основании представленных документов 16.08.2007 ИФНС России по Советскому району 

г. Самары принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица N 1721. 

В ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. ООО "Волгатяжмаш" поставлено на учет в 

Межрайонной ИФНС России N 13 по Ростовской области. 

В результате произведенной Межрайонной ИФНС России N 13 по Ростовской области 

проверки установлено, что ООО "Волгатяжмаш" по адресу, указанному в учредительных 

документах, не находится. 

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения заявителя в арбитражный 

суд. 

Арбитражными судами первой и апелляционной инстанций установлено, что ООО 

"Волгатяжмаш" для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы в связи с изменением места нахождения, были представлены все необходимые 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 129-ФЗ. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного Федерального закона не возложена. 

Основания для отказа в государственной регистрации изменений у регистрирующего органа 

отсутствовали. 

Действующее законодательство не предусматривает признания судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2009 по делу N А72-2814/2009 
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"...При постановке на учет ИФНС России по г. Дмитрову Московской области были 

осуществлены контрольные мероприятия, направленные на уточнение места нахождения 

общества, в результате которых было установлено, что юридическое лицо по месту нахождения, 

указанному в учредительных документах, не находится, что явилось основанием для обращения в 

суд о признании решения ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска от 10.07.2008 N 

2671 недействительным. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражные суды исходили из 

отсутствия у регистрирующего органа законных оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице ввиду представления заявителем в 

регистрирующий орган всех необходимых документов, предусмотренных законом..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.09.2009 по делу N А55-3732/2009 

"...Проведенной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 13 по 

Ростовской области по новому адресу общества проверкой было установлено отсутствие этого 

общества по указанному адресу. 

На основании проверки, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 13 по 

Ростовской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

решений Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары, 

зарегистрировавшей изменения. 

Отказывая в удовлетворении заявления, Арбитражный суд Самарской области правомерно 

указал на то, что статьей 23 Федерального закона от 08.08.201 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", определен исчерпывающий 

перечень оснований к отказу в государственной регистрации, в число которых указанное 

заявителем основание не входит. 

При представлении указанных в статье 17 Закона документов, регистрирующий орган не 

вправе отказать в государственной регистрации. 

Не вправе он, в силу статьи 9 Закона, требовать представление других документов, кроме 

документов, установленных Законом о регистрации, а также проверять на предмет соответствия 

Федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму 

представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и 

содержащиеся в представленных документах сведения. Форма заявления о государственной 

регистрации, как видно из материалов дела, Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Октябрьскому району г. Самары проверена. 

При данных обстоятельствах, Арбитражный суд Самарской области обоснованно указал на 

то, что недостоверность заявленных сведений может служить основанием, в силу статьи 25 Закона 

о регистрации, к привлечению руководителя общества, подписавшего заявление, к 

административной ответственности, а также, в предусмотренных законом случаях, основанием к 

обращению регистрирующего органа в суд с заявлением о принудительной ликвидации 

юридического лица, а в случае, когда это лицо подпадает под признаки недействующего 

юридического лица, определенные статьей 21.1 Закона о регистрации, к исключению этого 
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юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в административном 

порядке..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.09.2009 по делу N А65-3504/2009 

"...При постановке на учет инспекции ФНС России по городу Кирову были осуществлены 

контрольные мероприятия, направленные на уточнение места нахождения ответчика, в результате 

которых было установлено, что юридическое лицо по месту нахождения, указанному в 

учредительных документах, не находится, что явилось одним из оснований для обращения в суд о 

признании решения межрайонной ИФНС России N 11 по РТ от 01.12.2008 N 1960 

недействительным. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из 

отсутствия у регистрирующего органа законных оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице ввиду представления заявителем в 

надлежащий орган всех необходимых документов, предусмотренных законом. 

По аналогичным основаниям суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой 

инстанции без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа считает выводы судов об отказе в 

удовлетворении заявленных инспекцией ФНС России по городу Кирову требований законными и 

обоснованными..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 04.09.2009 по делу N А57-6149/2008 

"...Как следует из материалов дела, ЗАО "Шахтинский стройтрест" состояло на налоговом 

учете в Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области с 28.10.1998. 

12 августа 2005 года директором ЗАО "Шахтинский стройтрест" Черкасовым А.Н. было 

представлено заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица по форме Р13001 в части изменения юридического адреса 

организации на 410036, г. Саратов, ул. Батавина, 10, кв. 40. 

18 августа 2005 года принято решение о государственной регистрации данных изменений. 

Юридическое лицо снято с регистрационного и налогового учета в связи со сменой места 

нахождения организации. В соответствии со статьей 18 Федерального закона N 129-ФЗ 19.08.2005 

файл выгрузки из ЕГРЮЛ и выписка, содержащая информацию об изменении адреса, были 

направлены в Инспекцию ФНС России по Ленинскому району г. Саратова. 

17 февраля 2006 года ЗАО "Шахтинский стройтрест" поставлено на учет в Инспекцию ФНС 

России по Ленинскому району г. Саратова. 

ЗАО "Шахтинский стройтрест", не согласившись с вынесенным решением о регистрации 

изменений в части изменения места нахождения юридического лица, обратилось в Арбитражный 

суд Саратовской области с настоящим заявлением. 
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Арбитражный суд первой инстанции, восстанавливая пропущенный процессуальный срок, 

удовлетворяя требования ЗАО "Шахтинский стройтрест" и отказывая в удовлетворении 

встречного заявления, исходил из того, что процессуальный срок обществом пропущен по 

уважительной причине; Черкасовым А.Н. в нарушение требований Федерального закона N 129-ФЗ 

были представлены недостоверные сведения в отношении адреса местонахождения юридического 

лица - ЗАО "Шахтинский стройтрест"; предоставление недостоверных сведений о 

местонахождении общества нарушило права неограниченного круга лиц на получение 

достоверной информации о юридическом лице; проведение государственной регистрации 

изменений в учредительные документы в отношении адреса места нахождения юридического лица 

на основании недостоверных сведений свидетельствует о проведении государственной 

регистрации с нарушением Федерального закона N 129-ФЗ. 

Арбитражный апелляционный суд, отменяя решение суда в части и отказывая ЗАО 

"Шахтинский стройтрест" в удовлетворении заявления о признании недействительной 

регистрации, согласился с выводами арбитражного суда первой инстанции в части наличия 

уважительных причин для восстановления пропущенного процессуального срока. Также 

арбитражный апелляционный суд исходил из того, что изменения в учредительные документы 

ЗАО "Шахтинский стройтрест" относительно адреса его места нахождения зарегистрированы на 

основании пакета документов, представленных заявителем Черкасовым А.Н. в соответствии с 

требованиями статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ; достоверность представляемых для 

государственной регистрации документов и их соответствие законодательству обеспечиваются 

заявителями; представление для государственной регистрации недостоверных сведений влечет 

ответственность заявителя; основания для отказа в государственной регистрации изменений в 

соответствии со статьей 23 Федерального закона N 129-ФЗ отсутствовали. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих за собой обязательную отмену судебного 

акта, арбитражным апелляционным судом не допущено. 

При таких обстоятельствах обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, 

а кассационная жалоба - без удовлетворения..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.09.2009 по делу N А12-20436/2008 

"...В связи с государственной регистрацией изменений материалы дела 30.09.2008 были 

направлены в Межрайонную ИФНС России N 7 по Волгоградской области. 

В ходе проведения проверки достоверности адреса места нахождения ООО "Форпост", 

указанного в учредительных документах, Межрайонной ИФНС России N 7 по Волгоградской 

области было установлено, что общество по указанному адресу не находится. 

Полагая, что решение о регистрации от 12.09.2008 N 594 не соответствует закону, поскольку 

принято регистрирующим органом на основании документов, содержащих недостоверные 

сведения, Межрайонная ИФНС России N 7 по Волгоградской области обратилась в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении требования, суд апелляционной инстанции правомерно исходил 

из того, что ООО "Форпост" для государственной регистрации изменений, вносимых в 
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учредительные документы в связи с изменением места нахождения, были представлены все 

документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Таким образом, у налогового органа отсутствовали 

основания для отказа в регистрации изменений..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.08.2009 по делу N А57-22840/2008 

"...При постановке на учет Общества, ИФНС России по Фрунзенскому району области были 

осуществлены контрольные мероприятия, направленные на уточнение места нахождения ООО 

"Феникс", в результате которых было установлено, что юридическое лицо по месту нахождения, 

указанному в учредительных документах, не находится (протокол осмотра (обследования)) (т. 1, л. 

д. 30). Других заявлений о внесении изменений в учредительные документы обществом 

представлено не было. Полагая, что вышеуказанные обстоятельства не соответствует закону и 

нарушают права ИФНС России по Фрунзенскому району на осуществление налогового контроля, 

а также права граждан, организаций, иных лиц на получение достоверной информации, 

содержащейся в ЕГРЮЛ, что создает угрозу интересам в сфере экономической деятельности, 

заявитель обратился в арбитражный суд с требованием о признании недействительным решения 

МИ ФНС России N 4 по Белгородской области от 22.09.2008 N 2247 о государственной 

регистрации изменений, связанных с изменением сведений об адресе местонахождения ООО 

"Феникс". 

Арбитражный суд первой инстанции, придя к выводу о том, что последующая 

государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, нарушает права потенциальных участников отношений в сфере предпринимательской 

деятельности, и служит для уклонения от исполнения гражданско-правовых и налоговых 

обязательств, удовлетворил заявленные требования, признав решение недействительным. 

Указанные выводы суда первой инстанции обоснованно были признаны апелляционным 

судом ошибочными. 

Исходя из предмета заявленных требований, суд апелляционной инстанции, при отсутствии у 

регистрирующего органа предусмотренных статьей 23 Закона о регистрации оснований для отказа 

в государственной регистрации обоснованно отказал в удовлетворении требований, отменив 

решение первой инстанции. 

Таким образом, апелляционной суд, установив, что оспоренное решение не противоречит 

закону и принято налоговым органом в пределах его компетенции и с соблюдением 

установленного порядка, правомерно отменил решение первой инстанции. 

Требования к оформлению и перечню документов, представляемых в регистрирующий 

орган, определены в статьях 9, 17 Закона о регистрации, при подаче заявления Обществом 

нарушены не были, в связи с чем регистрирующий орган в соответствии со статьями 18, 23 Закона 

о регистрации обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного федерального закона не возложена. 
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Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице. 

Как правильно указал суд апелляционной инстанции, предоставление заявителем 

недостоверных сведений в регистрирующий орган в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 25 Закона 

о регистрации является основанием для привлечения его к ответственности..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 05.08.2009 по делу N А57-21723/2008 

"...При постановке на учет Общества, МИ ФНС России N 8 по Белгородской области были 

осуществлены контрольные мероприятия, направленные на уточнение места нахождения ООО 

"Ассоль-2000", в результате которых было установлено, что юридическое лицо по месту 

нахождения, указанному в учредительных документах, не находится (акт обследования адреса 

места нахождения юридического лица (т. 1, л. д. 22)). Других заявлений о внесении изменений в 

учредительные документы обществом представлено не было. Полагая, что вышеуказанные 

обстоятельства не соответствуют закону и нарушают права МИ ФНС России N 8 по Белгородской 

области на осуществление налогового контроля, а также права граждан, организаций, иных лиц на 

получение достоверной информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, что создает угрозу интересам в 

сфере экономической деятельности, заявитель обратился в арбитражный суд с требованием о 

признании недействительным решения МИ ФНС России N 3 по Саратовской области от 

19.03.2008 N 138 о государственной регистрации изменений, связанных с изменением сведений об 

адресе местонахождения ООО "Ассоль-2000". 

Арбитражный суд первой инстанции, придя к выводу о том, что последующая 

государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, нарушает права потенциальных участников отношений в сфере предпринимательской 

деятельности, и служит для уклонения от исполнения гражданско-правовых и налоговых 

обязательств, удовлетворил заявленные требования, признав решение недействительным. 

Указанные выводы суда первой инстанции обоснованно были признаны апелляционным 

судом ошибочными. Исходя из предмета заявленных требований, суд апелляционной инстанций 

пришел к выводу о том, что настоящий спор подлежит рассмотрению по правилам, 

установленным главой 24 АПК РФ. В силу статьи 200 этого Кодекса арбитражный суд по такому 

спору осуществляет проверку решений регистрирующего органа на соответствие закону или 

иному нормативному правовому акту, поэтому в отсутствие доказательств нарушения прав и 

законных интересов ООО "Ассоль-2000" со стороны регистрирующего органа и при отсутствии у 

этого органа предусмотренных статьей 23 Закона о регистрации оснований для отказа в 

государственной регистрации обоснованно отказал в удовлетворении требований, отменив 

решение первой инстанции..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 31.07.2009 по делу N А57-23619/2008 

"...При постановке на учет ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова были 

осуществлены контрольные мероприятия, направленные на уточнение места нахождения ООО 
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"МЕГА", в результате которых было установлено, что юридическое лицо по месту нахождения, 

указанному в учредительных документах, не находится (протокол осмотра (обследования)) (т. 1, л. 

д. 26). Других заявлений о внесении изменений в учредительные документы обществом 

представлено не было. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами заявитель обратился в арбитражный суд с 

требованием о признании недействительным решения МИ ФНС России N 8 по Белгородской 

области от 15.09.2008 N 504 о государственной регистрации изменений, связанных с изменением 

сведений об адресе местонахождения ООО "МЕГА". 

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении 

заявленных требований, правомерно исходили из того, что требования к оформлению и перечню 

документов, представляемых в регистрирующий орган, определенные в статьях 9, 17 Закона о 

регистрации, при подаче заявления Обществом нарушены не были, в связи с чем регистрирующий 

орган в соответствии со статьями 18, 23 Закона о регистрации обязан внести соответствующую 

запись в ЕГРЮЛ. 

Проверка достоверности сведений, указываемых в представленных на регистрацию 

документах, на регистрирующий орган нормами указанного федерального закона не возложена. 

Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительной 

государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконным решения о 

государственной регистрации изменений в учредительных документах в качестве правовых 

последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-5241/08-135 

"...Как следует из материалов дела, общество обратилось в ИФНС по Фрунзенскому району г. 

Саратова с заявлением по форме 13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в связи с изменением его места нахождения на 

следующий: Саратовская область, город Саратов, улица Мичурина, 122 (ранее общество было 

зарегистрировано по адресу: город Саратов, улица Астраханская, 47). 

Данные изменения зарегистрированы ИФНС по Фрунзенскому району г. Саратова в 

соответствии с решением о государственной регистрации от 26.10.2007 N 1799 и с решением от 

26.10.2007 N 1800. 

Документы, связанные с государственной регистрацией указанных изменений, направлены в 

Межрайонную ИФНС России N 8 по Саратовской области, которой произведена постановка 

общества на учет по новому месту нахождения. 

С целью осуществления налогового контроля, Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России N 8 по Саратовской области проведена проверка, направленная на 

выявление местонахождения ООО "Модистка". 

В ходе осмотра помещений и территорий по адресу: город Саратов, улица Мичурина, дом 

122 (протокол обследования от 21.03.2008 года) установлено, что ООО "Модистка" по данному 
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адресу не находится, отсутствует его имущество и органы управления, что послужило основанием 

обращения Межрайонной ИФНС России N 8 по Саратовской области в Арбитражный суд 

Саратовской области с заявлением к ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова о 

признании недействительной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Модистка" в связи с отсутствием общества по местонахождению, указанному в 

учредительных документах. 

Между тем, судом не установлено нарушений при принятии решения налоговым органом о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ООО 

"Модистка". 

С учетом того, что признание судом недействительной государственной регистрации 

юридического лица, в качестве правовых последствий представления недостоверных сведений о 

юридическом лице законом не предусмотрено, суд кассационной инстанции не находит оснований 

для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения кассационной жалобы..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.07.2008 по делу N А55-2512/2008 

"...Как видно из материалов дела, в связи с приобретением 100% уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью "ЛесТранс" Главиновой С.В., и сменой юридического 

адреса Общества, МРИ ФНС России N 11 по Вологодской области 24.07.2007 принято решение N 

4098А о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, а также решение N 4097А о государственной регистрации изменений 

сведений о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, адрес общества: 

город Самара, улица Дыбенко, дом 120, офис 8. 

Протоколом осмотра местонахождения Общества по данному адресу установлено, что 

данное Общество по указанному адресу не находится. 

Заявитель иска полагает, что о месте расположения юридического лица представлены 

заведомо недостоверные сведения регистрирующему органу МРИ ФНС России N 11 по 

Вологодской области, то есть для государственной регистрации изменений даны документы, не 

имеющие юридической силы - это является основанием для признания оспариваемого решения 

госрегистрации изменений, вносимых в учредительные документы, недействительным. 

Представление юридическим лицом недостоверных сведений в регистрирующий орган в 

соответствии с пунктами 1, 2 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ является 

основанием для привлечения его к ответственности, установленной законодательством 

Российской Федерации или 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, основанием для обращения 

регистрирующего органа в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 

Поскольку причины для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 
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учредительные документы Общества, в едином государственном реестре юридических лиц 

отсутствовали, судом вынесено обоснованное решение об отказе в удовлетворении заявленных 

исковых требований..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 28.08.2007 по делу N А12-17810/06 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по г. Набережные 

Челны Республики Татарстан (далее - ИФНС по г. Набережные Челны) обратилась в 

Арбитражный суд Волгоградской области к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации N 4 по Волгоградской области (далее - МИФНС N 4 по 

Волгоградской области) о признании недействительной государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Комплект 

Авто". 

Решением от 15.01.2007 Арбитражного суда Волгоградской области в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Решением МИФНС N 4 по Волгоградской области от 25.05.2005 N 736 осуществлена 

государственная регистрация юридического лица ООО "Комплект Авто" ОГРН 1033400718757. 

ООО "Комплект Авто" указало место своего нахождения - 423831, г. Набережные Челны, пр. 

Вахитова, д. 4А. 

При государственной регистрации и постановке на учет Общества, ИФНС по г. Набережные 

Челны выявила факт отсутствия ООО "Комплект Авто" по адресу, указанному в учредительных 

документах, что подтверждается актом обследования от 22.05.2006, проведенным 

государственным налоговым инспектором ИФНС по г. Набережные Челны. 

Согласно пункту 1 статьи 25 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ за 

непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, при возникших правоотношениях ответственность за недостоверные 

сведения несет заявитель и юридическое лицо. 

Судом первой инстанции правомерно сделан вывод о том, что заявитель не доказал, что как 

требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что у 

регистрирующего органа МИФНС N 4 по Волгоградской области были законные основания 

отказать Обществу в регистрации..." 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 28.08.2007 по делу N А55-11131/06 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 18 по Самарской 
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области обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением к Инспекции 

Федеральной налоговой службы России по Дзержинскому району г. Оренбурга о признании 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "МОСТ". 

Постановлением апелляционной инстанции от 08 мая 2007 года в удовлетворении заявления 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 18 по Самарской области 

отказано. 

Заявитель считает, что отсутствие общества с ограниченной ответственностью "Мост" по 

юридическому адресу является основанием для признания недействительной государственной 

регистрации изменений, вносимых в его учредительные документы. 

При проведении мероприятий налогового контроля, осуществленных в порядке статей 31, 82 

Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года 

N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации", Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России N 18 по Самарской области было установлено, что общество с 

ограниченной ответственностью "Мост" по юридическому адресу не находится, что 

подтверждается сведениями, полученными из РОВД. 

Изменения в учредительных документах общества с ограниченной ответственностью 

"МОСТ", связанные с местонахождением данного юридического лица, 01 апреля 2005 года были 

зарегистрированы Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Дзержинскому району 

г. Оренбурга в Едином государственном реестре юридических лиц (регистрационный N 

2055609004603) изменения, связанные с изменением состава участников общества. 

04 апреля 2005 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 18 

по Самарской области поставила общество с ограниченной ответственностью "Мост" на 

налоговый учет по новому месту нахождения, указанному в учредительных документах: г. Самара, 

ул. Ленинская, 20. 

Согласно пункту 1 статьи 25 Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" за 

непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, при возникновении правоотношения ответственность за недостоверные 

сведения несут заявители и юридические лица. 

Заявитель в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

не доказал, что у регистрирующего органа - Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Дзержинскому району г. Оренбурга, были основания отказать внести изменения в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "Мост". 

При таких обстоятельствах судебная коллегия кассационной инстанции считает, что 

арбитражный суд апелляционной инстанции принял законный и обоснованный судебный акт, в 
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силу чего основания для его отмены и удовлетворения кассационной жалобы не имеется..." 

 

Северо-Западный округ 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2013 по делу N А56-55891/2012 

"...Федеральная налоговая служба, место нахождения: 127381, Москва, Неглинная ул., д. 23, 

ОГРН 1047707030513, в лице Инспекции Федеральной налоговой службы по городу и космодрому 

Байконуру, место нахождения: 468320, г. Байконур, ул. Осташева, д. 5, ОГРН 1049923050011 

(далее - ИФНС), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по 

Санкт-Петербургу, место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 

10-12, лит. "О", ОГРН 1047822999861 (далее - МИФНС N 15, регистрирующий орган), о 

признании недействительным решения от 25.06.2012 N 87582А о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - общества с ограниченной 

ответственностью "Вега" (далее - ООО "Вега", Общество), связанных с переменой места 

нахождения юридического лица. 

Решением от 25.06.2012 N 87582А МИФНС N 15 были зарегистрированы изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, связанные с изменением места 

нахождения с города Санкт-Петербурга на город Байконур, а регистрационное дело направлено в 

г. Байконур для постановки на налоговый учет. 

В результате проведения контрольных мероприятий ИФНС установила, что по адресу, 

указанному в учредительных документах, Общество не находится, а находится государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 63 "Золотая рыбка", что 

подтверждается протоколом осмотра (обследования) помещений от 18.07.2012. 

Согласно ответу Управления по имущественным и земельным отношениям администрации 

города Байконур от 31.07.2012 N 16/06-703 генеральный директор Общества Удалов К.Н. по 

вопросу заключения договора субаренды нежилого помещения по адресу: г. Байконур, ул. 

Ниточкина, д. 3б, не обращался. 

ИФНС обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения МИФНС N 15 

от 25.06.2012 N 87582А о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы Общества, осуществленных на основании документов, содержащих недостоверные 

сведения. 

Из содержания пункта 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ следует, что для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором 

подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 
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документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Судами установлено и ИФНС не оспаривается, что данные документы в полном объеме 

представлены регистрирующему органу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 Закона N 129-ФЗ. 

Следовательно, при отсутствии указанных оснований регистрирующий орган обязан 

произвести регистрацию изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ. 

Аналогичная позиция изложена Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в 

определении от 26.02.2009 N 1603/09, согласно которому в силу статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

ответственность за представление в налоговый орган недостоверных сведений несет заявитель, 

налоговому органу предоставлено право обратиться в суд с требованием о ликвидации 

юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица грубых 

нарушений закона или иных нормативных актов. 

Вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ ИФНС не доказала наличие обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что оспариваемое решение МИФНС N 15 о регистрации изменений в 

ЕГРЮЛ на дату рассмотрения спора каким-либо образом нарушает права и законные интересы 

заявителя или неопределенного круга лиц..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.07.2013 по делу N А56-44086/2012 

"...Погода Иван Николаевич обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области со следующими требованиями: 

- признать недействительным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 6 по Ленинградской области, место нахождения: 187550, Ленинградская обл., г. Тихвин, 

5-й мкр., д. 36, ОГРН 1044701852580 (далее - МИФНС N 6, Инспекция), от 14.09.2011 N 1242 о 

государственной регистрации изменений, связанных с изменением места нахождения 

юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Арс", место нахождения: 

356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 96, лит. А, ОГРН 1034701849302 

(далее - ООО "Арс", Общество); 

- обязать МИФНС N 6 внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) сведения о признании недействительной записи за государственным регистрационным 

номером 2114715048743. 

Как следует из материалов дела, Общество было зарегистрировано за основным 

государственным номером 1034701849302 и находилось по адресу: Ленинградская обл., г. Тихвин, 
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Боровая ул., д. 51, лит. Г. 

Единственный участник Общества Спиридонов А.Е. 26.08.2011 принял решение об 

изменении места нахождения Общества на новое: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. 

Ленина, д. 96, лит. А. 

В МИФНС N 6 07.09.2011 поступило заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества, а именно в сведения о его месте нахождения, в 

качестве какого указано: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 96, лит. А. 

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, от имени Общества подписано руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа Спиридоновым А.Е. 

Решением от 14.09.2011 N 1242 МИФНС N 6 произвела государственную регистрацию 

указанных изменений. 

При осмотре помещения по указанному выше адресу было выявлено, что там не находится 

Общество. Погода И.Н., являясь собственником помещения по адресу: Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Ленина, д. 96, лит. А, обратился в Арбитражный суд с настоящим иском, указав в 

обоснование требований, что договор аренды с Обществом не заключал. 

Судами установлено и подателем жалобы не оспаривается, что данные документы в полном 

объеме представлены регистрирующему органу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 Закона N 129-ФЗ. 

Следовательно, при отсутствии указанных оснований регистрирующий орган обязан 

произвести регистрацию изменений, внесенных в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ. 

По смыслу Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц носит 

уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 
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Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.07.2013 по делу N А56-52820/2012 

"...Федеральная налоговая служба, место нахождения: 127381, Москва, Неглинная ул., д. 23, 

ОГРН 1047707030513, в лице Инспекции Федеральной налоговой службы по Левобережному 

району г. Воронежа, место нахождения: 394033, г. Воронеж, Ленинский пр., д. 92а, ОГРН 

1043600195924 (далее - ИФНС), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

N 15 по Санкт-Петербургу, место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного 

Текстильщика, д. 10-12, лит. "О", ОГРН 1047822999861 (далее - МИФНС N 15, регистрирующий 

орган), о признании недействительным решения от 18.06.2012 N 83907А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - общества с 

ограниченной ответственностью "Терабайт", место нахождения: 198152, Санкт-Петербург, 

Автовская ул., д. 17, ОГРН 1117847393663 (далее - ООО "Терабайт", Общество), связанных с 

переменой места нахождения юридического лица. 

Как следует из материалов дела, Общество 19.09.2011 зарегистрировано в качестве 

юридического лица МИФНС N 15 за основным государственным регистрационным номером 

1117847393663 по адресу: 198152, Санкт-Петербург, Автовская ул., д. 17. 

Решением от 18.06.2012 N 83907А МИФНС N 15 были зарегистрированы изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, связанные с изменением адреса (места 

нахождения) на следующее: 394002, Воронеж, пер. Димитрова, д. 120, оф. 433, а регистрационное 

дело направлено в г. Воронеж для постановки на налоговый учет. 

В результате проведения контрольных мероприятий ИФНС установила, что по адресу, 

указанному в учредительных документах, Общество не находится. ИФНС обратилась в суд с 

заявлением о признании недействительным решения МИФНС N 15 от 18.06.2012 N 83907А о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества, 

осуществленных на основании документов, содержащих недостоверные сведения. 

Из содержания пункта 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ следует, что для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором 

подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Судами установлено и ИФНС не оспаривается, что данные документы в полном объеме 

представлены регистрирующему органу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 544 из 757 

 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 Закона N 129-ФЗ. 

Следовательно, при отсутствии указанных оснований регистрирующий орган обязан 

произвести регистрацию изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ. 

Вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ ИФНС не доказала наличие обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что оспариваемое решение МИФНС N 15 о регистрации изменений в 

ЕГРЮЛ на дату рассмотрения спора каким-либо образом нарушает права и законные интересы 

заявителя или неопределенного круга лиц..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.10.2012 по делу N А13-2409/2012 

"...Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 1 по Калининградской 

области, место нахождения: 236022, Калининград, ул. Мусоргского, д. 10а, ОГРН 1103925777779 

(далее - Инспекция N 1), обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области, место 

нахождения: 162608, г. Череповец, пр. Строителей, д. 4 Б, ОГРН 1043500289898 (далее - 

Инспекция N 12), и с учетом уточнения требований просила признать недействительным решение 

Инспекции N 12 от 22.09.2011 N 5052 о государственной регистрации изменения места 

нахождения общества с ограниченной ответственностью "КубаньПартнерИнвест", место 

нахождения: 238340, Калининградская обл., г. Светлый, Советская ул., д. 30, оф. 8, ОГРН 

1092308006548 (далее - Общество), а также исключить из Единого государственного реестра 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи от 22.09.2011 за государственным номером 

2113528122530. 

Как следует из материалов дела, Общество находилось по адресу: 236022, Калининград, ул. 

Мусоргского, д. 10 "А". 

Единственным участником Общества 13.09.2011 принято решение об утверждении новой 

редакции устава. При этом местом нахождения Общества указан г. Светлый Калининградской 

обл., Советская ул., д. 30, оф. 8. 

Общество направило в Инспекцию N 12 заявление по форме N Р13001 и необходимые для 

государственной регистрации документы. 

На основании решения Инспекции N 12 от 22.09.2011 N 5052 учредительные документы 

Общества, в том числе и смена адреса, зарегистрированы, о чем в ЕГРЮЛ внесена 

соответствующая запись 2113528122530. 

В связи с переменой Обществом адреса его регистрационное дело направлено в Инспекцию 

N 1. 

Инспекция N 1 провела проверку места нахождения Общества, в результате которой 

установила, что юридическое лицо по адресу, указанному в учредительных документах, не 
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находится. 

В подтверждение данного обстоятельства составлен протокол от 06.02.2012 осмотра здания 

по адресу: Калининградская обл., г. Светлый, Советская ул., д. 30, кв. 8 (том 1, листы 38 - 40). 

Данное обстоятельство послужило основанием настоящего заявления. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требований, 

исходили из того, что Инспекция N 12 не могла отказать в государственной регистрации 

изменения места нахождения Общества. 

Кассационная инстанция не находит оснований для удовлетворения жалобы. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, Общество представило полный пакет 

документов, необходимых для государственной регистрации изменения юридического адреса. 

Податель жалобы утверждает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения), в подтверждение чего 

ссылается на протокол осмотра квартиры N 8 по Советской ул. в г. Светлый. Однако в перечне 

оснований для отказа в государственной регистрации, установленном статьей 23 Закона о 

регистрации, предложенное Инспекцией N 1 основание не предусмотрено. 

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ) установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 

действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательств того, что в результате государственной регистрации изменений в сведениях об 

Обществе в ЕГРЮЛ нарушены ее права и законные интересы, Инспекция N 1 не представила. 

С учетом изложенного оснований для отмены или изменения обжалуемых решения и 

постановления и удовлетворения кассационной жалобы не имеется..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.10.2012 по делу N А56-8716/2012 

"...Общество с ограниченной ответственностью фирма "Норма", место нахождения: 356241, 

Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 57, ОГРН 1022603022166 

(далее - Фирма), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по 
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Санкт-Петербургу (далее - Инспекция N 15) о признании недействительной государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью "РегионСтрой", ОГРН 1037800031323 (далее - Общество), в части места 

нахождения Общества: Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 

57. 

Как следует из материалов дела, Инспекцией N 15 было принято решение о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества. 

Согласно представленным документам место нахождения Общества - Ставропольский край, 

Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 57, в связи с чем регистрационное дело 

Общества было направлено в Инспекцию N 11 по месту нахождения юридического лица. 

Инспекцией N 11 была проведена проверка, связанная с установлением фактического места 

нахождения Общества. Согласно протоколу осмотра от 28.12.2011 установлено, что Общество по 

указанному в учредительных документах адресу не находится, никаких сведений о данном 

юридическом лице по указанному адресу обнаружено не было. Отсутствуют признаки наличия 

какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Заявитель по настоящему делу ссылается на то, что является собственником помещения по 

адресу Общества, указанному в свидетельстве о постановке на учет юридического лица. Вместе с 

тем заявитель указывает, что не заключал договор аренды с Обществом. 

На основании изложенных фактов Фирма сделала вывод о недостоверности сведений о месте 

нахождения Общества, которые были представлены при государственной регистрации 

юридического лица, следовательно, запись в Едином государственном реестре юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ) в части адреса не соответствует закону и нарушает его интересы как 

собственника помещения. 

Все изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в 

арбитражный суд с настоящим требованием. 

Как следует из материалов дела, Общество на государственную регистрацию представило все 

необходимые документы. 

Оснований для отказа в государственной регистрации, перечисленных в статье 23 Закона N 

129-ФЗ, не имелось. 

При таких обстоятельствах Инспекция N 15 приняла законное решение о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Доказательства представления Обществом на момент подачи документов заведомо недостоверных 

сведений отсутствуют. 

Поскольку Фирма не представила доказательств нарушения Инспекцией N 15 требований 

действующего законодательства при осуществлении регистрации Общества, так же как и 

доказательств того, что его права как собственника нарушены действиями Инспекции N 15, суд 

правомерно отказал в удовлетворении заявленного требования..." 
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Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.08.2012 по делу N А56-56781/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 17, налоговый орган) обратилась в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованиями о признании незаконными действий 

Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску (далее - Инспекция по г. 

Мурманску) по государственной регистрации изменения местонахождения общества с 

ограниченной ответственностью "ПетроФиш", ОГРН 1075190024117 (далее - ООО "ПетроФиш, 

Общество), и обязании Межрайонной Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 15) внести запись о признании недействительной государственной 

регистрации изменения местонахождения ООО "ПетроФиш" (дело N А56-55090/2011). 

Как следует из материалов дела, 01.08.2011 Инспекцией по городу Мурманску в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена запись ГРН 2115190123134 о 

государственной регистрации изменений местонахождения ООО "ПетроФиш", в реестр внесены 

сведения о передаче регистрационного дела в другой регистрирующий орган. 

Согласно указанной записи адрес Общества - 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 

д. 12 "А", в связи с чем материалы регистрационного дела были переданы в Инспекцию N 15, 

Общество поставлено на налоговый учет в Инспекции N 17. 

В ходе проведения мероприятий налогового контроля заявителем установлено, что ООО 

"ПетроФиш" фактически не находится и не могло находиться по указанному адресу, поскольку 

там располагается ООО "Бизнес-Центр "Радуга". Договор аренды с ООО "ПетроФиш" не 

заключался. Общество по указанному адресу отсутствует, что подтверждается протоколами 

осмотра и опроса от 04.10.2011. 

Полагая, что Обществом допущены грубые и неустранимые нарушения закона, 

выразившиеся в представлении в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо 

недостоверные сведения о месте нахождения организации, а действия Инспекции N 15 не 

соответствуют действующему законодательству, налоговый орган обратился в арбитражный суд. 

Как следует из материалов дела, Общество на государственную регистрацию представило все 

необходимые документы. 

Оснований для отказа в государственной регистрации, перечисленных в статье 23 Закона N 

129-ФЗ, не имелось. 

При таких обстоятельствах регистрирующий орган принял законное решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. Доказательства представления Обществом на момент подачи документов заведомо 

недостоверных сведений отсутствуют. 

Поскольку Инспекция N 17 не представила доказательств нарушения оспариваемым 

решением ее прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют. Ввиду 

изложенного доводы подателя жалобы подлежат отклонению..." 
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Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2012 по делу N А56-54471/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: 194156, Санкт-Петербург, Пархоменко пр., д. 13, ОГРН 1047805000253 (далее - 

Инспекция N 17), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Мурманску, место 

нахождения: 183038, г. Мурманск, Комсомольская ул., д. 4, ОГРН 1045200223850 (далее - 

Инспекция), и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по 

Санкт-Петербургу, место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, Красного Текстильщика ул., д. 

10-12, лит. "О", ОГРН 1047822999861 (далее - Инспекция N 15), и с учетом уточнения требований 

просила признать незаконными действия Инспекции о государственной регистрации изменения 

места нахождения общества с ограниченной ответственностью "Ирбис Норд Сервис", место 

нахождения: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12 "А", ОГРН 1035100157443 

(далее - Общество). 

Как следует из материалов дела, Общество находилось по адресу: 183038, г. Мурманск, 

Театральный б-р, д. 8, 9. 

Единственным участником Общества 21.07.2011 принято решение об утверждении новой 

редакции устава в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" в редакции Федерального закона от 30.12.2008 N 

312-ФЗ. При этом местом нахождения Общества указан Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 

12, лит. А. 

Общество направило в Инспекцию заявление по форме N Р13001 и необходимые для 

государственной регистрации документы. 

На основании решения Инспекции от 29.07.2011 N 4614 учредительные документы 

Общества, в том числе и смена адреса, зарегистрированы, о чем в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена соответствующая запись 2115190122200. 

В связи с переменой Обществом адреса его регистрационное дело направлено в Инспекцию 

N 15. На налоговый учет Общество поставлено в Инспекции N 17. 

Инспекция N 17 провела проверку места нахождения Общества, в результате которой 

установила, что юридическое лицо по адресу, указанному в учредительных документах, не 

находится. 

В подтверждение данного обстоятельства составлены протоколы от 07.09.2011 осмотра 

здания по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12, литера А (том 1, листы 12-13) и 

произведен опрос управляющего бизнес-центром, расположенным по названному адресу (том 1, 

лист 14). Также Инспекцией N 17 получены ответы от собственников помещений по указанному 

адресу об отсутствии договорных отношений с Обществом (том 1, листы 16, 21 - 24). 

Данные обстоятельства послужили основанием настоящего заявления. 

Податель жалобы утверждает, что Общество представило на государственную регистрацию 
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недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения), в подтверждение чего 

ссылается на протоколы осмотра и опроса, а также письма собственников помещений об 

отсутствии Общества по указанному адресу. Однако в перечне оснований для отказа в 

государственной регистрации, установленном статьей 23 Закона о регистрации, предложенное 

Инспекцией N 17 основание не предусмотрено. 

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный 

вывод о том, что Инспекция не имела права отказать Обществу в государственной регистрации 

изменений в сведениях о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, поскольку Общество 

представило в регистрирующий орган все необходимые для такой регистрации документы. 

Доказательств того, что в результате государственной регистрации изменений в сведениях об 

Обществе в ЕГРЮЛ нарушены ее права и законные интересы, Инспекция N 17 не представила..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.06.2012 по делу N А56-55087/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 17) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании незаконными действий Инспекции 

Федеральной налоговой службы по городу Мурманску (далее - Инспекция по городу Мурманску) 

по государственной регистрации изменения местонахождения общества с ограниченной 

ответственностью "Талекс Норд", место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская 

ул., д. 12 А, ОГРН 1075190024128 (далее - Общество), попросив обязать Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу внести запись о признании 

недействительной государственной регистрации изменений в сведениях об Обществе в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Как следует из материалов дела, Общество состоит на налоговом учете в Инспекции N 17. 

Инспекция N 17 провела 04.10.2011 проверку, в ходе которой Общество не было обнаружено 

по указанному им адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12 А, что явилось основанием 

для оспаривания Инспекцией N 17 произведенной Инспекцией по городу Мурманску 01.08.2011 

государственной регистрации сведений о месте нахождения Общества по этому адресу. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, с которым 

согласился апелляционный суд, исходил из отсутствия предусмотренных статьей 198 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для признания 

ненормативного акта недействительным. Это вывод следует признать правомерным. 

Оспариваемыми действиями Инспекции по городу Мурманску не нарушены права и 

законные интересы заявителя или иных лиц в той сфере, в которой в защиту интересов таких лиц 

могла бы выступать Инспекция N 17. 

Инспекция N 17 не доказала, что на момент совершения Инспекцией по городу Мурманску 

оспариваемых заявителем действий Обществом были бы представлены на регистрацию заведомо 

недостоверные сведения. 
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Государственная регистрация сведений о месте нахождения Общества совершена 

Инспекцией по городу Мурманску на основании представленных Обществом данных, проверка 

достоверности которых не входит в полномочия регистрирующего органа, что следует из 

положений пункта 4.1 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2011 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.06.2012 по делу N А56-49014/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: 194156, Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 13, ОГРН 1047805000253 

(далее - Инспекция N 17), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о признании 

недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 19 по 

Самарской области (далее - Инспекция N 19) от 27.07.2011 N 3653 о государственной регистрации 

сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), касающихся 

изменения адреса общества с ограниченной ответственностью "Фарадей", место нахождения: 

194295, Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 24, корпус 1, офис 4, ОГРН 1066320202838 

(далее - Общество, ООО "Фарадей"), а также с требованием об обязании Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу, место нахождения: 197376, 

Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 39, ОГРН 1047820012162 (далее - Инспекция N 

15), внести запись о признании недействительной государственной регистрации внесенных 

изменений в ЕГРЮЛ. 

Как следует из материалов дела, Обществом принято решение об изменении адреса на 

следующий: Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 24, корпус 1, офис 4. 

В связи с изменением адреса Общество обратилось в Инспекцию N 19 с заявлением о 

государственной регистрации изменений. 

Инспекцией N 19 принято решение от 27.07.2011 N 3653 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества в связи с изменением его места 

нахождения. 

Инспекция N 17 провела проверку ООО "Фарадей", в результате которой установила, что 

Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. В подтверждение 

данного обстоятельства Инспекция N 17 представила протокол осмотра от 02.09.2011 и протокол 

опроса от 02.09.2011 N 525. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Инспекции N 17 в 

арбитражный суд с настоящим требованием. 

Суд первой инстанции сделал вывод о законности оспариваемого решения о государственной 

регистрации Общества и отказал в удовлетворении заявленных требований. 

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции. 
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Как следует из материалов дела и установлено судами, Общество представило полный пакет 

документов, необходимый для государственной регистрации изменения юридического адреса. 

Податель жалобы утверждает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). В подтверждение 

данного обстоятельства Инспекция N 17 ссылается на протокол осмотра, согласно которому 

Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится, а также на протокол 

опроса. 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Однако Инспекция N 17 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 

Перечнем оснований для отказа в государственной регистрации, установленным статьей 23 

Закона N 129-ФЗ, не предусмотрено основание, на которое ссылается Инспекция N 17. 

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

В связи с изложенным доводы подателя жалобы относительно незаконности принятого 

регистрирующим органом решения подлежат отклонению..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.05.2012 по делу N А21-4111/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по Калужской области 

(далее - Инспекция N 7) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о 

признании недействительным решения Межрайонной инспекции N 1 по Калининградской области 

(далее - Инспекция N 1) от 03.03.2011 N 3555А о внесении изменений в сведения о юридическом 

лице - закрытом акционерном обществе "ЯРГА", содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), касающихся его адреса. Инспекция N 7 просит 

обязать Инспекцию N 1 внести в ЕГРЮЛ изменения о признании недействительным 

оспариваемого решения. 

В Инспекцию N 1 24.02.2011 поступили документы для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества, а именно: в сведения об изменении 

адреса (места нахождения), в качестве которого указано: Калужская обл., г. Таруса, ул. Академика 

Королева, д. 6. 

Решением Инспекции N 1 от 03.03.2011 N 3555А осуществлена государственная регистрация 

указанных изменений. 
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Инспекция N 7, установив отсутствие Общества по указанному адресу и полагая, что тем 

самым Обществом были предоставлены недостоверные сведения, обратилась в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

Из материалов дела следует, что для государственной регистрации изменения юридического 

адреса Общество представило полный пакет документов, необходимых для такой регистрации, в 

том числе заявление по форме N Р13001. 

Согласно пункту 4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать 

представления других документов, кроме документов, установленных названным Федеральным 

законом. 

Таким образом, оспариваемое решение о государственной регистрации принято в 

соответствии с действующим законодательством, заявителем представлен полный пакет 

документов, в заявлении по форме N Р13001 подтверждено, что вносимые в учредительные 

документы сведения достоверны, в связи с чем основания для отказа в государственной 

регистрации, предусмотренные статьей 23 Закона о регистрации, у Инспекции N 1 отсутствовали. 

Как следует из материалов дела, Общество на государственную регистрацию представило все 

необходимые документы. Отсутствие организации по новому адресу в любом случае не является 

основанием для отказа в государственной регистрации, но может являться основанием для 

привлечения должностных лиц Общества к административной ответственности. 

При таких обстоятельствах регистрирующий орган принял законное решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. Доводы подателя жалобы были предметом тщательного рассмотрения суда апелляционной 

инстанции и получили надлежащую правовую оценку..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.02.2012 по делу N А56-17527/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 18 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 18) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми (далее - Инспекция г. Перми) 

о государственной регистрации изменений, внесенных в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с 

внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью 

"АСТ", место нахождения: 195265, Санкт-Петербург, Лужская ул., д. 6, лит. А, пом. 12-Н, ОГРН 

1055901604912 (далее - ООО "АСТ", Общество), касающихся изменения его адреса, и об обязании 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу (далее - 

Инспекция N 15) внести запись о признании недействительным оспариваемого решения. 

Как следует из материалов дела, ООО "АСТ" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 20.01.2005 

Инспекцией г. Перми по адресу: 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 30, оф. 307. 

Решением единственного участника Общества от 23.06.2010 внесены изменения в устав ООО 

"АСТ", согласно которым адрес Общества изменен на следующий: 195265, Санкт-Петербург, 
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Лужская ул., д. 6, лит. А, пом. 12-Н (том дела 1, лист 89). 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права серии 78-АВ N 594083 (том 

дела 1, лист 96) указанное помещение принадлежит на праве собственности обществу с 

ограниченной ответственностью "Стройформат" (далее - ООО "Стройформат"). 

ООО "Стройформат" (арендодатель) и Общество (арендатор) заключили договор аренды 

указанного помещения от 11.06.2010 N 11-05-32/04 (том дела 1, листы 91 - 93). Из акта 

приема-передачи следует, что названное помещение передано Обществу. 

На основании решения единственного участника Общества от 23.06.2010 директор ООО 

"АСТ" Спешилов Виктор Анатольевич направил в Инспекцию г. Перми заявление от 23.06.2010 по 

форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, - в сведения об адресе (месте нахождения) Общества. Заявление поступило в 

регистрирующий орган 29.06.2010 (входящий номер 4972). 

Решением Инспекции г. Перми от 06.07.2010 N 4972 указанные изменения в сведения о 

юридическом лице внесены в ЕГРЮЛ. 

Инспекция г. Перми направила Инспекции N 15 регистрационное дело Общества. 

В связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о регистрации изменения места нахождения 

указанного лица, а также в связи с поступлением документов от налогового органа Общество было 

поставлено на налоговый учет по месту своего нахождения - в Инспекции N 18. 

Инспекция N 18 осуществила проверку, в результате которой установила, что приведенный 

адрес (Санкт-Петербург, Лужская ул., д. 6, лит. А, пом. 12-Н) не существует и Общество по 

указанному адресу деятельность не осуществляет (протокол осмотра от 23.03.2011 N 06-07/147). 

Согласно данным Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

"Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" по указанному адресу 

помещение 12Н отсутствует. 

Согласно уведомлению Управления Росреестра по Санкт-Петербургу от 12.01.2011 N 

37/050/2010-654 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним отсутствует информация о правах на объект недвижимого имущества - нежилое помещение 

по адресу: Санкт-Петербург, Лужская ул., д. 6, лит. А, пом. 12-Н. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в устав Общества, была 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, Инспекция N 18 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 24.03.2011 лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени Общества, является директор Спешилов В.А. Единственным участником 

Общества также является Спешилов В.А. 

На заявлении, поданном в Инспекцию г. Перми, нотариусом Пермского городского 

нотариального округа Похмелкиной Галиной Александровной, засвидетельствована подлинность 
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подписи директора ООО "АСТ" Спешилова В.А. 

Кроме того, ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации 

носит устранимый характер и само по себе не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в 

учредительные документы Общества. 

Таким образом, суды сделали правомерный вывод о том, что на момент рассмотрения 

заявления у Инспекции N 18 отсутствовали основания для отказа Обществу в государственной 

регистрации..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.01.2012 по делу N А56-1470/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 19 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 23, корп. 1 (далее - Инспекция N 

19), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу, место 

нахождения: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 39, лит. А (далее - Инспекция N 

15), Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову, место нахождения: 610020, г. 

Киров, Профсоюзная ул., д. 39 (далее - Инспекция по городу Кирову), и обществу с ограниченной 

ответственностью "Химторг", место нахождения: 198099, Санкт-Петербург, ул. Гладкова, д. 33, 

лит. А, пом. 14-Н, ОГРН 1024301336487 (далее - Общество), с заявлением о признании 

недействительным решения от 11.10.2010 N 10923 о государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества в части изменения его адреса. 

Решением от 17.06.2011 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением от 23.09.2011 решение оставлено без изменения. 

Как следует из материалов дела, Инспекцией по городу Кирову принято решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества 

относительно его адреса. 

Согласно представленным документам Общество расположено по адресу: 198099, 

Санкт-Петербург, ул. Гладкова, д. 33, лит. А, пом. 14-Н, регистрационное дело направлено в 

Инспекцию N 15, Общество поставлено на налоговый учет в Инспекцию N 19. 

Инспекцией N 19 проведена проверка, в результате которой обнаружено, что Общество по 

адресу, указанному в учредительных документах, не находится, никаких сведений о данном 

юридическом лице не обнаружено. Данное обстоятельство подтверждается протоколом от 

07.12.2010. 

Как следует из материалов дела, Общество на государственную регистрацию представило все 

необходимые документы. 

При таких обстоятельствах регистрирующий орган принял законное решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
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лица. Доказательства представления Обществом на момент подачи документов заведомо 

недостоверных сведений отсутствуют. 

Поскольку Инспекция N 19 не представила доказательств нарушения оспариваемым 

решением ее прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют. Ввиду 

изложенного доводы подателя жалобы подлежат отклонению..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.01.2012 по делу N А56-7030/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 11 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 11) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 18 по 

Республике Татарстан (далее - Инспекция N 18) и обществу с ограниченной ответственностью 

"СельхозМаркет", место нахождения: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21, лит. Б, ОГРН 

1071690055348 (далее - Общество, ООО "СельхозМаркет"), с заявлением о признании 

недействительным решения от 09.03.2010 N 7061А о государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества в части места нахождения Общества. 

Как следует из материалов дела, в Инспекцию N 18 поступили 01.03.2010 документы для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, а 

именно в сведения об изменении адреса (места нахождения) Общества на следующий: 191036, 

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21, лит. Б. 

Решением Инспекции N 18 от 09.03.2010 N 7061А указанные изменения внесены в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Регистрационное дело Общества было направлено в Инспекцию N 15. 

В связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о регистрации изменения места нахождения 

указанного лица, а также в связи с поступлением документов от налогового органа Общество было 

поставлено на налоговый учет по месту своего нахождения - в Инспекции N 11. 

Инспекция N 11 осуществила проверку, в результате которой установила следующее. 

Согласно протоколу осмотра от 04.03.2010 здание под литерой Б по адресу: 191036, 

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21, отсутствует. Согласно протоколам осмотра от 08.10.2010 и 

от 01.02.2011 в результате осмотра здания, расположенного по адресу: 191036, Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 21, лит. Б, налогоплательщик ООО "СельхозМаркет" не установлен по причине 

отсутствия лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность ООО "СельхозМаркет". 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в устав Общества, была 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, Инспекция N 11 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что заявителем был представлен 

полный пакет необходимых документов в соответствии с действующим законодательством. 
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Кроме того, ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации 

носит устранимый характер и само по себе не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в 

учредительные документы Общества. 

С учетом изложенного суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный вывод 

об отказе в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.12.2011 по делу N А56-17218/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: 194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 13, ОГРН 1047805000253 (далее - 

Инспекция N 17), обратилась с заявлением о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по городу Лабинску Краснодарского края, место нахождения: 

Краснодарский край, г. Лабинск, Красная ул., д. 67/1 (далее - Инспекция по г. Лабинску), о 

государственной регистрации изменения адреса общества с ограниченной ответственностью 

"Рубин" (далее - Общество) государственный регистрационный номер записи 2102314028397. 

Как следует из материалов дела, решением единственного участника Общества Боровского 

Виктора Семеновича 20.12.2010 приняты следующие решения: о приеме в состав участников 

Общества Денисова Андрея Михайловича; об увеличении уставного капитала путем внесения 

вклада нового участника Общества; об утверждении стоимости имущества, вносимого в счет 

увеличения вклада в уставный капитал; об изменении адреса Общества на следующий: 194358, 

Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 31, корп. А, пом. 2-Н; об освобождении от должности 

директора Общества Боровского В.С. и назначении на должность директора Общества Денисова 

А.М., и об утверждении новой редакции устава Общества. 

На основании указанного решения об изменении адреса Общества в Инспекцию по г. 

Лабинску представлено заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

По результатам рассмотрения представленных документов Инспекция по г. Лабинску 

приняла решение от 29.12.2010 N 674 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы Общества. 

После изменения адреса Общества Инспекция по г. Лабинску направила в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу регистрационное дело 

Общества. 

Инспекция N 17 провела проверку, связанную с установлением фактического адреса 

Общества. 

Согласно протоколу осмотра от 11.03.2011 Общество по адресу, указанному в учредительных 

документах, не находится, никаких сведений об этом юридическом лице по данному адресу не 

обнаружено. Отсутствуют признаки наличия какой-либо финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 
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Из ответа филиала государственного унитарного предприятия "ГУИОН" ПИБ Выборгского 

района Санкт-Петербурга следует, что по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 31, корп. 

А, пом. 2-Н, объектов недвижимого имущества не имеется. 

Ссылаясь на то, что на государственную регистрацию Обществом представлены 

недостоверные сведения, Инспекция N 17 обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

Как следует из материалов дела, Общество на государственную регистрацию представило все 

необходимые документы. 

Оснований для отказа в государственной регистрации, перечисленных в статье 23 Закона N 

129-ФЗ, не имелось. 

При таких обстоятельствах регистрирующий орган принял законное решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. Доказательства представления Обществом на момент подачи документов заведомо 

недостоверных сведений отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2011 по делу N А56-72097/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 11 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46/48 (далее - Инспекция N 11), 

обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о 

признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

N 2 по Самарской области, место нахождения: 445031, г. Тольятти, бульвар Татищева, д. 12 (далее 

- Инспекция N 2), от 12.04.2010 N 2964 о внесении изменений в сведения, касающиеся адреса 

юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Монолит" (далее - Общество). 

Инспекция N 11 просит обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 15 

по Санкт-Петербургу, место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 39, 

лит. А (далее - Инспекция N 15), внести запись о признании недействительной государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), касающихся адреса Общества 

(запись за государственным регистрационным номером 2106320104416). 

Как следует из материалов дела, единственный участник Общества - Пикалева Галина 

Николаевна обратилась в Инспекцию N 2 с заявлением по форме Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, связанных с 

изменением его адреса на новый - Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 65, кв. 3. 

В ходе проверок, проведенных заявителем по запросу Инспекции N 2, установлено, что 

финансово-хозяйственную деятельность Общество по указанному адресу не ведет, ответственные 

за деятельность Общества лица по указанному адресу отсутствуют, табличек с наименованием 

данной организации нет. Ссылаясь на то, что на государственную регистрацию были 

представлены недостоверные сведения, Инспекция N 11 обратилась в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

Суд первой инстанции посчитал, что для регистрации в Инспекцию N 2 были представлены 
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недостоверные сведения о месте нахождения Общества, и сделал вывод об обоснованности 

требований, удовлетворив их в полном объеме. 

Апелляционная инстанция не согласилась с выводами суда первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, Общество на государственную регистрацию представило все 

необходимые документы. 

При таких обстоятельствах регистрирующий орган принял законное решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. Доказательства представления Обществом на момент подачи документов заведомо 

недостоверных сведений отсутствуют. Ввиду изложенного доводы подателя жалобы суд 

кассационной инстанции отклоняет. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не усматривает оснований для 

отмены обжалуемого постановления, которое принято с соблюдением норм материального и 

процессуального права..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2011 по делу N А56-7034/2011 

"...Межрайонная инспекция N 11 по Санкт-Петербургу, место нахождения: Санкт-Петербург, 

ул. Чайковского, д. 46/48 (далее - Инспекция N 11), обратилась в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным 

решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Автозаводскому району г. Нижнего 

Новгорода, место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 6 (далее - Инспекция 

по Автозаводскому району), от 27.10.2010 N 3121 о внесении изменений в сведения о месте 

нахождения юридического лица, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ). Инспекция N 11 просила признать незаконными действия общества с 

ограниченной ответственностью "Путьстрой НН", место нахождения: Санкт-Петербург, ул. 

Парадная, д. 3, корп. А, оф. 38-Н (далее - Общество), по подаче недостоверных сведений в 

регистрирующий орган. 

Решением от 20.06.2011, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда 

от 19.09.2011, в удовлетворении заявления отказано. 

Как следует из материалов дела, Общество 20.10.2010 обратилось в регистрирующий орган с 

заявлением о государственной регистрации изменений в сведениях о его месте нахождения, 

содержащихся в ЕГРЮЛ. В качестве нового адреса указан Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3, 

корп. "А", оф. 38-Н. 

Инспекция по Автозаводскому району 21.10.2010 направила в Инспекцию N 11 запрос о 

соответствии действительности сведений об адресе Общества. 

Письмом от 26.10.2010 Инспекция N 11 сообщила Инспекции по Автозаводскому району о 

том, что база данных проектно-инвентаризационного бюро Центрального района 

Санкт-Петербурга не содержит сведений о наличии корпуса "А" в здании, расположенном по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3. К письму приложен протокол осмотра от 25.10.2010 
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N 818М, подтверждающий указанное обстоятельство. 

Инспекция по Автозаводскому району приняла решение от 27.10.2010 N 3121 о 

государственной регистрации изменений в сведениях об Обществе в ЕГРЮЛ. 

Ссылаясь на то, что при подаче заявления о государственной регистрации изменений в 

сведениях, содержащихся в ЕГРЮЛ, Общество предоставило недостоверные данные о своем 

месте нахождения, Инспекция N 11 обратилась в суд с заявлением по настоящему делу. 

Как правомерно указали суды первой и апелляционной инстанций, при обращении с 

заявлением о государственной регистрации изменений в сведениях об Обществе, содержащихся в 

ЕГРЮЛ, Общество представило надлежащие документы в соответствии со статьей 17 Закона о 

государственной регистрации, в связи с чем у регистрирующего органа не имелось 

предусмотренных статьей 23 того же Закона оснований для отказа в государственной регистрации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место 

нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его 

постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

Место нахождения юридического лица является средством его индивидуализации и 

определяется по усмотрению такого лица. 

Таким образом, обжалуемые судебные акты следует оставить без изменения..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2011 по делу N А56-74086/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 24 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: 193315, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 78 (далее - Инспекция N 

24), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

заявлением о признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы N 6 по Хабаровскому краю, место нахождения: 680038, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Шмидта, д. 40 (далее - Инспекция N 6), от 09.08.2010 N 2003, на основании 

которого в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесены 

изменения, касающиеся адреса юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

"Ремонтно-строительный участок "Алекс" (далее - Общество). Инспекция N 24 просит обязать 

Инспекцию N 6 внести запись о признании недействительной государственной регистрации 

изменений за регистрационным номером 2102722069921. 

Как следует из материалов дела, Общество обратилось в Инспекцию N 6 с заявлением по 

форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

Общества, связанных с изменением его адреса; в качестве нового адреса указано: 193231, 

Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 31. 

Инспекция N 24 провела проверку, в ходе которой установила, что Общество не 
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осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по адресу: 193231, Санкт-Петербург, ул. 

Латышских стрелков, 31. Инспекция N 24, ссылаясь на то, что спорные помещения по данному 

адресу в аренду не сдаются и не сдавались, считает, что Общество по указанному адресу не 

находится. Данные обстоятельства, по мнению Инспекции N 24, свидетельствуют о том, что 

Общество представило на государственную регистрацию недостоверные сведения, что и 

послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Как следует из материалов дела, Общество на государственную регистрацию представило все 

необходимые документы. 

При таких обстоятельствах регистрирующий орган принял законное решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. Доказательства представления Обществом на момент подачи документов заведомо 

недостоверных сведений отсутствуют. 

Кроме того, для признания ненормативного правового акта недействительным необходимо 

наличие двух условий в совокупности: во-первых, он должен не соответствовать требованиям 

действующего законодательства, а во-вторых, - нарушать права и интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Поскольку Инспекция N 24 не представила доказательств нарушения оспариваемым 

решением ее прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют. Ввиду 

изложенного доводы подателя жалобы подлежат отклонению..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.12.2011 по делу N А56-15497/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 25 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: 197136, Санкт-Петербург, улица Ленина, 11/64, ОГРН 1047822999872 (далее - 

Инспекция N 25), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой 

службы по городу Архангельску, место нахождения: 163000, город Архангельск, улица Логинова, 

дом 29 (далее - Инспекция по г. Архангельску), от 20.09.2010 N 5519 о государственной 

регистрации изменений, связанных с изменением места нахождения юридического лица - 

общества с ограниченной ответственностью "Двина", место нахождения: 190000, 

Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 52, литера А, помещение 7Н, ОГРН 1072901015440 

(далее - Общество), и обязании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по 

Санкт-Петербургу, место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, 

дом 10 - 12, литера О, ОГРН 1047822999861 (далее - Инспекция N 15), внести в Единый 

государственный реестр юридических лиц запись о признании недействительным оспариваемого 

решения. 

Как следует из материалов дела, Общество было зарегистрировано 28.11.2007 и находилось 

по адресу: город Архангельск, улица Карла Маркса, дом 22. 

Единственным участником Общества Хабаровым Иваном Николаевичем 31.08.2010 принято 

решение об изменении места нахождения Общества. Согласно указанному решению новым 
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местом нахождения Общества является: город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 52, 

литера А, помещение 7-Н. 

В Инспекцию по г. Архангельску 13.09.2010 поступило заявление о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, а именно в сведения об 

изменении его места нахождения, где в качестве такового указано: Санкт-Петербург, Чкаловский 

проспект, дом 52, литера А, помещение 7-Н. 

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, от имени Общества подписано руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа Дмитриенко П.А. 

Решением от 20.09.2010 N 5519 Инспекция по г. Архангельску произвела государственную 

регистрацию указанных изменений. 

В рамках проведения контрольных мероприятий Инспекция N 25 направила в Комитет по 

управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Городское управление 

инвентаризации и оценки недвижимости" и общество с ограниченной ответственностью 

"Жилкомсервис N 2 Петроградского района" запросы о наличии или отсутствии у Общества прав 

собственности на недвижимое имущество, а также о собственнике помещения, находящегося по 

адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 52, литера А, помещение 7-Н. 

Поскольку в результате упомянутых мероприятий собственник указанного помещения не 

был установлен и было выявлено отсутствие у Общества зарегистрированных прав на недвижимое 

имущество, Инспекция N 25 обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что заявление по форме Р13001, с 

которым Общество обратилось в Инспекцию по г. Архангельску, было подписано Дмитриенко 

П.А., являющимся руководителем постоянно действующего исполнительного органа Общества; 

подлинность подписи Дмитриенко П.А. засвидетельствована в нотариальном порядке. К 

заявлению Общества о государственной регистрации изменений, вносимых в его учредительные 

документы, были приложены все документы, перечисленные в пункте 1 статьи 17 Закона N 

129-ФЗ. 

Довод заявителя о том, что представленные на регистрацию документы содержали 

недостоверную информацию, суды отклонили, поскольку об отсутствии Общества по адресу: 

город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 52, литера А, помещение 7-Н, стало известно 

29.09.2010, то есть после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества и касающихся места его нахождения. На момент регистрации указанных 

изменений Инспекция по г. Архангельску не располагала такими сведениями. 

С учетом изложенного суды пришли к выводу, что у регистрирующего органа отсутствовали 

предусмотренные пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ основания для отказа в государственной 

регистрации изменений. 

Установив, что оспариваемый Инспекцией N 25 ненормативный правовой акт был принят в 
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соответствии с нормами Закона N 129-ФЗ, суды отказали в удовлетворении заявления. 

Следует также учесть, что в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за 

представление недостоверных сведений заявители несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

Такое последствие представления заявителем недостоверных сведений о юридическом лице 

как недействительность записей, внесенных в ЕГРЮЛ на основании этих сведений, положениями 

Закона N 129-ФЗ не предусмотрено..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.11.2011 по делу N А56-1932/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 17) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением, в котором просит признать недействительным решение 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ижевска (далее - Инспекция 

г. Ижевска) о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице - 

обществе с ограниченной ответственностью "Аванта-Строй", место нахождения: 194292, 

Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 19, лит. А, пом. 23-Н, ОГРН 1031801053470 (далее - ООО 

"Аванта-Строй", Общество), содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ), касающихся изменения его адреса, а также просит обязать Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу (далее - Инспекция N 15) 

внести в ЕГРЮЛ запись о признании недействительной государственной регистрации таких 

изменений (с учетом уточнения требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации; далее - АПК РФ). 

Как следует из материалов дела, ООО "Аванта-Строй" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 

06.06.2003 Инспекцией г. Ижевска по адресу: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Пойма, д. 29. 

В инспекцию г. Ижевска 23.11.2010 поступили документы для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества, а именно: в сведения об изменении 

адреса (места нахождения) Общества на следующий: 194292, Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 19, 

лит. А, пом. 23-Н. 

Решением Инспекции г. Ижевска от 29.11.2010 N 2671 указанные изменения внесены в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

В связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о регистрации изменения места нахождения 

указанного лица, а также в связи с поступлением документов от налогового органа Общество было 

поставлено на налоговый учет по месту своего нахождения - в Инспекции N 17. 

Инспекция N 17 осуществила проверку, в результате которой установила, что приведенный 

адрес (Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 19, лит. А, пом. 23-Н) не существует (протоколы опроса и 

осмотра от 08.12.2010). 

Согласно данным Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 
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"Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" по указанному адресу строение 

не числится. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в устав Общества, была 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, Инспекция N 17 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что заявителем был представлен полный 

пакет необходимых документов в соответствии с действующим законодательством. 

Кроме того, ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации 

носит устранимый характер и само по себе не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в 

учредительные документы Общества. 

Таким образом, апелляционный суд сделал правомерный вывод о том, что на момент 

рассмотрения заявлений у Инспекции г. Ижевска отсутствовали основания для отказа в 

государственной регистрации. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции сделал правомерный вывод об отказе в 

удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.11.2011 по делу N А56-73150/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 17) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании незаконными действий Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Омской области (далее - Инспекция N 12) по 

государственной регистрации изменения места нахождения юридического лица - общества с 

ограниченной ответственностью "Микс", место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, ул. 

Александра Матросова, д. 10, лит. Ф, ОГРН 1105543009428 (далее - ООО "Микс", Общество), и об 

обязании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 15) внести запись о признании недействительной государственной 

регистрации сведений об изменении места нахождения Общества в Единый государственный 

реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

Решением суда первой инстанции от 23.03.2011, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда от 27.07.2011, заявление удовлетворено. 

Как следует из материалов дела, ООО "Микс" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 24.03.2010 

Инспекцией N 12. 

Судами установлено, что 13.11.2010 Инспекцией N 12 в ЕГРЮЛ была внесена запись за 

номером 2105543596200 о государственной регистрации изменения места нахождения Общества, 

согласно которой место нахождения Общества определено по адресу: 194100, Санкт-Петербург, 

ул. Александра Матросова, д. 10, лит. Ф (том дела 1, лист 3). 
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В материалах дела имеются протоколы опроса и осмотра от 19.11.2010, составленные 

инспектором Инспекции N 17, согласно которым приведенный адрес (194100, Санкт-Петербург, 

ул. Александра Матросова, д. 10, лит. Ф) не существует (том дела 1, листы 13 - 15). 

Согласно данным Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

"Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" по указанному адресу строение 

не числится. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в устав Общества, была 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, Инспекция N 17 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что Инспекция N 12 приняла решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, на основании перечня документов, предусмотренных статьей 17 Закона N 129-ФЗ. 

При этом ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации 

носит устранимый характер и само по себе не является основанием для признания 

недействительными действий по государственной регистрации соответствующих изменений, 

внесенных в учредительные документы Общества. 

Таким образом, на момент рассмотрения заявлений у Инспекции N 12 отсутствовали 

основания для отказа в государственной регистрации. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие нарушение прав или 

охраняемых законом интересов Инспекции N 17 оспариваемыми действиями Инспекции N 12. 

Инспекция N 17 не указала, каким образом оспариваемые действия препятствуют осуществлению 

налогового контроля. 

Кроме того, оспариваемые действия Инспекции N 12 не нарушают прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц. 

Следовательно, суды первой и апелляционной инстанций сделали неправомерный вывод об 

удовлетворении заявленных требований. 

Ввиду изложенного суд кассационной инстанции считает, что решение от 23.03.2011 и 

постановление от 27.07.2011 подлежат отмене, в удовлетворении заявленных требований 

Инспекции N 17 следует отказать..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2011 по делу N А21-48/2010 

"...Как следует из материалов дела, Общество образовано и зарегистрировано в качестве 

юридического лица в ЕГРЮЛ 08.09.1999 за основным государственным регистрационным 

номером 1073917006987. Место нахождения, зафиксированное в учредительных документах, - 

Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Холмогоровка. 

В Инспекцию поступило заявление по форме N Р13001, за подписью генерального директора 
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Общества Васильевой Н.А., о государственной регистрации изменений сведений о месте 

нахождения Общества. Новый адрес Общества - Ставропольский край, Ипатовский район, г. 

Ипатово, улица Ставропольская, дом 1. 

Инспекция приняла решение от 12.11.2009 N 25412А о государственной регистрации 

изменений адреса места нахождения Общества. В ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись за 

основным государственным регистрационным номером 2093925959642. 

Регистрационное дело направлено по новому месту нахождения юридического лица в 

МИФНС N 3. Проведя осмотр помещений по новому адресу Общества, МИФНС N 3 установила, 

что Общество по означенному адресу отсутствует. 

МИФНС N 3 обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

решения Инспекции и соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

На основании положений статей 17, 18 и 23 Закона N 129 суд апелляционной инстанции 

отказал в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что недостоверность сведений о 

местонахождении Общества, содержащихся в представленных на государственную регистрацию 

учредительных документах, не является основанием для отказа в государственной регистрации 

юридического лица и не влечет безусловной недействительности такой регистрации, а также 

исходя из того, что удовлетворение иска не обеспечит защиту нарушенных прав и законных 

интересов, включая возможность осуществления налогового контроля. 

Регистрирующий орган не может нести ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в представляемых на регистрацию документах. Согласно положениям статьи 25 

Закона N 129 за представление регистрирующему органу недостоверных сведений заявители, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. В этом случае регистрирующий орган также вправе 

обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае грубого нарушения 

названного Закона. 

Поскольку при рассмотрении спора судом апелляционной инстанции нормы материального 

права применены правильно и нормы процессуального права не нарушены, кассационная жалоба 

не подлежит удовлетворению..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.11.2011 по делу N А56-14396/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 17) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 2 

по Псковской области (далее - Инспекция N 2), Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 15 по Санкт-Петербургу (далее - Инспекция N 15) с заявлением о признании 

незаконными действий Инспекции N 2 о государственной регистрации изменения адреса общества 

с ограниченной ответственностью "Коминвест" (далее - Общество). Инспекция N 17 просит 

обязать Инспекцию N 15 внести запись в Единый государственный реестр юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ) о признании недействительной государственной регистрации изменения адреса 

Общества. 
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Как следует из материалов дела, Инспекцией N 2 в ЕГРЮЛ внесена запись от 20.12.2010 за 

государственным регистрационным номером 2106025039272 об изменении адреса юридического 

лица Общества, а также внесены сведения о передаче регистрационного дела в другой 

регистрирующий орган. 

Поскольку согласно указанной записи новый адрес Общества - 194295, Санкт-Петербург, 

Поэтический бульвар, дом 4, литера А, помещение 35-Н, материалы регистрационного дела 

переданы в Инспекцию N 15; Общество поставлено на налоговый учет в Инспекции N 17. 

В ходе проведения мероприятий налогового контроля заявителем установлено, что Общество 

по указанному адресу фактически не находится, поскольку по адресу: Санкт-Петербург, 

Поэтический бульвар, дом 4, литера А, помещение 35-Н, объектов недвижимого имущества не 

имеется, что подтверждается протоколом осмотра и справкой государственного унитарного 

предприятия "ГУИОН" ПИБ Выборгского района. 

Инспекция N 17, ссылаясь на то, что действия Инспекции N 2 не соответствуют 

действующему законодательству, обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Общество на государственную регистрацию представило все необходимые документы. 

Данное обстоятельство ни одной из сторон не оспаривается. 

При таких обстоятельствах регистрирующий орган принял законное решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. Доказательства представления Обществом именно на момент подачи документов заведомо 

недостоверных сведений отсутствуют. 

Кроме того, для признания ненормативного правового акта недействительным необходимо 

наличие двух условий в совокупности: во-первых, он должен не соответствовать требованиям 

действующего законодательства, а во-вторых, нарушать права и интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Так, в соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой 

акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

Пунктом 6 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

предусмотрено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в 

случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа 

местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие 

закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и 

охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с 

соответствующим требованием. 
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Поскольку Инспекция N 17 не представила доказательств нарушения оспариваемым 

решением ее прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют. Ввиду 

изложенного доводы подателя жалобы подлежат отклонению..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.11.2011 по делу N А56-841/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 18 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1 (далее - Инспекция N 18), 

обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о 

признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по городу 

Кирову, место нахождения: 610020, Кировская обл., г. Киров, Профсоюзная ул., д. 69 (далее - 

Инспекция по городу Кирову), о государственной регистрации изменений, связанных с 

изменением адреса общества с ограниченной ответственностью "Стиль" (далее - ООО "Стиль", 

Общество). Инспекция N 18 также просит обязать Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу, место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. 

Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, внести запись о признании недействительной 

государственной регистрации указанных изменений. 

Как следует из материалов дела, решением единственного учредителя общества с 

ограниченной ответственностью "Торговый дом "Вятка ТНП" адрес Общества изменен на 

следующий: г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 14, лит. А, пом. 5Н. ООО "Торговый дом 

"Вятка ТНП" подало в Инспекцию по городу Кирову заявление от 26.07.2010 N 7992 по форме 

Р13001 о внесении изменений в учредительные документы, которые касались изменения 

наименования юридического лица на ООО "Стиль", сведений об уставном капитале и о месте 

нахождения общества, а также регистрации устава ООО "Стиль" в новой редакции. 

Решением о государственной регистрации от 02.08.2010 N 7992 в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена соответствующая запись за номером 2104345325841. 

Общество поставлено на налоговый учет в Инспекции N 18 по Санкт-Петербургу по 

указанному в учредительных документах месту нахождения (адресу постоянно действующего 

исполнительного органа): Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 14, лит. А, пом. 5-Н. 

В ходе проведения Инспекцией N 18 проверки установлено, что помещение по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 14, пом. 5-Н, представляет собой необорудованный подвал и 

входит в состав общего имущества в многоквартирном доме, ООО "Стиль" по указанному адресу 

отсутствует; это подтверждается протоколом осмотра от 03.11.2010 N 06-03/139, письмом КУГИ 

Санкт-Петербурга от 23.12.2010 N 4538 и справкой от 27.10.2010. 

В письме от 14.12.2010 Управление Росреестра по Санкт-Петербургу сообщило Инспекции N 

18, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

сведения о собственнике помещения 5-Н в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 

14, лит. А, отсутствуют. 

Инспекция N 18, ссылаясь на данные обстоятельства, обратилась в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 568 из 757 

 

Суд первой инстанции сделал вывод, что требования Инспекции N 18 являются 

обоснованными, и удовлетворил заявление. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что 

Общество на государственную регистрацию представило все необходимые документы в 

соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). Кроме того, 

Инспекция N 18 не доказала, что принятое решение не соответствует закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушает права граждан, организаций, иных лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Как следует из материалов дела, Общество на государственную регистрацию представило все 

необходимые документы. 

При таких обстоятельствах регистрирующий орган принял законное решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. Доказательства представления Обществом на момент подачи документов заведомо 

недостоверных сведений отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.10.2011 по делу N А56-72321/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 19 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 19) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Республике Удмуртия (далее - Инспекция N 8) 

о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением 

изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Ареола", 

место нахождения: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 4, лит. А, помещение 6Н, 

ОГРН 1021801589347 (далее - Общество), касающихся изменения его адреса, и об обязании 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу (далее - 

Инспекция N 15) внести запись о признании недействительной государственной регистрации 

таких изменений в ЕГРЮЛ. 

Податель жалобы утверждает, что на заявлении о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества, удостоверительная надпись совершена 

нотариусом по форме N 54, то есть нотариально удостоверена подпись гражданина Третьякова 

С.С., а не должностного лица - директора Общества. 

Кроме того, податель жалобы считает, что, поскольку указанный Обществом в качестве 

своего места нахождения адрес не существует, данное обстоятельство имеет неустранимый 

характер. 

Как следует из материалов дела, Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 02.12.2002 

Инспекцией N 8 по адресу: г. Ижевск, пос. Смирново, д. 40. 

Решением общего собрания участников Общества от 18.05.2010 полномочия 
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исполнительных органов переданы управляющей компании - обществу с ограниченной 

ответственностью "СПЕКТР" (далее - ООО "СПЕКТР"), а также внесены изменения в устав, 

согласно которым адрес Общества изменен на следующий: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины 

Портновой, д. 4 лит. А, помещение 6Н (том дела 1, лист 13). 

На основании решения общего собрания участников Общества от 18.05.2010 директор ООО 

"СПЕКТР" Третьяков Сергей Сергеевич направил в Инспекцию N 8 заявление от 18.05.2010 по 

форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, - в сведения об адресе (месте нахождения) Общества. Заявление поступило в 

регистрирующий орган 24.05.2010 (входящий номер 1815). 

Решением Инспекции N 8 от 31.05.2010 N 1815 указанные изменения в сведения о 

юридическом лице внесены в ЕГРЮЛ. 

Инспекция N 19 осуществила проверку, в результате которой установила, что приведенный 

адрес (Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 4 лит. А, помещение 6Н) не существует и 

Общество по указанному адресу не располагается (протоколы опроса и осмотра от 11.11.2010 N 

2551). 

Согласно данным Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

"Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" по указанному адресу 

помещение 6Н отсутствует. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в устав Общества, была 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, Инспекция N 19 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

На заявлении, поданном в Инспекцию N 8, нотариусом Марданшиной Светланой 

Миннехановной, засвидетельствована подлинность подписи директора ООО "СПЕКТР" - 

управляющей компании Общества - Третьякова С.С. 

В этой связи совершение удостоверительной надписи о подлинности подписи по форме N 54 

не следует расценивать как основание для отказа в государственной регистрации. 

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций правомерно указали, что ненахождение 

юридического лица по месту его государственной регистрации носит устранимый характер и само 

по себе не является основанием для признания недействительной государственной регистрации 

соответствующих изменений, внесенных в учредительные документы Общества. 

Таким образом, суды сделали правомерный вывод о том, что на момент рассмотрения 

заявления у Инспекции N 8 отсутствовали основания для отказа Обществу в государственной 

регистрации. 

Ввиду изложенного суды первой и апелляционной инстанций обоснованно отказали в 

удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.09.2011 по делу N А56-63766/2010 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 570 из 757 

 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 13 (далее - Инспекция N 17), обратилась 

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании 

незаконными действий Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову, место 

нахождения: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 69 (далее - Инспекция по г. Кирову), по 

государственной регистрации изменения места нахождения общества с ограниченной 

ответственностью "Милс", место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 19, к. А, пом. 

23-Н, ОГРН 1084345138327 (далее - ООО "Милс"), а также об обязании Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу, место нахождения: Санкт-Петербург, 

ул. Красного Текстильщика, д. 10 - 12, лит. О (далее - Инспекция N 15), внести в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) запись о признании недействительной 

государственной регистрации изменений в сведениях об ООО "Милс". 

Решением от 24.01.2011, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда 

от 07.06.2011, в удовлетворении заявления отказано. 

Как следует из материалов дела, создание ООО "Милс" зарегистрировано Инспекцией по г. 

Кирову 15.10.2008, в качестве адреса общества указан г. Киров, ул. Проезжая, д. 51. 

ООО "Милс" обратилось в регистрирующий орган с заявлением о государственной 

регистрации изменений в сведениях об обществе в части места нахождения. В качестве нового 

адреса общества указан г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 19, лит. А, офис 23-Н. Инспекция по г. 

Кирову приняла решение от 22.09.2010 N 9794 о государственной регистрации данных изменений 

в ЕГРЮЛ. 

Согласно протоколу опроса от 28.09.2010 N 749-04 и протоколу осмотра от 28.09.2010 ООО 

"Милс" не находится по адресу его государственной регистрации. Из письма 

Проектно-инвентаризационного бюро Выборгского района Городского управления 

инвентаризации и оценки недвижимости от 12.10.2010 N 36/2-3494 следует, что строение по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 19, лит. А, в бюро не числится. 

Ссылаясь на недостоверность сведений о месте нахождения ООО "Милс", представленных 

для государственной регистрации изменений в сведениях об обществе в ЕГРЮЛ, Инспекция N 17 

обратилась в суд с заявлением по настоящему делу. 

Суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный вывод о том, что у 

Инспекции по г. Кирову отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации 

изменений в сведениях об ООО "Милс", содержащихся в ЕГРЮЛ, поскольку общество 

представило в инспекцию необходимые для такой регистрации документы. 

Место нахождения юридического лица является способом его индивидуализации и 

определяется по усмотрению такого лица. 

Суды обоснованно указали на то, что в силу пункта 1 статьи 25 Закона о государственной 

регистрации за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения 

в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений 

заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. Такая ответственность установлена, в 
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частности, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, обжалуемые судебные акты следует оставить без изменения..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.09.2011 по делу N А56-65747/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 25 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 25, МИФНС N 25) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 12 по Вологодской области (далее - Инспекция N 12, МИФНС N 12), а также к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу (далее - 

Инспекция N 15, МИФНС N 15), к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Папирус", место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 18, лит. "А", пом. 6-Н, 

основной государственный регистрационный номер 1053500221015 (далее - ООО "ТД "Папирус", 

Общество), о признании недействительным решения МИФНС N 12 о государственной 

регистрации изменений, связанных с изменением места нахождения Общества, от 13.04.2010 N 

2316, на основании которого в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) внесена запись за государственным регистрационным номером 2103528070149. 

Решением единственного участника ООО "ТД "Папирус" Старшинова Александра 

Николаевича от 25.03.2010 N 2/2010 в устав внесены изменения, согласно которым адрес 

Общества изменен на следующий: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 18, лит. "А", пом. 

6-Н (том дела 1, лист 37). 

На основании названного решения директор организации Старшинов А.Н. направил в 

Инспекцию N 12 заявление от 25.03.2010 по форме Р13001 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, - в сведения об адресе 

(месте нахождения) Общества. Заявление поступило в регистрирующий орган 05.04.2010 

(входящий N 2316). 

Решением МИФНС N 12 от 13.04.2010 N 2316 указанные изменения в сведениях о 

юридическом лице внесены в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 

2103528070149. 

Инспекция N 12 направила Инспекции N 15 регистрационное дело ООО "ТД "Папирус". 

МИФНС N 25 осуществила проверку, в результате которой установила, что приведенный 

адрес (Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 16а, корп. 2, пом. 16-Н) не существует и Общество по 

указанному адресу не располагается (протокол осмотра от 20.07.2010 N 20/07/10). 

Согласно данным Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

"Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" по указанному адресу объект 

недвижимости под литерой "А" не числится. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в устав Общества, была 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, Инспекция N 25 

обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 
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Суд первой инстанции установил, что МИФНС N 25 не доказала несоответствие 

оспариваемого решения Инспекции N 12 закону или иному нормативному правовому акту, как и 

фактов нарушения этим решением чьих-либо прав или охраняемых законом интересов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. В этой связи суд отказал в 

удовлетворении заявленных требований. 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения 

судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права, полагает, что 

нормы права применены правильно, а выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам 

дела и представленным доказательствам. 

Кроме того, ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации 

носит устранимый характер и само по себе не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в 

учредительные документы Общества. 

Таким образом, суды сделали правомерный вывод о том, что на момент рассмотрения 

заявления у Инспекции N 12 отсутствовали основания для отказа Обществу в государственной 

регистрации. 

Ввиду изложенного суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали в 

удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.09.2011 по делу N А56-57604/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 19 по Санкт-Петербургу, 

место нахождения: Трамвайный пр., д. 23, корп. 1 (далее - Инспекция N 19), обратилась в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании 

недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 1 по 

Иркутской области, место нахождения: Иркутская область, г. Шелехов, д. 31, квартал 10 (далее - 

Инспекция по Иркутской области), от 10.06.2009 N 379А о государственной регистрации 

изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в сведениях о 

месте нахождения общества с ограниченной ответственностью "Торгстрой", место нахождения: 

Санкт-Петербург, пер. Майков, д. 5, корп. А, пом. 3-Н, ОГРН 1063811052942 (далее - ООО 

"Торгстрой"). Заявитель просил суд обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы N 15 по Санкт-Петербургу, место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 

д. 39, лит. А, внести в ЕГРЮЛ запись о недействительности государственной регистрации 

изменений в сведениях об ООО "Торгстрой" за ГРН 2093848009594. 

Решением от 28.02.2011, оставленным без изменения постановлением от 07.06.2011, в 

удовлетворении заявления отказано. 

Как следует из материалов дела, Сусаев А.В. как руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа ООО "Торгстрой" 03.06.2009 обратился в Инспекцию по Иркутской 

области с заявлением о государственной регистрации изменений в сведениях об обществе в 

ЕГРЮЛ, указав, что местом его нахождения является Санкт-Петербург, Майков пер., д. 5, корп. А, 

офис 3-Н. 
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Инспекция по Иркутской области приняла решение от 10.06.2009 N 378А о государственной 

регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 

В обоснование заявления по настоящему делу Инспекция N 19 представила протокол от 

24.09.2010 N 2381 осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, протокол от 

24.09.2010 N 2381 опроса экономиста общества с ограниченной ответственностью "ЖКС N 2", а 

также письмо Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 30.09.2010 N 

4379-05. Из указанных документов следует, что ООО "Торгстрой" отсутствует по адресу его 

государственной регистрации. 

Ссылаясь на недостоверность сведений о месте нахождения ООО "Торгстрой", указанных в 

заявлении о государственной регистрации, Инспекция N 19 обратилась в суд с заявлением по 

настоящему делу. 

Кассационная инстанция не находит оснований для удовлетворения жалобы. 

Суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный вывод о законности 

обжалуемого решения Инспекции по Иркутской области, поскольку в регистрирующий орган с 

целью государственной регистрации изменений, вносимых в сведения об ООО "Торгстрой" в 

ЕГРЮЛ, представлены надлежащие документы, указанные в статье 17 Закона о государственной 

регистрации. Основания для отказа в регистрации, предусмотренные статьей 23 того же Закона 

отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.09.2011 по делу N А56-69888/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 17), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании незаконным решения Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 8 по Удмуртской Республике (далее - Инспекция N 8) о 

государственной регистрации сведений в Едином государственном реестре юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ), касающихся изменения адреса общества с ограниченной ответственностью 

"Октан", место нахождения: Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 27/2, литера "А", 

помещение 6-Н, ОГРН 1101840001196 (далее - ООО "Октан", Общество), а также с требованием к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу (далее - 

Инспекция N 15) об обязании последней внести запись о признании недействительной 

государственной регистрации изменений ООО "Октан" в ЕГРЮЛ. 

Как следует из материалов дела, единственным участником Общества Корепановым 

Русланом Раисовичем 12.10.2010 принято решение об изменении адреса Общества на следующий: 

Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 27/2, литера "А", помещение 6-Н. 

В связи с изменением адреса Общество обратилось в Инспекцию N 8 с заявлением по форме 

Р13001 о государственной регистрации изменений. 

Инспекцией N 8 принято решение от 22.10.2010 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества в связи с изменением его места нахождения. 
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Инспекция N 17 провела проверку ООО "Октан", в результате которой установила, что 

Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. В подтверждение 

данного обстоятельства Инспекция N 17 представила протокол от 28.10.2010. Кроме того, 

Инспекцией N 17 получен ответ от государственного унитарного предприятия "Городское 

управление инвентаризации и оценки недвижимости" (далее - ГУП "ГУИНОН"), из которого 

следует, что нежилого помещения 6-Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 

27/2, литера "А", не имеется. 

Решением от 04.03.2011 суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. 

Суд апелляционной инстанции, указав на отсутствие нарушений Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ), отменил решение от 04.03.2011 и отказал 

Инспекции N 17 в удовлетворении заявления. 

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, Общество 

представило полный пакет документов, необходимый для государственной регистрации 

изменения адреса юридического адреса. 

Податель жалобы утверждает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). В подтверждение 

данного обстоятельства Инспекция N 17 ссылается на протокол осмотра, согласно которому 

Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится, а также на 

сообщение ГУП "ГУИНОН". 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Однако Инспекция N 17 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 

Перечнем оснований для отказа в государственной регистрации, установленным статьей 23 

Закона N 129-ФЗ, не предусмотрено основание, на которое ссылается Инспекция N 17. 

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

В связи с изложенным доводы подателя жалобы относительно незаконности принятого 

регистрирующим органом решения подлежат отклонению..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.08.2011 по делу N А56-39398/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 11 по Санкт-Петербургу, 
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адрес: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46/48, далее - Инспекция N 11, обратилась в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании 

незаконным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 18 по 

Республике Татарстан, адрес: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 1, далее - Инспекция N 18, о 

государственной регистрации сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, 

касающихся изменения адреса общества с ограниченной ответственностью "Центр Специальных 

Строительных Технологий" (далее - Общество). 

Решением от 27.12.2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции от 11.04.2011 решение от 27.12.2010 оставлено 

без изменения. 

Как следует из материалов дела, единственным участником Общества Латыповым Ш.Ф. 

принято решение об изменении адреса Общества на следующий: Санкт-Петербург, Суворовский 

проспект, дом 51, литера А. 

В связи с изменением адреса Общество обратилось в Инспекцию N 18 с заявлением по форме 

Р13001 о государственной регистрации изменений. 

Инспекцией N 18 принято решение от 24.12.2009 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества в связи с изменением его места нахождения. 

Инспекция N 11 провела проверку Общества, в результате которой установила, что Общество 

по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. В подтверждение данного 

обстоятельства Инспекция N 11 представила протокол от 20.04.2010 N 348. Кроме того, 

Инспекция N 11 отправила в Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 

письмо, в ответе на которое уполномоченный орган сообщил, что на объект, расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 51, литера А, договор аренды (субаренды) 

не заключался, уполномоченный орган не располагает информацией о здании по указанному 

адресу (письмо от 18.12.2009, N б/н). 

Как следует из материалов дела и установлено судами, для государственной регистрации 

изменения адреса юридического адреса Общество представило полный пакет документов, 

необходимый для такой регистрации. 

Податель жалобы утверждает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). В подтверждение 

данного обстоятельства Инспекция N 11 ссылается на протокол осмотра, согласно которому 

Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. 

Однако Инспекция N 11 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 

Кроме того, среди оснований для отказа в государственной регистрации, перечисленных в 

статье 23 Закона N 129-ФЗ, отсутствует то, на которое ссылается Инспекция N 11. 
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При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не усматривает оснований для 

отмены обжалуемых судебных актов, которые приняты с соблюдением норм материального 

процессуального права, а также соответствуют представленным в материалы дела 

доказательствам..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.07.2011 по делу N А44-4482/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 17 по Санкт-Петербургу) обратилась в Арбитражный суд Новгородской 

области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 9 по 

Новгородской области (далее - Инспекция N 9 по Новгородской области) о признании 

незаконными действий по государственной регистрации в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) изменений местонахождения юридического лица - общества с 

ограниченной ответственностью "Леонардо Проект", место нахождения: Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса, д. 16а, корп. 2, пом. 16-Н, основной государственный регистрационный номер 

1045300263580 (далее - Общество). 

Инспекция N 17 по Санкт-Петербургу осуществила проверку, в результате которой 

установила, что государственная регистрация и внесение изменений в устав Общества 

произведены Инспекцией N 9 по Новгородской области незаконно, с нарушением положений 

Закона N 129-ФЗ. 

Согласно протоколу осмотра от 18.06.2010 N 495 Инспекцией N 17 по Санкт-Петербургу 

установлено, что адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 16а, корп. 2, пом. 16-Н, не существует и 

Общество по указанному адресу не располагается. 

Из справки филиала Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

"Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" от 01.07.2010 N 36/2-2184 

следует, что по указанному адресу помещение 16-Н не числится. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в устав Общества, 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, Инспекция N 17 по 

Санкт-Петербургу обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суд первой инстанции установил, что Инспекция N 17 по Санкт-Петербургу не доказала 

несоответствие оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этим решением чьих-либо прав или охраняемых законом интересов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, и отказал в удовлетворении 

заявленных требований. 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения 

судами норм материального и процессуального права, полагает, что нормы материального права 

применены правильно, а выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и 

представленным доказательствам. 

Кроме того, ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации 

носит устранимый характер и само по себе не является основанием для признания 
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недействительной государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в 

учредительные документы Общества. 

Таким образом, суды сделали правомерный вывод о том, что на момент рассмотрения 

заявления у Инспекции N 9 по Новгородской области отсутствовали основания для отказа в 

государственной регистрации. 

Ввиду изложенного суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали в 

удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.06.2011 по делу N А56-54781/2010 

"...Как следует из материалов дела, единственным участником Общества Холупко Анной 

Владимировной 24.06.2010 принято решение об изменении места нахождения Общества, а также о 

возложении обязанностей директора Общества на Овсянникова Александра Ивановича. Согласно 

указанному решению новым местом нахождения Общества является: Санкт-Петербург, Малый 

проспект Васильевского острова, дом 29 "А", помещение 3-Н (ранее Общество находилось в 

городе Старый Оскол Белгородской области). 

Овсянников А.И. 01.07.2010 представил в Инспекцию N 4 заявление по форме Р13001 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица и касающихся изменения места его нахождения. 

Инспекция N 4 приняла решение от 07.07.2010 N 1783 о регистрации вышеназванных 

изменений. 

В ходе проверки достоверности сведений о месте нахождения Общества Инспекцией N 16 

установлено, что Общество по адресу: Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, 

дом 29 "А", помещение 3-Н, не находится. 

Полагая, что запись в ЕГРЮЛ в части нового места нахождения Общества внесена на 

основании недостоверных сведений, Инспекция N 16 обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Как видно из материалов дела, заявление по форме Р13001, с которым Общество обратилось 

в Инспекцию N 4, было подписано Овсянниковым А.И., являющимся директором Общества; 

подлинность подписи Овсянникова А.И. засвидетельствована в нотариальном порядке. К 

заявлению Общества о государственной регистрации изменений, вносимых в его учредительные 

документы, были приложены все документы, перечисленные в пункте 1 статьи 17 Закона N 

129-ФЗ. 

Из материалов дела также следует, что об отсутствии Общества по адресу: Санкт-Петербург, 

Малый проспект Васильевского острова, дом 29 "А", помещение 3-Н, стало известно лишь после 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества и 

касающихся места его нахождения. На момент регистрации указанных изменений Инспекция N 4 

не располагала такими сведениями. 
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Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за представление 

недостоверных сведений заявители несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

Такое последствие представления заявителем недостоверных сведений о юридическом лице 

как недействительность записей, внесенных в ЕГРЮЛ на основании этих сведений, положениями 

Закона N 129-ФЗ не предусмотрено. 

Так как фактические обстоятельства дела, имеющие значение для принятия решения по 

существу спора, установлены судами первой и апелляционной инстанции на основе полного, 

объективного и всестороннего исследования представленных доказательств, суд кассационной 

инстанции считает возможным принять новый судебный акт. 

Поскольку заявление Общества о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества, соответствовало требованиям Закона N 129-ФЗ, а о 

недостоверности сведений о новом месте нахождения Общества Инспекции N 4 не было и не 

могло быть известно, основания для удовлетворения заявления Инспекции N 16 отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.06.2011 по делу N А44-3668/2010 

"...Единственный участник Общества Торопов И.А. 06.05.2009 принял решение N 1, которым 

назначил себя на должность генерального директора Общества, утвердил устав Общества в новой 

редакции и определил новое место нахождения Общества: Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 53А, помещение 1Н. 

В Инспекцию N 6 08.05.2009 поступили подписанные Тороповым И.А. и заверенные 

нотариусом заявления Общества по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (изменение сведений об адресе (месте 

нахождения) юридического лица), и по форме N Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

(сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а 

также сведения об участниках юридического лица). 

По результатам рассмотрения данных заявлений Инспекция N 6 приняла решения от 

18.05.2010 N 180 и 181 о государственной регистрации названных изменений. 

В ходе проверки достоверности сведений о месте нахождения Общества Инспекцией N 8 

установлено, что по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 53А, помещение 1Н, 

находится столовая общества с ограниченной ответственностью "Алгос-фудс", а Общество по 

указанному адресу отсутствует, что подтверждается протоколом осмотра помещений от 

22.12.2009 N 1807. 

Полагая, что Общество при регистрации изменений, вносимых в его учредительные 

документы, представило в регистрирующий орган недостоверные сведения, в связи с чем решение 

регистрирующего органа от 18.05.2009 N 180 должно быть признано недействительным, 

Инспекция N 8 обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 
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Довод заявителя о том, что представленные на регистрацию документы содержали 

недостоверную информацию, суды отклонили, поскольку об отсутствии Общества по адресу: 

Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 53А, помещение 1Н, стало известно лишь после 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества и 

касающихся места его нахождения. На момент регистрации указанных изменений Инспекция N 6 

не располагала такими сведениями. 

С учетом изложенного суды пришли к выводу, что у регистрирующего органа отсутствовали 

предусмотренные пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ основания для отказа в государственной 

регистрации изменений. 

Установив, что оспариваемое Инспекцией N 8 решение было принято в соответствии с 

нормами Закона N 129-ФЗ, суды отказали в удовлетворении заявления. 

По мнению кассационного суда, выводы судов первой и апелляционной инстанций 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в результате всестороннего, 

полного и объективного исследования представленных доказательств..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.06.2011 по делу N А56-39403/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 11 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 11) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании: 

- недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 

по Вологодской области (далее - Инспекция N 12); 

- незаконными действий общества с ограниченной ответственностью "Трансфер" (далее - 

Общество) по регистрации изменений в сведениях об адресе юридического лица: 191197, 

Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит. Н; 

- недействительной записи Инспекции N 12 от 29.12.2009 N 2093528192525 о внесении 

сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) об адресе 

юридического лица (Общества) как несоответствующей статье 18 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

Решением суда первой инстанции от 29.10.2010 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

Постановлением апелляционного суда от 11.02.2011 указанный судебный акт оставлен без 

изменения. 

Общество 22.12.2009 обратилось в Инспекцию N 12 с заявлением (форма Р13001) в связи с 

изменением своего местонахождения и регистрацией по новому адресу: 191167, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 30, лит. Н. 
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В связи с получением указанного заявления Инспекция N 12 направила в Инспекцию N 11 

запрос от 22.12.2009 N 05-16/164547 с просьбой в кратчайший срок провести обследование адреса 

с целью проверки достоверности указанных Обществом сведений (том 1, лист 12). 

Во исполнение названного поручения Инспекция N 11 направила в Комитет по управлению 

городским имуществом Центрального района Санкт-Петербурга запрос от 28.12.2009 N 

06-04/34421 (том 1, лист 13), в котором просила представить сведения относительно адреса: 

191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит. Н (фактическое существование, наличие 

договоров аренды и другие сведения). 

В ответ Управление (агентство) недвижимого имущества Центрального района 

Санкт-Петербурга в письме от 28.12.2009 N 06-03/34504@ (том 1, лист 14) сообщило, что нежилое 

помещение по адресу: 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит. Н передано в аренду 

ЗАО "Охранное предприятие "СЕКЬЮРИТИКОП-ОХРАНА", сведениями о заключении договора 

субаренды в отношении данного имущества Управление не располагает. Указанный ответ передан 

Инспекции N 12. 

По результатам рассмотрения заявления Общества Инспекция N 12 приняла решение от 

29.12.2009 N 7595 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, 

относительно местонахождения юридического лица. 

Позднее (20.04.2010) Инспекцией N 11 составлен протокол N 349 осмотра территорий, 

помещений, документов, предметов, в котором зафиксировано, что Общество по указанному в 

учредительных документах адресу не находится, на здании отсутствует табличка с наименованием 

Общества (том 1, лист 15). 

Заявитель посчитал, что Обществом представлены недостоверные сведения относительно 

адреса местонахождения, а решение Инспекции N 12 о государственной регистрации, основанное 

на недостоверных сведениях, не соответствует закону и нарушает законные интересы 

неопределенного круга лиц. Это послужило основанием для обращения Инспекции N 11 в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с настоящим заявлением (с 

учетом уточнений). 

Из содержания пункта 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ следует, что для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в котором 

подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден 

установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Судами установлено и Инспекцией N 11 не оспаривается, что данные документы в полном 

объеме представлены регистрирующему органу. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ основаниями для отказа в 

государственной регистрации являются непредставление определенных данным Законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представление документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 

статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 Закона N 129-ФЗ. 

Следовательно, при отсутствии указанных оснований регистрирующий орган обязан 

произвести регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Достоверность представляемых для данного вида регистрации сведений подтверждается 

заявителями, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ 

установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений. 

Таким образом, представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной 

регистрации изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия. 

В связи с этим кассационная инстанция отклоняет довод Инспекции N 11 о том, что 

регистрирующий орган вправе отказать в государственной регистрации изменений в 

учредительные документы в случае представления юридическим лицом недостоверных сведений. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы кассационная инстанция приходит к 

выводу о том, что обжалуемые судебные акты основаны на полном и всестороннем исследовании 

имеющихся в деле доказательств, приняты с соблюдением норм материального и процессуального 

права, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 287 АПК РФ подлежат оставлению без 

изменения..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.05.2011 по делу N А56-38095/2010 

"...Единственным участником Общества 16.11.2009 принято решение об изменении места 

нахождения Общества, в качестве нового адреса указано: 191014, Санкт-Петербург, Саперный 

переулок, дом 20, литера А, помещение 9-Н. 

На основании принятого решения Общество обратилось в Инспекцию по городу 

Новосибирску с заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, касающихся сведений об адресе. 

Решением Инспекции по городу Новосибирску от 24.11.2009 осуществлена государственная 

регистрация изменений, касающихся адреса Общества. 

Инспекция N 11, установив отсутствие Общества по указанному адресу в Санкт-Петербурге, 

обратилась в арбитражный суд с иском о признании государственной регистрации 

недействительной. В обоснование заявленных требований Инспекция N 11 указывает, что 

Обществом на государственную регистрацию были представлены недостоверные сведения, что не 

соответствуют требованиям Закона N 129-ФЗ, а также нарушает права и законные интересы 

регистрирующего органа. 
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Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, 

что заявитель в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) не доказал факт нарушения оспариваемым решением его прав и 

законных интересов, а также факт несоответствия данного решения положениям Закона N 129-ФЗ. 

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, для государственной регистрации 

изменения адреса юридического адреса Общество представило полный пакет документов, 

необходимый для такой регистрации. 

Податель жалобы ссылается на то, что Общество представило на государственную 

регистрацию недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). В 

подтверждение данного обстоятельства Инспекция N 11 ссылается на протокол осмотра, согласно 

которому Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Однако Инспекция N 11 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 

Кроме того, основания для отказа в государственной регистрации перечислены в статье 23 

Закона N 129-ФЗ, среди которых отсутствует то, на которое ссылается Инспекция N 11. 

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что в силу пункта 1 статьи 25 

Закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не усматривает оснований для 

отмены обжалуемых судебных актов, которые приняты с соблюдением норм материального 

процессуального права, а также соответствуют представленным в материалы дела 

доказательствам..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.05.2011 по делу N А21-3050/2010 

"...Единственным учредителем Общества приняты решения от 29.12.2009, в том числе и об 

изменении юридического адреса Общества на следующий: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4. 

На основании указанного решения в Инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам от 

Общества поступило заявление по форме Р13001 и документы для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества в связи с изменением его места 

нахождения, указан новый адрес Общества: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4. 
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Для проверки достоверности представленных сведений об адресе юридического лица 

Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам направила в Инспекцию N 27 запрос от 

13.01.2010, в котором просила проверить информацию относительно адреса Общества. 

В результате проведенной проверки Инспекцией N 27 установлено, что собственник 

помещения ООО "Альянс СПб", находящийся по адресу: город Санкт-Петербург, улица Фучика, 

дом 4, каких-либо договоров либо предварительных соглашений о предоставлении Обществу 

помещений по указанному адресу не заключал. 

Инспекция N 27 направила в Инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам письмо от 

19.01.2010 N 18/01895, в котором сообщила о недостоверности представленной юридическим 

лицом информации о своем новом адресе. 

Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам на основании представленных Обществом 

документов вынесла решение от 20.01.2010 N 315 А о государственной регистрации 

соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 

При проведении осмотра помещений по адресу: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, 

Инспекция N 27 не установила признаков осуществления Обществом деятельности по указанному 

адресу. Составлен протокол опроса свидетеля Молодкина В.А., генерального директора ООО 

"Альянс СПб" (собственника помещений), который пояснил, что никакого отношения к Обществу 

не имеет, договора аренды с ним не заключал, разрешения на регистрацию по данному адресу не 

давал. 

Считая, что решение от 20.01.2010 было вынесено регистрирующим органом на основании 

представленных Обществом недостоверных сведений, Инспекция N 27 обратилась в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. Кроме того, Инспекция N 27 указала, что 18.01.2010 дополнительно 

осмотрела помещения по адресу: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, в результате которого 

обнаружила, что Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. 

Суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения заявления и признания 

государственной регистрации изменений недействительной. При этом суд исходил из того, что 

Обществом на государственную регистрацию представлен полный пакет документов, у 

регистрирующего органа на момент проведения регистрации отсутствовали сведения, 

подтверждающие недостоверность представленной Обществом информации. 

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции. 

Общество представило в регистрирующий орган заявление по форме Р13001 и другие 

необходимые документы. 

Податель жалобы считает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). 

Однако Инспекция N 27 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 
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Как правильно указали суды нижестоящих инстанций, представленный Инспекцией N 27 

ответ от 19.01.2010 N 18/01895 (лист дела 9) на запрос регистрирующего органа от 13.01.2010 не 

подтверждает наличие у регистрирующего органа на дату принятия решения о регистрации 

информации о недостоверности представленных Обществом сведений, поскольку отсутствуют 

доказательства получения регистрирующим органом указанного письма в срок до 19.01.2010. 

Кроме того, судом установлено, что письмо от 19.01.2010 N 18/01895 получено Инспекцией 

только 28.01.2010. 

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что в силу пункта 1 статьи 25 

Закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали Инспекции N 27 в удовлетворении 

заявления о признании решения о государственной регистрации недействительным, поскольку 

основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные пунктом 1 статьи 23 

Закона N 129-ФЗ, отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.05.2011 по делу N А21-3049/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 27 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 27) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением 

о признании недействительной государственной регистрации изменений в сведения об обществе с 

ограниченной ответственностью "Еврокомплект" (далее - Общество), содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, а также признании недействительным свидетельства серии 78 N 

006727400 о постановке Общества на налоговый учет в Инспекцию N 27. 

Единственным учредителем Общества принят ряд решений от 29.12.2009, в том числе и об 

изменении юридического адреса Общества на следующий: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4. 

На основании указанного решения в Инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам от 

Общества поступило заявление по форме Р13001 и документы для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества в связи с изменением его места 

нахождения, указан новый адрес Общества: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4. 

Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам на основании представленных Обществом 

документов вынесла решение от 20.01.2010 о государственной регистрации соответствующих 

изменений в ЕГРЮЛ. 

При проведении осмотра помещений по адресу: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, 

Инспекция N 27 не установила признаков осуществления Обществом деятельности по указанному 

адресу. Составлен протокол опроса свидетеля Молодкина В.А., генерального директора ООО 

"Альянс СПб" (собственника помещений), который пояснил, что никакого отношения к Обществу 

не имеет, договора аренды с ним не заключал, разрешения на регистрацию по данному адресу не 

давал. 
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Считая, что решение от 20.01.2010 было вынесено регистрирующим органом на основании 

представленных Обществом недостоверных сведений, Инспекция N 27 обратилась в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Общество представило в регистрирующий орган заявление по форме Р13001 и другие 

необходимые документы. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе 

требовать представления других документов кроме документов, установленных названным 

Федеральным законом. 

Податель жалобы считает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). 

Однако Инспекция N 27 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что в силу пункта 1 статьи 25 

Закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали Инспекции N 27 в удовлетворении 

заявления о признании решения о государственной регистрации недействительным, поскольку 

основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные пунктом 1 статьи 23 

Закона N 129-ФЗ, отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.05.2011 по делу N А21-3048/2010 

"...Единственным учредителем Общества приняты решения от 20.01.2010, в том числе и об 

изменении адреса юридического лица на следующий: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4. 

На основании указанного решения в Инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам от 

Общества поступили заявление по форме Р13001 и документы для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества в связи с изменением места 

нахождения. Новым адресом Общества указан: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4. 

Для проверки достоверности представленных сведений об адресе юридического лица 

Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам направила в Инспекцию N 27 запрос от 

13.01.2010, в котором просила проверить информацию относительно адреса Общества. 

В результате проведенной проверки Инспекцией N 27 установлено, что собственник 

помещения ООО "Альянс СПб", находящийся по адресу: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, 

каких-либо договоров либо предварительных соглашений о предоставлении Обществу помещений 

по указанному адресу не заключал. 
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Инспекция N 27 направила в Инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам письмо от 

19.01.2010 N 18/01895, в котором сообщила о недостоверности представленной юридическим 

лицом информации о своем новом адресе. 

Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам на основании представленных Обществом 

документов вынесла решение от 20.01.2010 N 312 А о государственной регистрации 

соответствующих изменений. 

Считая, что решение от 20.01.2010 было вынесено регистрирующим органом на основании 

представленных Обществом недостоверных сведений, Инспекция N 27 обратилась в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. Кроме того, Инспекция N 27 указала, что 18.01.2010 провела 

дополнительный осмотр помещений по адресу: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, в 

результате которого обнаружено, что Общество по адресу, указанному в учредительных 

документах не находится. 

Суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения заявления и признания 

государственной регистрации изменений недействительной. При этом суд исходил из того, что 

Обществом на государственную регистрацию представлен полный пакет документов. У 

регистрирующего органа на момент проведения регистрации отсутствовали сведения, 

подтверждающие недостоверность представленной Обществом информации. 

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции. 

Общество представило в регистрирующий орган заявление по форме Р13001 и другие 

необходимые документы. 

Податель жалобы считает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). 

Однако Инспекция N 27 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 

Как правильно указали суды нижестоящих инстанций, представленный Инспекцией N 27 

ответ от 19.01.2010 N 18/01895 (лист дела 9) на запрос регистрирующего органа от 13.01.2010 не 

подтверждает наличие у регистрирующего органа на дату принятия решения о регистрации 

информации о недостоверности представленных Обществом сведений, поскольку доказательств 

получения регистрирующим органом указанного письма в срок до 19.01.2010 не представлено. 

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что в силу пункта 1 статьи 25 

Закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали Инспекции N 27 в удовлетворении 

заявления о признании решения о государственной регистрации недействительным, поскольку 

основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные пунктом 1 статьи 23 
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Закона N 129-ФЗ, отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.05.2011 по делу N А21-3047/2010 

"...Единственным учредителем Общества приняты решения от 29.12.2009, в том числе и об 

изменении юридического адреса Общества на следующий: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4. 

На основании указанного решения в Инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам от 

Общества 13.01.2010 поступило заявление по форме Р13001 и документы для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества в связи с изменением 

его места нахождения, указан новый адрес Общества: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4. 

Для проверки достоверности представленных сведений об адресе юридического лица 

Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам направила в Инспекцию N 27 запрос от 

13.01.2010, в котором просила проверить информацию относительно адреса Общества. 

В результате проведенной проверки Инспекцией N 27 установлено, что собственник 

помещения ООО "Альянс СПб", находящийся по адресу: город Санкт-Петербург, улица Фучика, 

дом 4, каких-либо договоров либо предварительных соглашений о предоставлении Обществу 

помещений по указанному адресу не заключал. 

Инспекция N 27 направила в Инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам письмо от 

19.01.2010 N 18/01895, в котором сообщила о недостоверности представленной юридическим 

лицом информации о своем новом адресе. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам по Калининградской области на основании представленных Обществом 

документов вынесла решение от 20.01.2010 N 296 А о государственной регистрации 

соответствующих изменений. 

Считая, что решение от 20.01.2010 было вынесено регистрирующим органом на основании 

представленных Обществом недостоверных сведений, Инспекция N 27 обратилась в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. Кроме того, Инспекция N 27 указала, что 01.03.2010 провела 

дополнительный осмотр помещений по адресу: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4, в 

результате которого обнаружила, что Общество по адресу, указанному в учредительных 

документах не находится. 

Суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения заявления и признания 

государственной регистрации изменений недействительной. При этом суд исходил из того, что 

Обществом на государственную регистрацию представлен полный пакет документов, У 

регистрирующего органа на момент проведения регистрации отсутствовали сведения, 

подтверждающие недостоверность представленной Обществом информации. 

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции. 

Общество представило в регистрирующий орган заявление по форме Р13001 и другие 

необходимые документы. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 588 из 757 

 

Податель жалобы считает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). 

Однако Инспекция N 27 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 

Как правильно указали суды нижестоящих инстанций, представленный Инспекцией N 27 

ответ от 19.01.2010 N 18/01895 (лист дела 9) на запрос регистрирующего органа от 13.01.2010 не 

подтверждает наличие у регистрирующего органа на дату принятия решения о регистрации 

информации о недостоверности представленных Обществом сведений, поскольку отсутствуют 

доказательства получения регистрирующим органом указанного письма в срок до 19.01.2010. 

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что в силу пункта 1 статьи 25 

Закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали Инспекции N 27 в удовлетворении 

заявления о признании решения о государственной регистрации недействительным, поскольку 

основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные пунктом 1 статьи 23 

Закона N 129-ФЗ, отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.04.2011 по делу N А56-40624/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 11 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 11) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району города Нижний Новгород (далее - 

Инспекция) от 21.10.2009 N 6530 о регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "Страна Шпаргалок" (далее - Общество) в 

части изменения места нахождения Общества. 

Решением от 30.08.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционной 

инстанции от 10.12.2010, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Как следует из материалов дела, в связи с принятым решением Общество в лице 

генерального директора Корсакова А.В. 12.10.2009 обратилось в регистрирующий орган с 

заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Инспекция приняла решение от 21.10.2009 N 6530 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, указав в качестве нового 

адреса Общества: 191144, Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 25, литера А, помещение 3Н. 

Инспекция N 11 провела проверку деятельности Общества, в результате которой установила, 
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что Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. Указанное 

помещение является жилым домом. 

Считая, что Общество на государственную регистрацию представило недостоверные 

сведения, Инспекция N 11 обратилась в арбитражный суд с иском о признании решения 

Инспекции от 21.10.2009 N 6530 недействительным. 

Из материалов дела усматривается, что Общество представило в регистрирующий орган 

заявление по форме Р13001 и другие необходимые документы. 

Согласно пункту 4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать 

представление других документов, кроме документов, установленных названным Федеральным 

законом. 

Податель жалобы считает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). В подтверждение 

данного обстоятельства Инспекция N 11 ссылается на протокол осмотра, согласно которому 

Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. 

Однако Инспекция N 11 не представила доказательств, подтверждающих, что на момент 

обращения с заявлением о государственной регистрации изменений Общество не находилось по 

указанному адресу. 

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что в силу пункта 1 статьи 25 

Закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены 

обжалуемых судебных актов, которые являются законными и обоснованными..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.03.2011 по делу N А56-44871/2010 

"...Как следует из материалов дела и установлено судами обеих инстанций, ООО 

"АпатитСпецТранс" 16.04.2010 представило в Инспекцию по г. Апатиты комплект документов для 

внесения изменений в учредительные документы в отношении адреса местонахождения общества. 

Инспекцией по г. Апатиты принято решение о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО "АпатитСпецТранс". 

Согласно представленным документам местонахождением общества является: 

Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 20, 115, поэтому регистрационное дело ООО 

"АпатитСпецТранс" направлено в Инспекцию N 15 (в регистрирующий орган по месту 

нахождения юридического лица). 

Впоследствии, в связи с регистрацией указанных изменений, ООО "АпатитСпецТранс" 
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поставлено на налоговый учет в Инспекцию N 11. 

Заявителем проведена проверка, связанная с установлением фактического местонахождения 

юридического лица. В результате данной проверки установлено, что ООО "АпатитСпецТранс" по 

указанному в учредительных документах адресу не находится, никаких сведений о данном 

юридическом лице не обнаружено, признаки наличия какой-либо финансово-хозяйственной 

деятельности общества отсутствуют. 

На основании изложенных фактов Инспекция N 11 сделала вывод, что сведения о 

местонахождении ООО "АпатитСпецТранс", представленные при государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, недостоверны. 

Следовательно, запись в ЕГРЮЛ в части адреса не соответствует закону и нарушает интересы 

неопределенного круга лиц, поскольку не представляется возможным установить подсудность 

споров, место исполнения обязательств и уплаты налогов. Невозможно также осуществить меры 

налогового контроля. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Инспекции N 11 в 

арбитражный суд с настоящим требованием. 

Отказывая в удовлетворении требования заявителя, суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к выводу, что пакет документов, представленный ООО "АпатитСпецТранс" для 

регистрации изменений в его учредительных документах, соответствовал требованиям статьи 17 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ); оснований, предусмотренных 

статьей 23 указанного закона, для отказа в государственной регистрации упомянутых изменений у 

Инспекции по г. Апатиты не имелось. 

Суд кассационной инстанции считает данные выводы законными и обоснованными ввиду 

следующего. 

Ссылка заявителя на пункт 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ также правомерно отклонена судами 

первой и апелляционной инстанций. То обстоятельство, что Инспекцией N 11 впоследствии были 

собраны доказательства отсутствия ООО "АпатитСпецТранс" по адресу, указанному им в 

заявлении о внесении изменений в учредительные документы, не может быть принято в качестве 

основания для признания недействительным решения от 23.04.2010 N 157. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.03.2011 по делу N А56-16619/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 22 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 22) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании незаконными действий Инспекции 
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Федеральной налоговой службы по городу Набережные Челны Республики Татарстан (далее - 

Инспекция по г. Набережные Челны) по государственной регистрации изменений в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - Реестр), связанных с изменением места 

нахождения общества с ограниченной ответственностью "Сапсан инвест 00" (далее - Общество), а 

также о признании недействительным решения Инспекции по г. Набережные Челны от 26.01.2010 

N 259. 

Решением от 11.06.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда 

от 01.11.2010, в удовлетворении заявления отказано. 

В кассационной жалобе Инспекция N 22 просит отменить решение и постановление и 

удовлетворить заявление. Податель жалобы ссылается на то, что Общество при государственной 

регистрации изменений в Реестре представило Инспекции по г. Набережные Челны 

недостоверные сведения о месте своего нахождения; протоколы осмотра и опроса свидетеля 

являются допустимыми доказательствами; оспариваемое решение нарушает права заявителя. 

Пунктом 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что место 

нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его 

постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

Таким образом, место нахождения юридического лица является средством его 

индивидуализации и определяется по усмотрению такого лица. Суды первой и апелляционной 

инстанций сделали правомерный вывод об отсутствии у Инспекции по г. Набережные Челны 

правовых оснований для отказа Обществу в государственной регистрации изменений в Реестре в 

связи с изменением места нахождения, поскольку оно представило в надлежащий 

регистрирующий орган все документы, предусмотренные статьей 17 Закона о государственной 

регистрации. 

Инспекция N 22 не доказала того, что оспариваемые действия и решение Инспекции по г. 

Набережные Челны нарушают ее права и законные интересы. 

Таким образом, в удовлетворении заявления отказано правомерно..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.02.2011 по делу N А44-2129/2010 

"...Как следует из материалов дела, 06.05.2009 руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа общества Чебан Иван Викторович представил в регистрирующий орган 

заявление по форме Р13001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее 

- ЕГРЮЛ) изменений в учредительные документы Общества относительно адреса юридического 

лица, в качестве которого указано: Санкт-Петербург, Гражданская ул., д. 23 лит. А, пом. 8-Н. 

Рассмотрев представленные документы, Инспекция N 6 приняла решение от 18.05.2009 N 176 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 
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Инспекция N 7 провела проверку, в результате которой обнаружено, что Общество по адресу, 

указанному в учредительных документах, не находится. Данный факт отражен в протоколе 

осмотра от 12.01.2010. 

Полагая, что на государственную регистрацию Обществом представлены недостоверные 

сведения, Инспекция N 7 обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

Общество представило в регистрирующий орган заявление по форме Р13001 и другие 

необходимые документы, что подтверждается распиской в получении документов от 22.12.2009, 

находящейся в материалах дела (лист дела 21 - 24). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе 

требовать представления других документов кроме документов, установленных названным 

Федеральным законом. 

Таким образом, суды правомерно отказали Инспекции N 7 в удовлетворении заявления о 

признании решения о государственной регистрации недействительным, поскольку основания для 

отказа в государственной регистрации, предусмотренные пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ, 

отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.02.2011 по делу N А56-12980/2010 

"...В ходе проверки достоверности сведений о месте нахождения ООО "Логос" Инспекцией N 

26 установлено, что Общество по адресу: Санкт-Петербург, улица Стародеревенская, дом 30, 

литера А, помещение 20Н, не находится по причине отсутствия помещения, которому мог быть 

присвоен указанный адрес. 

Полагая, что запись в ЕГРЮЛ в части места нахождения ООО "Логос" внесена на основании 

недостоверных сведений, Инспекция N 26 обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Как видно из материалов дела, заявление по форме Р13001, с которым Общество 15.01.2009 

обратилось в Инспекцию по Автозаводскому району, было подписано Медведевым О.А., 

являющимся генеральным директором ООО "Логос". 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что к заявлению Общества о 

государственной регистрации изменений, вносимых в его учредительные документы, были 

приложены все документы, перечисленные в пункте 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ. 

Довод заявителя о том, что представленные на регистрацию документы содержали 

недостоверную информацию, суды отклонили, поскольку об отсутствии ООО "Логос" по адресу: 

Санкт-Петербург, улица Стародеревенская, дом 30, литера А, помещение 20Н, стало известно 

лишь после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

Общества и касающихся места его нахождения. На момент регистрации указанных изменений 

Инспекция по Автозаводскому району не располагала такими сведениями. 

С учетом изложенного суды пришли к выводу, что у регистрирующего органа отсутствовали 
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предусмотренные пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ основания для отказа в государственной 

регистрации изменений. 

Установив, что оспариваемая Инспекцией N 26 запись была внесена в ЕГРЮЛ в 

соответствии с нормами Закона N 129-ФЗ, суды отказали в удовлетворении заявления. 

По мнению кассационного суда, выводы судов первой и апелляционной инстанций 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в результате всестороннего, 

полного и объективного исследования представленных доказательств..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.01.2011 по делу N А56-12983/2010 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 26 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 26) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании недействительной записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - Реестр) от 02.12.2008 N 2085262179055, 

внесенной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району Нижнего 

Новгорода (далее - Инспекция по Советскому району), об изменении местонахождения общества с 

ограниченной ответственностью "Технопром" (далее - ООО "Технопром"). 

Единственный участник ООО "Технопром" Медведев О.А. принял решение от 21.11.2008 об 

изменении адреса места нахождения общества на новый: Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, 

д. 30, лит. А, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы. 

Заявление о государственной регистрации изменений подано в Инспекцию по Советскому 

району 25.11.2008. 

Инспекция по Советскому району приняла решение от 02.12.2008 N 5065 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в Реестр. 

В письме от 09.10.2009 N 1278 ООО "Технопром" сообщило Инспекции N 26, что в 

инвентарном деле на жилой дом N 30 по Стародеревенской улице Санкт-Петербурга нежилое 

помещение 20/Н не числится. Обращений на изготовление документов по такому помещению не 

было, сведения о собственниках отсутствуют. 

Согласно протоколу осмотра от 03.02.2010 N 108, проведенного Инспекцией N 26, по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 30, расположен жилой дом, в котором на момент 

осмотра имеются два нежилых помещения. В них расположены парикмахерская и ремонт обуви. 

Помещения N 20Н не обнаружено. ООО "Технопром" по данному адресу не найдено. 

Полагая, что Инспекция по Советскому району внесла в Реестр недостоверные сведения, 

Инспекция N 26 обратилась в суд с иском по настоящему делу. 

Место нахождения юридического лица является способом индивидуализации такого лица и 

определяется по его усмотрению. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о государственной регистрации за 
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непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

Представление недостоверных сведений о месте нахождения юридического лица в целях 

государственной регистрации в Реестре является основанием для привлечения заявителя к 

административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, однако отказ в государственной регистрации 

в данном случае законом не предусмотрен. 

Поскольку каких-либо доказательств того, что в результате принятия оспариваемого решения 

были нарушены права и законные интересы Инспекции N 26, заявителем не были представлены, 

суд первой инстанции обоснованно отказал в иске..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2010 по делу N А66-15273/2009 

"...Инспекция N 25 по Ростовской области провела проверку, в результате которой 

установила, что государственная регистрация и внесение изменений в устав Общества 

произведены Инспекцией N 12 по Тверской области незаконно, с нарушением положений статьи 

12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ). 

Согласно протоколу осмотра от 06.11.2009 N 1708 Инспекцией N 25 по Ростовской области 

установлено, что по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 150, кв. (оф.) 19, ООО "Альба" 

не располагается, по данному адресу находится жилая квартира, находящаяся в собственности 

Каданер Р.А. Из объяснений Каданер Р.А. следует, что ей местонахождение ООО "Альба" не 

известно. Из письма от 27.04.2009 N 4545 следует, что Нетолчин Р.В., с которым Общество 

заключило договор аренды нежилого помещения от 09.12.2008, не является собственником 

помещения по названному адресу, следовательно, указанное помещение в аренду ООО "Альба" не 

сдавалось. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в устав ООО "Альба", 

осуществлена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, Инспекция N 25 по 

Ростовской области обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суд первой инстанции установил, что Инспекция N 25 по Ростовской области не доказала 

несоответствие оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этим решением чьих-либо прав или охраняемых законом интересов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, и отказал в удовлетворении 

заявленных требований. 

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения 

судами норм материального и процессуального права, полагает, что нормы материального права 

применены правильно, а выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и 
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представленным доказательствам. 

Кроме того, ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации 

носит устранимый характер и само по себе не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в 

учредительные документы Общества..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.10.2010 по делу N А56-78670/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Мастер 

Матвеев" Кирковского Эдуарда Чеславовича от 28.06.2009 N 1/09 в связи со сменой состава 

участников Общества утверждена новая редакция устава ООО "Мастер Матвеев", согласно 

которой адрес Общества изменен на следующий: Российская Федерация, 187300, Ленинградская 

область, город Кировск, Новая улица, дом 5, помещение 12. Кроме того, указанным решением от 

должности генерального директора Общества освобожден Зайцев Л.В., обязанности генерального 

директора возложены на Кирковского Э.Ч. 

На основании решения от 28.06.2009 N 1/09 в Инспекцию N 15 по Санкт-Петербургу Зайцев 

Л.В. направил заявления от 23.06.2009 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица по форме Р13001 (изменение сведений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица, сведения об изменениях иных положений учредительных 

документов), и о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы по форме Р14001 (сведения о лицах, имеющих 

право без доверенности действовать от имени юридического лица, и сведения об участниках 

юридического лица - физических лицах). Данные заявления поступили в регистрирующий орган 

по почте 29.06.2009. 

Решениями Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.2009 N 93847А и от 02.07.2009 N 

93868А указанные изменения в сведения о юридическом лице внесены в ЕГРЮЛ. 

Считая, что решения налогового органа вынесены на основании недостоверных сведений, 

Инспекция N 2 по Ленинградской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании названных решений недействительными. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2006 N 315-О 

указано, что при государственной регистрации юридического лица заявителем может являться 

только лицо, указанное в статье 9 Закона N 129-ФЗ. При этом лицо, действующее на основании 

доверенности, не может являться заявителем. 

Таким образом, заявителем документов, представляемых для регистрации изменений, 

вносимых ООО "Мастер Матвеев" в ЕГРЮЛ, могли являться либо руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица, либо иное лицо, 

имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. 

В силу статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" полномочия руководителя исполнительного органа общества, в том числе и 

право действовать от имени общества без доверенности, возникают с момента его избрания 
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компетентным органом управления общества. 

Как следует из материалов дела, на момент подписания заявлений о внесении изменений в 

ЕГРЮЛ (23.06.2009) Зайцев В.Л. являлся генеральным директором ООО "Мастер Матвеев". При 

таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что заявления, 

поданные в Инспекцию N 15 по Санкт-Петербургу от имени Общества, подписаны 

уполномоченным лицом. 

Кроме того, ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации 

носит устранимый характер и само по себе не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в 

учредительные документы Общества. 

Таким образом, апелляционный суд сделал правомерный вывод о том, что на момент 

рассмотрения заявлений у Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу отсутствовали основания для 

отказа в государственной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.09.2010 по делу N А56-71647/2009 

"...Как следует из материалов дела, 15.06.2009 единственным участником Общества 

Золотенко Ниной Евгеньевной приняты решения: досрочно прекратить полномочия генерального 

директора Общества Наумова Сергея Анатольевича и назначить на эту должность с 16.06.2009 

Золотенко Н.Е.; изменить полное и сокращенное наименование Общества (полное фирменное 

наименование - общество с ограниченной ответственностью "Нова-Тифани", сокращенное 

фирменное наименование - ООО "Нова-Тифани"); изменить адрес нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа; утвердить новую редакцию устава Общества. 

В соответствии с принятыми решениями Золотенко Н.Е. 16.06.2009 обратилась в Инспекцию 

N 2 с заявлениями по форме Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, касающихся о лице, 

имеющем право действовать без доверенности от имени Общества и об участниках Общества, и с 

заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, касающихся организационно-правовой формы и 

наименования юридического лица, а также адреса юридического лица. 

Решениями от 25.06.2009 N 360 и 361 Инспекция N 2 внесла в ЕГРЮЛ изменения в сведения 

о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, а также в 

сведения о юридическом лице, связанные с внесением изменений в учредительные документы. 

Считая указанные решения незаконными, Инспекция по Ленинскому району обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании их недействительными и признании незаконными 

записей, содержащихся в ЕГРЮЛ. При этом Инспекция по Ленинскому району ссылалась на то, 

что актом обследования от 28.08.2009 установлено, что Общество по адресу, указанному в 

учредительных документах: город Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 16-А, не находится. 

При этом Инспекция по Ленинскому району также представила протокол допроса свидетеля. 

Полагая, что Общество представило на государственную регистрацию недостоверные сведения, 

Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 
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Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, указав, что 

Инспекцией по Ленинскому району в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не представлены доказательства, 

подтверждающие, что на момент государственной регистрации Обществом были представлены 

недостоверные сведения. Установив, что Общество представило все документы в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации" (далее - Закон 

N 129-ФЗ), суд сделал вывод, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания 

для отказа в государственной регистрации. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. При этом суд 

отказал в принятии дополнительных доказательств, указав, что отсутствуют объективные 

причины, препятствующие направлению запроса нотариусу (для подтверждения факта 

свидетельствования подписи Золотенко Н.Е. на заявлениях по формам Р13001 и Р14001) ранее, в 

том числе до подачи заявления в суд первой инстанции для своевременного получения ответа и 

заблаговременного представления его в суд. При таких обстоятельствах суд сделал вывод об 

отсутствии уважительных причин, которые сделали невозможным представление указанного 

доказательства в суд первой инстанции. 

Из материалов дела усматривается, что Общество представило в Инспекцию заявление по 

форме Р13001 и другие необходимые документы. 

Согласно пункту 4 статьи 9 Закона о регистрации регистрирующий орган не вправе 

требовать представление других документов, кроме документов, установленных названным 

Федеральным законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

При таких обстоятельствах Инспекция N 2 правомерно приняла решение о государственной 

регистрации Общества, оснований для признания оспариваемого решения недействительным не 

имеется..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.07.2010 по делу N А56-55988/2008 

"...Как следует из материалов дела, ООО "Техиндустрия" было зарегистрировано 31.10.2005 

за основным государственным регистрационным номером 1056320245508 и находилось по адресу: 

Самарская область, город Тольятти, бульвар Туполева, дом 1, квартира 143. 

Единственным участником Общества Яковлевым Павлом Петровичем 16.07.2008 принято 

решение о продаже 100 процентов долей в уставном капитале ООО "Техиндустрия" Наумову 

Владимиру Олеговичу. 

Наумов В.О. как единственный участник Общества 22.07.2008 принял решение о внесении 

изменений в устав ООО "Техиндустрия", касающихся изменения единственного участника и места 

нахождения Общества. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 598 из 757 

 

Новым местом нахождения ООО "Техиндустрия" согласно внесенным изменениям является: 

Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская улица, дом 22-24, литера А, помещение 7Н. 

Этим же решением Наумов В.О. с 25.07.2008 освободил Яковлева П.П. от должности 

директора Общества и возложил обязанности по этой должности на себя. 

Яковлев П.П. как единоличный исполнительный орган - директор Общества 23.07.2008 

представил в Инспекцию N 2 заявление по форме Р 13001 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и касающихся изменения 

места его нахождения. 

Инспекция N 2 приняла решение от 30.07.2008 N 8333А о регистрации вышеназванных 

изменений, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ. 

При проведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО "Техиндустрия" 

Инспекцией N 8 в присутствии понятых 04.09.2008 проведен осмотр помещений и территорий, в 

результате которого установлено, что Общество по адресу: Санкт-Петербург, улица 7-я 

Красноармейская, дом 22-24, литера А, помещение 7Н, отсутствует. По указанному адресу 

располагается магазин женской одежды индивидуального предпринимателя Меркурьева Н.В., 

занимающего указанное помещение по договору аренды от 01.11.2007 N 1/к. 

Полагая, что запись в ЕГРЮЛ в части места нахождения ООО "Техиндустрия" внесена на 

основании недостоверных сведений, Инспекция N 8 обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Суд первой инстанции отклонил доводы заявителя о том, что документы, представленные 

для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества, содержали 

недостоверные сведения, и пришел к выводу об отсутствии у Инспекции N 2 оснований для отказа 

в государственной регистрации этих изменений, в связи с чем решением от 24.12.2009 отказал в 

удовлетворении заявления. 

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, проверив законность обжалуемых 

судебных актов и обоснованность доводов, приведенных в кассационной жалобе, не находит 

оснований для ее удовлетворения по следующим причинам. 

Как видно из материалов дела, заявление по форме Р 13001, с которым Общество 23.07.2008 

обратилось в Инспекцию N 2, было подписано Яковлевым П.П. Одновременно с этим заявлением 

в регистрирующий орган было представлено решение единственного участника ООО 

"Техиндустрия" Наумова В.О. от 22.07.2008, согласно которому полномочия Яковлева П.П. как 

директора Общества прекращались с 25.07.2008. 

Таким образом, заявление по форме Р 13001 было подписано уполномоченным лицом. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что к заявлению Общества о 

государственной регистрации изменений, вносимых в его учредительные документы, были 

приложены все документы, перечисленные в пункте 1 статьи 17 Закона N 129-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 599 из 757 

 

Довод заявителя о том, что представленные на регистрацию документы содержали 

недостоверную информацию, суды отклонили, поскольку об отсутствии ООО "Техиндустрия" по 

адресу: Санкт-Петербург, улица 7-ая Красноармейская, дом 22-24, литера А, помещение 7Н, стало 

известно лишь 31.07.2008 (протокол осмотра помещений и территорий от 31.07.2008 N 822, 

письмо N 17-08-01/21979). При принятии решения от 30.07.2008 N 8333А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества и касающихся места его 

нахождения, Инспекция N 2 не располагала такими сведениями. 

С учетом изложенного суды пришли к выводу, что у регистрирующего органа отсутствовали 

предусмотренные пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ основания для отказа в государственной 

регистрации изменений. 

Установив, что оспариваемый Инспекцией N 8 ненормативный правовой акт был принят в 

соответствии с нормами Закона N 129-ФЗ, суды обоснованно отказали в удовлетворении 

заявления. 

С учетом изложенного основания для удовлетворения кассационной жалобы и отмены 

обжалуемых судебных актов отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.07.2010 по делу N А56-52060/2009 

"...Как следует из материалов дела, на основании решения общего собрания учредителей 

Общества, оформленного протоколом от 24.10.2007 N 1, учреждено Общество, подписан 

учредительный договор и утвержден устав организации, генеральным директором которой 

назначена Босамыкина Анна Васильевна. 

Согласно учредительному договору от 24.10.2007 учредителями Общества являются 

региональная общественная организация "Хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург" (далее - Клуб; 

50% уставного капитала, номинальная стоимость доли 5 000 руб.), Ефимов Леонид Викторович 

(12,5% уставного капитала, номинальная стоимость доли 1 250 руб.), Тарасов Юрий Михайлович 

(12,5% уставного капитала, номинальная стоимость доли 1 250 руб.), Винокуров Борис 

Николаевич (12,5% уставного капитала, номинальная стоимость доли 1 250 руб.) и Босамыкина 

А.В. (12,5% уставного капитала, номинальная стоимость доли 1 250 руб.). В качестве места 

нахождения Общества указан следующий адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, 

ул. Звенигородская, д. 5. 

Инспекция приняла решение от 26.10.2007 N 154220А о государственной регистрации 

Общества при создании, о чем в Реестр в тот же день внесена запись за основным 

государственным регистрационным номером 1077847660527. 

В Инспекцию 08.05.2009 по почте поступило заявление Общества по форме N Р13001 (далее 

- Заявление N Р13001) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества в связи со сменой его наименования и места нахождения, подписанное 

генеральным директором Босамыкиной А.В., подлинность подписи которой 18.02.2009 

засвидетельствована нотариально. 

В связи с изменением места нахождения ООО "ОПТИМА" Инспекция письмом от 11.06.2009 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 600 из 757 

 

N 06-01-06/09196деп направила регистрационное дело данного юридического лица в адрес ИФНС, 

которая получила его 23.06.2009. 

Полагая, что Инспекция на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) (в редакции, действовавшей на момент подачи 

Заявления N Р13001) должна была отказать в государственной регистрации рассматриваемых 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества, ИФНС в порядке главы 24 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 30.07.2009 обратилась в 

арбитражный суд с настоящим заявлением о признании недействительным Решения N 62937А и 

Записи. 

Кроме того, ИФНС, ссылаясь на отсутствие ООО "ОПТИМА" по адресу: 620057, 

Свердловская область, Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 39, кв. 29, представила в материалы 

дела составленный ее сотрудниками протокол осмотра (обследования) помещения от 21.05.2009, 

согласно которому указанное здание является жилым домом с торговыми помещениями на первом 

этаже; вывеска с наименованием ООО "ОПТИМА" отсутствует; факт нахождения по данному 

адресу этой организации не установлен; квартира 29 закрыта. Как указано в справке от 21.05.2009 

N 360196, выданной управлением жилищно-коммунального хозяйства "Центр по приему и 

оформлению документов для регистрации граждан" администрации Орджоникидзевского района 

Екатеринбурга, в квартире 29 дома 39 по ул. Краснофлотцев в Екатеринбурге зарегистрированы 

Бабинов Сергей Владимирович (собственник), Бабинова Валентина Александровна (жена), 

Бабинов А.С. (сын), Гольцова Любовь Сергеевна (дочь), Бабинова Марина Сергеевна (дочь). 

ИФНС считает, что внесение в Реестр недостоверных сведений о юридическом лице 

ущемляет интересы неопределенного круга лиц, которые вступают или могут вступить в 

правоотношения с организацией, не осуществляющей деятельность по адресу, указанному в 

учредительных документах, а также препятствует надлежащему осуществлению налогового 

контроля. 

Возражая против удовлетворения заявления, Инспекция указывает, что в связи с 

представлением Обществом всех документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Закона N 

129-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент подачи Заявления N Р13001), у регистрирующего 

органа отсутствовали установленные пунктом 1 статьи 23 данного Закона (в той же редакции) 

основания к отказу в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. Инспекция ссылается также на отсутствие у нее законодательно 

установленной обязанности проверять представленные на государственную регистрацию 

документы на предмет их соответствия закону. 

Отказывая в удовлетворении заявления ИФНС, суд первой инстанции пришел к выводу, что 

Общество представило все предусмотренные Законом N 129-ФЗ (в редакции, действовавшей на 

момент подачи Заявления N Р13001) документы для государственной регистрации изменений, 

вносимых в его учредительные документы, в связи с чем Инспекция, не обязанная проводить 

юридическую экспертизу представленных документов, правомерно приняла Решение N 62937А и 

внесла Запись в Реестр. При этом суд указал, что отсутствие ООО "ОПТИМА" по новому месту 

нахождения носит устранимый характер и не может являться основанием для признания спорной 

государственной регистрации недействительной, а ответственность юридического лица за 

представление регистрирующему органу недостоверных сведений установлена статьей 25 Закона 
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N 129-ФЗ и нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Посчитав недоказанным факт нарушения Решением N 62937А чьих-либо прав и законных 

интересов, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии предусмотренной статьей 13 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) совокупности условий для 

признания недействительным ненормативного правового акта государственного органа. 

Оставляя решение без изменения, апелляционный суд согласился с выводами суда первой 

инстанции. 

Доказательств, свидетельствующих о том, что для государственной регистрации спорных 

изменений Обществом не были представлены все необходимые документы, в материалах дела не 

имеется и подателем жалобы не представлено. 

С учетом изложенного кассационная инстанция считает, что суды первой и апелляционной 

инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что в отсутствие обстоятельств, влекущих в 

соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент 

подачи Заявления N Р13001) отказ в государственной регистрации, Инспекция в данном случае 

правомерно зарегистрировала изменения, внесенные в устав Общества, и правомерно отказали в 

удовлетворении заявления ИФНС..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.06.2010 по делу N А56-64231/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Инфинити 

Груп" от 24.06.2009 N 2 внесены изменения в устав Общества, согласно которым новый адрес 

ООО "Инфинити Груп" - Российская Федерация, 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 

Калинина, д. 13, оф. 413; размер доли единственного участника Общества Халметова Сантжона 

Куралбаевича составляет 100% уставного капитала. Кроме того, указанным решением 

генеральным директором Общества назначен Халметов С.К.; представить документы на 

государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ поручено Полянской А.В. (том дела 1, лист 

34). 

29.06.2009 в Инспекцию N 15 по Санкт-Петербургу от Полянской А.В. поступили заявление 

от 29.06.2009 по форме Р13001 о государственной регистрации изменений в сведения об адресе 

(месте нахождения) юридического лица и в сведения об изменениях иных положений 

учредительных документов (том дела 1, листы 42 - 45), а также заявление от 29.06.2009 по форме 

Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лицах, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, и в сведения об участниках юридического лица - 

физических лицах. 

Решениями Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.2009 N 93406А и N 93417А 

внесены изменения в сведения о юридическом лице (том дела 1, листы 31, 30). 

Инспекцией по городу Миассу 09.07.2009 проведено обследование адреса (места 

нахождения) ООО "Инфинити Груп", в результате которого установлено, что в здании 

"Бизнес-Дом", расположенном по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, д. 13, отсутствует офис N 413, 

организация ООО "Инфинити Груп" также отсутствует (том дела 1, листы 13 - 16). 
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Считая, что заявления о государственной регистрации изменений подписаны 

неуполномоченным лицом, а решения Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.2009 N 

93406А и 93417А вынесены на основании недостоверных сведений, Инспекция по городу Миассу 

обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

Кроме того, оспариваемое решение Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.07.2009 N 

93406А не нарушает прав и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку 

ненахождение юридического лица по месту его государственной регистрации носит устранимый 

характер и само по себе не является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в учредительные 

документы Общества. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный 

вывод об отказе в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.04.2010 по делу N А56-71061/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 27 по Санкт-Петербургу 

(далее - Инспекция N 27) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании недействительными государственной 

регистрации изменений в сведения об обществе с ограниченной ответственностью "Альфа" (далее 

- ООО "Альфа", Общество), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также 

признании недействительным свидетельства серии 78 N 007020348 о постановке ООО "Альфа" на 

налоговый учет в Инспекцию N 27. 

Как следует из материалов дела, 28.04.2009 Общество в лице руководителя Щепина А.В. 

обратилось в Инспекцию N 15 с заявлением по форме Р13001 о внесении изменений в ЕГРЮЛ, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Решением Инспекции N 15 от 04.05.2009 произведена государственная регистрация 

указанных изменений. 

Согласно свидетельству серии 78 N 007020348 о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, местом 

нахождения ООО "Альфа" является: Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 27, литера "Б". 

Инспекцией N 27 проведено обследование адреса (места нахождения) Общества, в результате 

которого установлено, что в Санкт-Петербурге дома 27 с литерой "Б" на улице Будапештской не 

существует. 

Считая, что решение от 04.05.2009 было вынесено Инспекцией N 15 на основании 

недостоверных сведений, Инспекция N 27 обратилась с заявлением в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции, указав на отсутствие нарушений Федерального закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ), отказал Инспекции N 27 в удовлетворении 
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заявления. 

Пункт 4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ предусматривает, что регистрирующий орган не вправе 

требовать предоставления других документов, кроме документов, установленных названным 

Федеральным законом. 

Отказывая в удовлетворении заявления Инспекции N 27, суд первой инстанции 

руководствовался названными положениями Закона N 129-ФЗ и исходил из того, что у 

регистрирующего органа отсутствовали предусмотренные пунктами 1 и 1.1 статьи 23 Закона N 

129-ФЗ основания для отказа в удовлетворении заявления ООО "Альфа". 

Кроме того, признание государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества, недействительной в судебном порядке не может рассматриваться в качестве 

надлежащих правовых последствий того, что в регистрирующий орган представлены 

недостоверные, по мнению Инспекции N 27, сведения о юридическом лице. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ за представление недостоверных 

сведений заявители и соответствующие юридические лица несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, в том числе и административную. 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 о 

государственной регистрации юридических лиц, регистрирующий орган вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица. 

С учетом изложенного кассационный суд полагает, что судом первой инстанции спор 

разрешен согласно действующему законодательству, нарушений норм материального и 

процессуального права, которые в соответствии со статьей 288 АПК РФ являются основанием к 

отмене или изменению судебного акта, не допущено..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.03.2010 по делу N А66-8155/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Стройблок" от 

10.04.2009 N 1 внесены изменения в устав Общества в связи с изменением места его нахождения; 

новый адрес ООО "Стройблок": 344002, Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 65. Кроме того, 

указанным решением генеральным директором Общества назначен Любимов О.А. (том дела 1, 

лист 11). 

22.04.2009 в Инспекцию N 12 по Тверской области от Любимова О.А. поступило заявление 

по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений в сведения об адресе (месте 

нахождения) юридического лица (том дела 1, листы 13 - 17). 

Решением Инспекции N 12 по Тверской области от 29.04.2009 N 3930А внесены изменения в 

сведения о юридическом лице (том дела 1, лист 9). 

Инспекцией N 25 по Ростовской области 19.06.2009 проведено обследование адреса (места 

нахождения) ООО "Стройблок", в результате которого установлено, что в Ростове-на-Дону на 
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Большой Садовой улице под номером 65 расположено здание, принадлежащее обществу с 

ограниченной ответственностью "Новая Мода"; ООО "Стройблок" в этом здании деятельность не 

осуществляет, вывеска предприятия отсутствует (том дела 1, лист 20). Согласно объяснениям 

директора ООО "Новая Мода" Артамоновой Л.С. ООО "Стройблок" не осуществляет деятельность 

в указанном здании; с ООО "Стройблок" договор аренды не заключался. 

Считая, что решение Инспекции N 12 по Тверской области от 29.04.2009 N 3930А вынесено 

на основании недостоверных сведений, Инспекция N 25 по Ростовской области обратилась в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции указал, что представление недостоверных сведений о 

местонахождении Общества не является основанием для признания недействительным решения о 

государственной регистрации, оспариваемое решение не нарушает ничьих прав и законных 

интересов, и отказал в удовлетворении заявленных требований. 

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения 

судами норм материального и процессуального права, полагает, что нормы материального права 

применены правильно, а выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и 

представленным доказательствам. 

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что Инспекция N 25 по Ростовской 

области не доказала факт нарушения своих прав или охраняемых законом интересов 

оспариваемым решением налогового органа. 

Решение о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы ООО "Стройблок" в части изменения места нахождения Общества, 

принято на основании решения единственного участника Общества, которое никем не оспорено и 

в котором определенно выражена воля Любимова О.А. на внесение указанных изменений в 

ЕГРЮЛ. 

Кроме того, оспариваемое решение Инспекции N 12 по Тверской области не нарушает прав и 

законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку ненахождение юридического лица по 

месту его государственной регистрации носит устранимый характер и само по себе не является 

основанием для признания недействительной государственной регистрации соответствующих 

изменений, внесенных в учредительные документы Общества..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.02.2010 по делу N А56-27219/2009 

"...Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО "Титус" от 

27.11.2007 N 3 внесены изменения в устав Общества в связи со сменой места его нахождения; 

новый адрес ООО "Титус": 652500, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, г. 

Ленинск-Кузнецкий, Ленская ул., д. 17. Кроме того, указанным решением досрочно прекращены 

полномочия генерального директора ООО "Титус" Сынчук Е.М., обязанности и полномочия 

генерального директора Общества с 27.11.2007 возложены на Лузгину Ирину Анатольевну (том 

дела 1, лист 83). 
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28.11.2007 в Инспекцию N 15 по Санкт-Петербургу от Сынчук Е.М. поступило заявление от 

28.11.2007 по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений в сведения об адресе 

(месте нахождения) юридического лица (том дела 1, листы 15 - 19). 

Решением Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.12.2007 N 169315А внесены 

изменения в сведения о юридическом лице (том дела 1, лист 11). 

Инспекцией N 2 по Кемеровской области 12.03.2009 проведено обследование адреса (места 

нахождения) ООО "Титус", в результате которого установлено, что дом 17 на Ленской улице в 

городе Ленинск-Кузнецком отсутствует (том дела 1, лист 34). 

Считая, что заявление о государственной регистрации изменений подписано 

неуполномоченным лицом, а решение Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу от 03.12.2007 N 

169315А вынесено на основании недостоверных сведений, Инспекция N 2 по Кемеровской 

области обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд апелляционной инстанции указал, что заявленные требования не подлежат 

удовлетворению по существу, поскольку заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы Общества, подписано уполномоченным лицом, а 

представление недостоверных сведений о месте нахождения Общества не является основанием 

для признания недействительным решения о государственной регистрации сведений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Судом апелляционной инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что 

Инспекция N 2 по Кемеровской области не доказала факт нарушения своих прав или охраняемых 

законом интересов оспариваемым решением налогового органа. 

Кроме того, оспариваемое решение Инспекции N 15 по Санкт-Петербургу не нарушает прав 

и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку ненахождение юридического лица 

по месту его государственной регистрации носит устранимый характер и само по себе не является 

основанием для признания недействительной государственной регистрации соответствующих 

изменений, внесенных в учредительные документы Общества. 

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный 

вывод об отказе в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.12.2009 по делу N А56-26818/2008 

"...В связи со сменой места нахождения Общества Инспекция по городу Мурманску 

известила Инспекцию N 26 о снятии Общества с учета, регистрационное дело передано в 

Инспекцию N 26. 

Инспекцией N 26 проведена проверка сведений об адресе Общества, в результате которой 

обнаружено, что Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится. 

Податель жалобы считает, что Общество представило на государственную регистрацию 

недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). В подтверждение 
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данного обстоятельства Инспекция N 26 ссылается на протокол осмотра от 23.06.2008, согласно 

которому Общество по адресу, указанному в учредительных документах, не находится (лист дела 

8). Из письма ГУП "ГУИОН" ПИБ Приморского района также следует, что в инвентарном деле на 

жилой дом N 30 по Стародеревенской улице, город Санкт-Петербург, нежилое помещение 20/Н 

никогда не числилось (лист дела 9). 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что в силу пункта 1 статьи 25 

Закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Ввиду изложенного доводы подателя жалобы относительно незаконности принятого 

регистрирующим органом решения подлежат отклонению. 

Суды правомерно отказали Инспекции N 26 в удовлетворении заявления..." 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-5511/2009 

"...Податель жалобы ссылается на то, что Общество представило на государственную 

регистрацию недостоверные сведения относительно своего адреса (места нахождения). В 

подтверждение данного обстоятельства Инспекция N 5 ссылается на протокол от 26.03.2009 

осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, согласно которому Общество по 

адресу, указанному в учредительных документах, не находится. По указанному адресу находится 

разрушенный деревянный дом (том дела 1, лист 68). 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Кроме того, основания для отказа в государственной регистрации перечислены в статье 23 

Закона N 129-ФЗ, в силу которой в редакции, действовавшей в спорный период, отказ в 

государственной регистрации возможен в случае: а) непредставления определенных названным 

Законом необходимых для государственной регистрации документов; б) представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что в силу пункта 1 статьи 25 

Закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, доводы подателя жалобы относительно незаконности принятого 

регистрирующим органом решения подлежат отклонению..." 
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Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.07.2009 по делу N А21-670/2009 

"...В ходе проведенной проверки Инспекция Мурманской области выявила, что учредитель 

Общества Мещеряков В.И. умер 18.09.2006, а следовательно, не мог купить долю в уставном 

капитале Общества; паспорт с указанными в регистрационном деле номером и датой ему не 

выдавался, а сам Мещеряков В.И. не числится зарегистрированным или снятым с регистрации в г. 

Североморске. При проверке Общество по новому адресу не обнаружено. 

Инспекция Мурманской области посчитала, что Общество представило, а Инспекция 

Калининградской области внесла в ЕГРЮЛ недостоверные сведения об участнике и месте 

нахождения юридического лица, в связи с чем обратилась в суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции сделал вывод о том, что у 

Инспекции Калининградской области не имелось оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений сведений, касающихся Общества. При этом суд исходил из того, что 

нормами Закона о государственной регистрации предусматривается заявительный порядок 

регистрации, в связи с чем на регистрирующий орган не возлагается обязанность по проведению 

правовой экспертизы документов, представленных для регистрации изменений. Кроме того, суд не 

усмотрел оснований для вывода о недостоверности сведений Общества, поскольку копия актовой 

записи о смерти Мещерякова В.И. не представлена, а неправильное указание местонахождения 

Общества носит устранимый характер. 

Суд кассационной инстанции считает решение не подлежащим отмене. 

Как установил суд первой инстанции, для государственной регистрации изменений 

уполномоченным на это лицом Общества в Инспекцию по Калининградской области 

представлены заявления по установленной форме и полные пакеты документов к ним. Этого 

обстоятельства заявитель не отрицает. 

Основания для отказа в государственной регистрации перечислены в статье 23 Закона N 

129-ФЗ, в силу которой отказ в государственной регистрации возможен в случае: а) 

непредставления определенных названным Законом необходимых для государственной 

регистрации документов; б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Других причин для отказа в государственной регистрации названный Закон не предусматривает. 

Таким образом, у Инспекции по Калининградской области отсутствовали основания к отказу 

в государственной регистрации изменений..." 

 

Северо-Кавказский округ 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.07.2013 по делу N А32-21132/2012 

"...Как видно из материалов дела, в соответствии с решением единственного акционера 

общества компании ФЭНСЕДИ ЭССЕТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова, 

от 06.04.2012 изменено место нахождения общества: Российская Федерация, 155532, Ивановская 

область, Фурмановский район, с. Хромцово. Общество обратилось в инспекцию N 8 с заявлением 
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по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

17 апреля 2012 года инспекцией N 8 запрошена информация у инспекции N 4 о 

правомерности использования обществом нового адреса. В письме от 24.04.2012 инспекция N 4 

сообщила о том, что проверить адрес не представляется возможным, поскольку не указан номер 

дома. 

Инспекция N 8 произвела государственную регистрацию изменений, вносимых в 

учредительные документы общества, в ЕГРЮЛ внесена запись от 24.04.2012 N 2122367018442. 

Впоследствии регистрационное дело общества передано в регистрирующий орган - инспекцию N 

4. 

Как установлено судебными инстанциями, в регистрирующий орган одновременно с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 

Закона о регистрации. Доводы инспекции N 4 о том, что в заявлении не указан номер дома, что 

свидетельствует о недостоверности адреса, проверены судами и признаны необоснованными, 

поскольку общество представило почтовые уведомления, подтверждающие получение им по 

указанному адресу корреспонденции. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице. В качестве последствия грубых 

нарушений законов или иных нормативных правовых актов о государственной регистрации 

юридических лиц пунктом 2 статьи 25 Закона о регистрации предусмотрена ответственность 

юридического лица за достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа 

ликвидировать его в судебном порядке. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве основания для признания 

регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством (определения 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.08.2010 N ВАС-10342/10 по делу N 

А67-160/2010, от 24.05.2010 N 6511/10 по делу N А33-6439/2009)..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.12.2012 по делу N А32-10570/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы России N 24 по г. Москве обратилась в 

Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к ИФНС России по г. Новороссийску и 

Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве о признании недействительным решения ИФНС 

России по г. Новороссийску от 27.04.2009 N 1252 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, на основании заявления ООО "ДЭФНЭ" (далее - общество) от 

20.04.2009. 

Решением участника общества Карташевым В.С. от 17.04.2009 N 6 утвержден устав 

общества в новой редакции: указано на изменение учредителя и местонахождения общества. 
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20 апреля 2009 года Карташев В.С. подал в ИФНС России по г. Новороссийску заявление на 

государственную регистрацию изменений в учредительные документы, на основании которого, 

инспекция произвела государственную регистрацию изменений (решение от 27.04.2009 N 1252) в 

сведения, связанные с местонахождением общества: г. Москва, пр-д Ступинский, д. 1. 

27 апреля 2009 года ИФНС России по г. Новороссийску приняла решение N 1252 о передаче 

регистрационного дела общества в электронном виде в Межрайонную ИФНС России N 46 по г. 

Москве в связи со сменой адреса юридического лица, внесенного в ЕГРЮЛ за государственным 

регистрационным номером N 2092315022919. 

29 апреля 2009 года Инспекция ФНС России по г. Новороссийску направила 

регистрационное дело общества по территориальной принадлежности в адрес ИФНС России N 24 

по г. Москве. 

В результате проведения мероприятий налогового контроля должностными лицами ИФНС 

России N 24 по г. Москве установлено, что по указанному в учредительных документах адресу 

общество не находится, о чем составлен акт от 18.03.2011. 

Ссылаясь на то, что общество допустило грубые и неустранимые нарушения закона, 

выразившиеся в представлении в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо 

недостоверные сведения о месте нахождения организации, а действия ИФНС России по г. 

Новороссийску и Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве не соответствуют действующему 

законодательству, ИФНС России N 24 по г. Москве обратилась в суд с заявлением об оспаривании 

решения о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице. 

Судебные инстанции установили, что на государственную регистрацию изменений заявитель 

представил все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 Закона N 129-ФЗ; в 

заявлении о государственной регистрации руководителем общества подтверждено, что вносимые 

в учредительные документы сведения достоверны; подпись Карташева В.С. удостоверена 

нотариусом Новороссийского нотариального округа Поляница О.Е. 

Учитывая изложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судебных 

инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в 

государственной регистрации вносимых обществом изменений..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.10.2012 по делу N А32-41910/2011 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска 

(далее - инспекция по Железнодорожному району) обратилась в Арбитражный суд 

Краснодарского края с заявлением о признании недействительным решения от 28.06.2011 N 1362 

Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Краснодарскому краю (далее - 

инспекция по Краснодарскому краю) о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "АмурВостокСтрой" (далее - общество); обязании инспекции по 

Краснодарскому краю внести в Единый государственный реестр юридических лиц запись о 

признании недействительной государственной регистрации изменений за ГРН 2112367024042. 

Как видно из материалов дела, в связи с изменением места нахождения общество обратилось 
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в инспекцию по Краснодарскому краю с заявлением о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

28 июня 2011 года на основании представленных документов налоговый орган принял 

решение N 1362 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества и передаче регистрационного дела в регистрирующий орган по месту 

нахождения общества - инспекцию по Железнодорожному району. 

В связи с проведением проверочных мероприятий в отношении общества инспекция по 

Железнодорожному району направила запрос ОАО "12 АРЗ", расположенному по адресу, 

указанному обществом в заявлении о государственной регистрации вносимых изменений для 

подтверждения нахождения общества по данному адресу. 

Письмом от 18.08.2011 ОАО "12 АРЗ" сообщило, что по адресу: 680014, г. Хабаровск, 

Восточное шоссе, д. 39 фактически находится ОАО "12 Авиационный ремонтный завод", иные 

предприятия по указанному адресу не размещаются. 

Ссылаясь на то, что инспекция по Краснодарскому краю незаконно приняла решение от 

28.06.2011 N 1362 в отношении общества, поскольку адрес, указанный в его учредительных 

документах, не соответствует фактическому месту нахождения, инспекция по Железнодорожному 

району обратилась с заявлением в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды сделали правильный вывод об 

отсутствии у инспекции по Краснодарскому краю правовых оснований для отказа в 

государственной регистрации изменений в части указания юридического адреса общества. Этот 

вывод соответствует установленным по делу обстоятельствам и требованиям пунктов 1, 4 статьи 

17, статьи 18, статьи 23, пункта 1 статьи 25 Закона N 129-ФЗ. 

Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление 

о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации; 

решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной 

пошлины (статья 17 Закона N 129-ФЗ). Указанный перечень документов является 

исчерпывающим, в силу части 4 статьи 9 Закона N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе 

требовать представление иных документов. 

Суды установили, что для внесения изменений в государственный реестр юридических лиц 

общество предоставило соответствующий пакет документов. 

На основании подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным 

законом и необходимых для государственной регистрации документов; представления документов 

в ненадлежащий регистрирующий орган. Обязанность по проведению проверки достоверности 

сведений, вносимых в учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы 

представленных документов Законом N 129-ФЗ на регистрирующий орган не возложена. 

Учитывая вышеизложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод судебных 
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инстанций о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в 

государственной регистрации изменений вносимых обществом. 

Последующее выявление заявителем недостоверности информации о новом адресе 

местонахождения общества не свидетельствует о безусловной недействительности оспариваемого 

решения. 

Установив, что оспариваемое решение соответствует закону и не нарушает права заявителя, 

суды первой и апелляционной инстанций обоснованно отказали инспекции по Железнодорожному 

району в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.09.2012 по делу N А32-44095/2011 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 4 по г. Краснодару (далее - инспекция N 4) 

обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к ОАО "Оптима" (далее - 

общество) и Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. 

Ростова-на-Дону (далее - инспекция по Ленинскому району) со следующими требованиями: 

- признать незаконными действия общества по представлению в инспекцию по Ленинскому 

району документов, содержащих недостоверные сведения; 

- признать недействительной государственную регистрационную запись от 20.09.2011 N 

21161164057777 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества, внесенную инспекцией по Ленинскому району в Единый государственный 

реестр юридических лиц (далее - реестр). 

Решением суда первой инстанции от 30.03.2012, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда от 12.07.2012, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Суды пришли к выводу, что Радченко М.А. является единственным акционером общества и 

правомочен самостоятельно принимать решения о внесении изменений в устав юридического 

лица. Обществом на регистрацию представлены все необходимые документы. Несоответствие 

адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту нахождения общества не 

может рассматриваться в качестве единственного основания для признания регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. Выявление фактов 

представления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, недостоверных сведений либо искажения сообщаемых сведений о 

юридическом лице, в том числе о месте нахождения, не влечет признания недействительной 

государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы этого 

юридического лица, но может служить основанием для решения вопроса о привлечении его или 

должностных лиц организации к административной ответственности. Кроме того, инспекцией N 4 

не представлено доказательств, достоверно подтверждающих то обстоятельство, что общество не 

располагается по новому адресу. Наличие решения Павловского районного суда Краснодарского 

края от 26.12.2011 не служит основанием для прекращения производства по делу в части 

требований о признании недействительной государственной регистрационной записи, поскольку в 

суде общей юрисдикции рассмотрен спор между инспекцией N 4 и Радченко М.А., при этом 

требования в отношении общества отнесены к компетенции арбитражного суда. Отказывая в 
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удовлетворении требований в части признания незаконными действия общества по 

предоставлению в налоговый орган документов, содержащих недостоверные сведения, суды 

указали, что действующим законодательством не предусмотрена возможность оспаривания 

действий юридического лица, являющегося коммерческой организацией, при осуществлении 

последним определенного взаимодействия с органами, реализующими публичные правомочия. 

Из материалов дела видно и судами установлено, что 13.09.2011 единственным акционером 

общества Радченко М.А. принято решение о внесении изменений в устав юридического лица, а 

именно об изменении адреса места нахождения общества. Согласно данному решению новым 

местом нахождения хозяйствующего субъекта является адрес: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 52 (л. 

д. 21). 

Действуя как руководитель общества, Радченко М.А. для целей внесения изменений в реестр, 

касающихся места нахождения предприятия, обратился в инспекцию по Ленинскому району с 

заявлением формы N Р13001. Одновременно с данным заявлением на государственную 

регистрацию представлены: лист изменений, вносимых в устав предприятия; решение о внесении 

изменений в учредительные документы от 13.09.2011; документ об уплате государственной 

пошлины, что подтверждается распиской в получении документов, представленных заявителем в 

регистрирующий орган (л. д. 21 - 28). 

20 сентября 2011 года инспекцией по Ленинскому району приняты решения: 

- N 5098 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в реестре, связанных с внесением изменений в учредительные документы 

общества. На основании данного решения в реестр внесена регистрационная запись с 

государственным номером 2116164057777; 

- N 225 о внесении в реестр сведений о передаче регистрационного дела в инспекцию N 4 в 

связи со сменой адреса общества (л. д. 29 - 33). 

02 ноября 2011 года инспекцией N 4 проведена проверка нахождения общества по новому 

адресу, в результате которой составлен акт N 1430 и установлено, что по адресу: г. Краснодар, ул. 

Атарбекова, 52 общество не располагается. Из акта проверки следует, что факт отсутствия 

общества по адресу его места нахождения подтверждается опросами граждан Власовой Т.М. и 

Суворовой Т.В. (л. д. 8, 9). Инспекцией N 4 в материалы дела также представлено письмо главного 

бухгалтера ООО "Общежитие", согласно которому в здании, расположенном по адресу: г. 

Краснодар, ул. Атарбекова, 52, на территориях, подведомственных ООО "Общежитие", общество 

не располагается (л. д. 10). 

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения инспекции N 4 в суд с 

заявлением. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной и исключении записи из реестра, поскольку является 

устранимым обстоятельством. Вместе с тем не опровергнута обоснованность позиции 

апелляционного суда по поводу непредставления доказательств, достоверно подтверждающих 

отсутствие общества по новому адресу. 
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При разрешении спора суды правильно применили нормы материального права, 

представленным сторонами доказательствам дали оценку, изложенные в обжалуемом акте выводы 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, в том 

числе предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, не установлено..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17.09.2012 по делу N А32-44098/2011 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 4 по г. Краснодару (далее - инспекция N 4) 

обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к ООО "РосПромРесурс" (далее 

- общество), Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. 

Ростова-на-Дону (далее - инспекция по Ленинскому району) о признании незаконными действий 

ООО "РосПромРесурс" по представлению в инспекцию по Ленинскому району документов, 

содержащих недостоверные сведения; признании недействительной записи, внесенной 

инспекцией по Ленинскому району, о государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы общества за государственным регистрационным номером записи от 

20.09.2011 N 2116164057766. 

Участником общества Радченко М.А. было принято решение изменить адрес 

местонахождения общества на следующий адрес: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 52, а также внести 

соответствующие изменения в устав общества (т. 1, л.д. 31). 

На основании заявления единственного участника и руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа общества Радченко М.А. инспекция по Ленинскому району г. 

Ростова-на-Дону приняла решение от 20.09.2011 N 5099 о государственной регистрации внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением 

изменений в учредительные документы юридического лица - об изменении юридического адреса 

общества на: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 52 (т. 1, л.д. 40). 

Регистрационное дело передано в инспекцию N 4 на основании решения инспекции по 

Ленинскому району от 20.09.2011 N 224 (т. 1, л.д. 39). 

В ходе проведенных инспекцией N 4 контрольных мероприятий установлено, что общество 

по указанному адресу не располагается, финансово-хозяйственную деятельность не ведет. Данные 

обстоятельства подтверждаются актом обследования местонахождения налогоплательщика от 

02.11.2011 и письмом от 02.11.2011 N 14 (т. 1, л.д. 7 - 9). 

Полагая, что действия общества по представлению на государственную регистрацию 

недостоверных документов, а также произведенные на основании указанных документов 

регистрационные действия инспекции по Ленинскому району являются незаконными, инспекция 

N 4 обратилась в арбитражный суд. 

В соответствии со статьей 17 Закона о регистрации для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы 
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юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Указанный перечень документов является исчерпывающим. Согласно пункту 4 статьи 9 

Закона о регистрации регистрирующий орган не вправе требовать представление иных 

документов. 

В силу подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов, представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. 

13 сентября 2011 года директор общества Радченко М.А. в соответствии со статьей 17 Закона 

о регистрации представил в инспекцию по Ленинскому району все необходимые документы. 

Доказательства наличия у регистрирующего органа на дату регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, информации о недостоверности 

сведений, содержащихся в представленных обществом на регистрацию документах, в материалах 

дела отсутствуют. 

Таким образом, государственная регистрация изменений в сведения ЕГРЮЛ об обществе 

осуществлена на основании представленного обществом полного пакета документов. Основания 

для отказа в государственной регистрации согласно статье 23 Закона о регистрации отсутствовали. 

Таким образом, наличие совокупности двух условий для признания решения инспекции по 

Ленинскому району от 20.09.2011 незаконным отсутствует. 

Кроме того, несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому 

месту нахождения общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством 

(определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.08.2010 N ВАС-10342/10 

по делу N А67-160/2010)..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.05.2012 по делу N А32-8012/2011 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска (далее 

- инспекция по Засвияжскому району) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с 

заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Армавиру Краснодарского края 

(далее - инспекция по г. Армавиру) и ООО "Империя Сладости" (далее - общество) о признании 

недействительными решений от 16.02.2011 N 163 и N 164 о государственной регистрации 

изменений в сведения о местонахождении юридического лица и записей в Едином 

государственном реестре юридических лиц N 2112302004637 и N 2112302004660. 

Как видно из материалов дела, на основании заявлений руководителя общества Потаповой 
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Т.В. инспекция по г. Армавиру приняла решения от 16.02.2011 N 163 и N 164 о государственной 

регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица - об изменении 

юридического адреса общества (432026, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московское 

шоссе, дом 3, ком. 8). 

В ходе налоговой проверки инспекция по Засвияжскому району установила, что общество по 

указанному адресу в г. Ульяновске фактически не находится, финансово-хозяйственную 

деятельность не ведет. Спорное помещение принадлежит на праве собственности ОАО "Вираж", 

которое не выдавало обществу разрешение на регистрацию по этому адресу. 

Как установлено судебными инстанциями, в регистрирующий орган одновременно с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 17 

Закона о регистрации. В заявлениях имеются подпись и печать нотариуса Журавихиной З.С., 

засвидетельствовавшей подлинность подписи директора общества Потаповой Т.В. с 

установлением личности подписавшего заявление, проверкой его полномочий и дееспособности. 

Сведений о том, что нотариус Журавихина З.С. не осуществляла нотариальные действия по 

свидетельствованию подписи директора общества Потаповой Т.В. на заявлениях по форме 13001 и 

14001 у заинтересованного лица на момент принятия оспариваемых решений не имелось. 

При предоставлении в налоговый орган заявления проверяется личность заявителя с 

предъявлением паспорта. Копии предоставленных в дело документов заверены надлежащим 

образом налоговым органом. При соответствии формы этого заявления установленным 

требованиям у регистрирующего органа не имелось оснований осуществлять проверку 

достоверности нотариального свидетельства. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о регистрации заявитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых им сведений о юридическом лице. В качестве последствия грубых 

нарушений законов или иных нормативных правовых актов о государственной регистрации 

юридических лиц пунктом 2 статьи 25 Закона о регистрации предусмотрена ответственность 

юридического лица за достоверность подаваемых им сведений и право регистрирующего органа 

ликвидировать его в судебном порядке. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве основания для признания 

регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством (определения 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.08.2010 N ВАС-10342/10 по делу N 

А67-160/2010, от 24.05.2010 N 6511/10 по делу N А33-6439/2009)..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.05.2012 по делу N А01-1365/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по Псковской области 

(далее - инспекция по Псковской области) обратилась в Арбитражный суд Республики Адыгея с 

заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 1 по Республике 

Адыгея (далее - инспекция по Республике Адыгея) и ООО "Торговая компания 

"КристалРегионЮг" (далее - общество) о признании незаконным решения инспекции по 
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Республике Адыгея от 16.05.2011 о государственной регистрации изменений, связанных с 

изменением места нахождения юридического лица, вынесенного в отношении общества; об 

обязании инспекции по Республике Адыгея внести в Единый государственный реестр 

юридических лиц запись о признании недействительной государственной регистрации изменений. 

Как видно из материалов дела, 27.04.2011 Яцкевич И.Е. (единственный участник общества) 

приняла решение об изменении юридического адреса общества: Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Островского, 123, на адрес: Псковская область, Псковский район, д. Голубово, дом без номера, 

литера А; устав общества утвержден в новой редакции. 

5 мая 2011 года в целях государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, общество обратилось в инспекцию по Республике Адыгея с 

заявлением по форме N Р13001 за подписью директора общества Яцкевич И.Е., удостоверенной 

нотариусом г. Новороссийска Прониной Н.И. 

16 мая 2011 года инспекция по Республике Адыгея приняла решение N 616 о 

государственной регистрации изменений, внесенных в сведения о юридическом лице, и направила 

материалы регистрационного дела общества в адрес инспекции по Псковской области. 

В ходе осуществления проверочных мероприятий инспекция по Псковской области 

установила, что общество фактически не находится по адресу: Псковская область, Псковский 

район, д. Голубово, дом без номера, литера А. 

Ссылаясь на то, что инспекция по Республике Адыгея незаконно приняла решение от 

16.05.2011 N 616 в отношении общества, поскольку адрес, указанный в его учредительных 

документах, не соответствует фактическому месту нахождения, инспекция по Псковской области 

обратилась с заявлением в арбитражный суд. 

Как установлено судебными инстанциями, в регистрирующий орган одновременно с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, были представлены все необходимые документы, предусмотренные статьей 

17 Закона о регистрации, в связи с чем у инспекции по Республике Адыгея не было оснований для 

отказа в их государственной регистрации. 

В этой связи несоответствие адреса, указанного в заявлении, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве основания для признания 

регистрации недействительной (определения Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10.08.2010 N ВАС-10342/10 по делу N А67-160/2010, от 24.05.2010 N 6511/10 по 

делу N А33-6439/2009). 

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных 

требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.04.2012 по делу N А32-14876/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 10 по Краснодарскому 

краю (далее - инспекция N 10) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением 
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о признании записи ГРН 2082303013032 от 27.08.2008 Единого государственного реестра 

юридических лиц в отношении ООО "Управляющая компания "Белора" (далее - общество) 

недействительной и об исключении данной записи из ЕГРЮЛ, о признании места нахождения 

общества адрес: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, Майкопское шоссе, 10. 

Заинтересованное лицо - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 9 по 

Краснодарскому краю (далее - инспекция N 9). 

Как видно из материалов дела и установлено судами, по заявлению руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа общества ИФНС России по городу Белореченску 

Краснодарского края (правопредшественник инспекции N 9) принято решение от 27.08.2008 N 781 

о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, в части изменения 

юридического адреса общества: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Парковая, 1. 

Регистрационное дело общества передано в ИФНС России по Тимашевскому району 

Краснодарского края (правопредшественник инспекции N 10). В ходе проведенной инспекцией N 

10 проверки установлено, что по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Парковая, 1 

общество не находится, о чем составлен протокол осмотра от 20.08.2011 N 000191. 

Посчитав, что регистрационные действия произведены инспекцией N 9 на основании 

недостоверных сведений о юридическом лице, инспекция N 10 обратилась в арбитражный суд с 

заявлением. 

Поскольку для внесения изменений в реестр обществом в инспекцию представлен 

соответствующий пакет документов, решение инспекции о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества, не противоречит законодательству и 

не может быть признано недействительным. 

Оценив представленные доказательства и фактические обстоятельства по делу, суды пришли 

к выводу о том, что в регистрирующий орган был представлен полный пакет документов, 

предусмотренный Законом о регистрации, в связи с чем у ответчика не было оснований для отказа 

в государственной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.02.2012 по делу N А32-14626/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 4 по Республике Татарстан 

(заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы N 2 по г. Краснодару (заинтересованное лицо) о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесении 

изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Аквилон", содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), недействительным, поскольку оно 

вынесено в нарушение требований законодательства и затрагивает права и законные интересы 

государства в лице налогового органа, и возложении обязанности на ИФНС России N 2 по г. 

Краснодару внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. 

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав представителя ИФНС 

России N 2 по г. Краснодару, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, 

что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 
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Из материалов дела видно и суды установили, что ООО "Аквилон" 14.02.2011 подало в 

ИФНС России N 2 по г. Краснодару заявление по форме Р13001 о внесении изменений в сведения 

о юридическом лице в связи со сменой места нахождения юридического лица. 

21 февраля 2011 года ИФНС России N 2 по г. Краснодару приняла решение о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице в части изменения 

юридического адреса. ООО "Аквилон" зарегистрировано по адресу: Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Промысловая, 5. Регистрационное дело ООО "Аквилон" передано в МИФНС N 4 по 

Республике Татарстан. 

В ходе проведенной МИФНС N 4 по Республике Татарстан проверки установлено, что по 

указанному адресу ООО "Аквилон" не находится, о чем составлен протокол осмотра территорий, 

помещений, документов, предметов от 08.04.2011 N 045. 

Заявитель, полагая, что внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении общества произведено с 

нарушением действующего законодательства, обратился в суд. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона о регистрации государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществляется регистрирующим 

органом по месту нахождения юридического лица. 

В соответствии со статьей 17 Закона о регистрации для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Указанный перечень документов является исчерпывающим, согласно части 4 статьи 9 Закона 

о регистрации регистрирующий орган не вправе требовать представление иных документов. 

В силу подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов, представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. 

Согласно части 1 статьи 198 и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд по заявлению лиц, полагающих незаконным решение 

государственного органа, может признать его таковым, если установит несоответствие решения 

закону или иному нормативному правовому акту, а также установит, что решением нарушаются 

права и интересы заявителя, в том числе на него незаконно возлагаются какие-либо обязанности. 

При отсутствии предусмотренных статьей 198 Кодекса условий для признания 

недействительным решения регистрирующего органа удовлетворение таких требований 
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неправомерно. 

Заявитель не доказал, что при вынесении решения о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесении изменений в 

сведения о юридическом лице - ООО "Аквилон", ИФНС России N 2 по г. Краснодару было 

допущено нарушение Закона о регистрации. 

Кроме того, установленное несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, является устранимым нарушением. 

Таким образом, суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 08.12.2011 по делу N А32-7579/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 8 по Краснодарскому краю 

(далее - инспекция) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к ООО 

"Комплектпром" (далее - общество) и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 

23 по Красноярскому краю о признании сведений о смене места нахождения общества по адресу: 

г. Сочи, ул. Учительская, 10 недействительными; установлении юридического факта места 

нахождения общества по юридическому адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 4; 

признании записи от 16.12.2010 N 2102468861460 и решения от 16.12.2010 N Р30421А о внесении 

изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

недействительными. 

Как видно из материалов дела и установлено судами, на основании представленных 

09.12.2010 ООО "Комплектпром" документов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 23 по Красноярскому краю принято решение от 16.12.2010 N Р30421А о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, в части изменения 

юридического адреса общества на: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Учительская, 10. 

Регистрационное дело общества передано в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы N 8 по Краснодарскому краю. 

В материалы дела представлен акт обследования местонахождения налогоплательщика от 

13.12.2010 N 1285, согласно которому общество по адресу: г. Сочи, ул. Учительская, 10, не 

располагается. По мнению заявителя, из объяснений бухгалтера ООО "Надежда" Белорусец Т.П. 

следует, что обществу помещения по указанному адресу в аренду не передавались. 

Инспекция полагая, что внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении общества произведено с 

нарушением действующего законодательства, обратилась в суд с исковым заявлением о 

признании сведения о смене места нахождения юридического лиц недействительными; 

установлении юридического факта места нахождения общества по юридическому адресу; 

признании записи и решения о внесении изменений в ЕГРЮЛ недействительными. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанции сделали обоснованный вывод об отсутствии у Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы N 23 по Красноярскому краю правовых оснований для отказа в 

государственной регистрации изменений в части юридического адреса общества. Данный вывод 
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соответствует установленным по делу обстоятельствам и пунктам 1, 4 статьи 17, статье 18, статье 

23, пункту 1 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о 

регистрации). 

Суд установил, что для внесения изменений в государственный реестр юридических лиц 

общество предоставило соответствующий пакет документов, в том числе решение учредителя об 

изменении места нахождения общества. 

При отсутствии предусмотренных статьей 198 Кодекса условий для признания 

недействительным решения регистрирующего органа удовлетворение таких требований 

неправомерно. 

Кроме того, установленное несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, 

фактическому месту нахождения общества, является устранимым нарушением. 

Таким образом, суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.12.2011 по делу N А32-7581/2011 

"...МИФНС России N 8 по Краснодарскому краю (далее - инспекция N 8) обратилась в 

Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к ООО "ФОН" (далее - общество) и МИФНС 

России N 23 по Красноярскому краю (далее - инспекция N 23), в котором просит: 

- признать недействительными сведения о смене места нахождения общества по адресу: г. 

Сочи, ул. Учительская, 10; 

- установить юридический факт места нахождения общества по адресу: г. Красноярск, ул. 

Взлетная, 26; 

- признать недействительными запись от 16.12.2010 и решение от 16.12.2010 N Р30420А о 

внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - реестр). 

Из материалов дела видно и судами установлено, что на основании заявления общества 

инспекция N 23 приняла решение от 16.12.2010 N Р30420А о государственной регистрации 

внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в реестре, об изменении 

юридического адреса общества на новый: г. Сочи, ул. Учительская, 10 (т. 1, л.д. 20). 

Регистрационное дело передано в инспекцию N 8, которая провела проверку и установила, 

что общество по указанному адресу в Краснодарском крае не располагается, договор аренды с 

собственником помещений не заключало, разрешение на использование почтового адреса не 

выдавалось, производственную деятельность не ведет, по названному адресу осуществляет 

деятельность иная организация (т. 1, л.д. 16 - 18). 

Полагая, что инспекцией N 23 произведены регистрационные действия на основании 

недостоверных сведений о юридическом лице, инспекция N 8 обратилась в суд с заявлением. 

В силу статей 9, 17 и 23 Закона о государственной регистрации регистрирующий орган не 
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вправе требовать предоставления других, кроме указанных в законе, документов либо проверять 

достоверность сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и не может 

по результатам проверки отказать в государственной регистрации изменений. Данные сведения 

носят заявительный характер, ответственность за их достоверность в силу пункта 1 статьи 25 

названного Закона возложена на заявителей, юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей. 

Суды установили, что инспекция N 23 осуществила государственную регистрацию 

изменений, вносимых в учредительные документы, на основании представленного обществом 

полного пакета документов. 

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении заявленного 

требования..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31.10.2011 по делу N А32-414/2011 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда (далее 

- инспекция г. Волгограда) обратилась в арбитражный суд с заявлением к Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Краснодарскому краю (далее - инспекция по 

Краснодарскому краю) о признании недействительным решения инспекции по Краснодарскому 

краю о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащихся 

в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы ООО "КубаньЦемент" (далее - общество). 

Как следует из материалов дела, решением от 21.12.2009 Зайцева Нина Игоревна 

(единственный участник и директор общества) изменила место нахождения юридического лица и 

определила новый адрес общества: Волгоградская область, город Волгоград, Дзержинский район, 

проезд Тайшетский, дом 10. 

23 декабря 2009 года Зайцева Нина Игоревна обратилась в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы N 2 по Краснодарскому краю с заявлением по форме N Р13001 о 

внесении изменений в сведения о месте нахождения юридического лица, связанных с внесением 

изменений в его учредительные документы. 

30 декабря 2009 года инспекция по Краснодарскому краю приняла решение N 4210 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, связанных с 

внесением изменений в его учредительные документы; внесла соответствующую запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 

2092361116604 и направила регистрационное дело общества в инспекцию г. Волгограда. 

Ссылаясь на то, что инспекция по Краснодарскому краю незаконно приняла решение от 

30.12.2009 N 4210 в отношении общества, поскольку адрес, указанный в его учредительных 

документах, не соответствует фактическому месту нахождения, инспекция г. Волгограда 

обратилась с иском в арбитражный суд. 

Оценив доказательства, судебные инстанции пришли к выводу о том, что общество 

представило в регистрирующий орган полный пакет документов, предусмотренный Законом о 
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регистрации, в связи с чем у инспекции по Краснодарскому краю не было оснований для отказа в 

государственной регистрации. Названный вывод подтверждается материалами судебной практики 

(определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.08.2010 по делу N 

А67-6748/2009, от 06.05.2010 по делу N А67-4153/2009, от 16.03.2010 по делу N 

А63-4076/2009-С2-14). Поскольку для внесения изменений в реестр общество предоставило в 

инспекцию соответствующий пакет документов, решение инспекции о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, не противоречит 

законодательству и не может быть признано недействительным. 

За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 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 (пункты 1, 2 статьи 25 Закона о регистрации). 

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных 

требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.10.2011 по делу N А53-245/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по Самарской области 

(далее - истец, МИФНС N 2, инспекция N 2) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с 

заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 13 по Ростовской 

области (далее - МИФНС N 13, инспекция N 13), ООО "Торговый дом "Реал" (далее - общество, 

ООО "ТД "Реал") о признании недействительной государственной регистрации изменения адреса 

места нахождения общества, произведенной 20.04.2009 N 2096183018369. 

Как видно из материалов дела и установлено судами, решением от 13.04.2009 N 1 

единственного участника общества Колика О.А. место нахождения общества изменено на 

следующее: 445036, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 4, оф. 143. 

14 апреля 2009 года общество обратилось в МИФНС N 13 с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в том числе 

сведения об изменении адреса юридического лица. На основании представленных документов 

МИФНС N 13 была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) от 20.04.2009 N 2096183018369. В связи с изменением юридического адреса 

регистрационное дело общества было направлено в МИФНС N 2. 

Инспекция N 2 08.12.2009 и 06.05.2010 провела осмотр помещения по адресу: г. Тольятти, 

бульвар Курчатова, 4, 143, а также комплекс мероприятий налогового контроля, в результате 

которых было установлено отсутствие общества по адресу, указанному в учредительных 

документах. 
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Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения инспекции N 2 в суд с 

заявлением о признании регистрации недействительной. 

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, для государственной 

регистрации изменений в МИФНС N 13 было представлено заявление по установленной форме и 

полный пакет документов к нему. 

На основании положений статей 17, 18 и 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации) суды отказали в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что 

недостоверность сведений о местонахождении общества, содержащихся в представленных на 

государственную регистрацию учредительных документах общества, не является основанием для 

отказа в государственной регистрации изменения адреса места нахождения общества и не влечет 

безусловной недействительности такой регистрации. 

Вывод судов о том, что у инспекции N 13 отсутствовали законные основания для отказа 

обществу в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, является обоснованным и переоценке не подлежит. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о регистрации 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. 

При таких обстоятельствах выводы судов об отсутствии у налогового органа полномочий 

проводить экспертизу представленных на регистрацию документов, суд кассационной инстанции 

считает законными и обоснованными, а довод заявителя кассационной жалобы о неправильном 

применении судами норм материального права, ошибочным..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.10.2011 по делу N А53-246/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по Самарской области 

(далее - инспекция N 2) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 25 по Ростовской области (далее - 

инспекция N 25), ЗАО "Тирс" (далее - общество) о признании недействительной государственной 

регистрации изменения адреса места нахождения общества, произведенной 04.03.2009 за N 

2096167007473 и обязании аннулировать указанную запись путем внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

Как видно из материалов дела и установлено судами, 09.02.2009 Нечаевым В.А. принято 

решение единственного акционера о внесении изменений в устав ЗАО "ЦК ФПГ "Комтех", 

связанных со сменой места нахождения и наименования общества. Полное наименование 

общества было изменено на ЗАО "Тирс" (т. 1, л.д. 64). 

В соответствии с уставом общества в редакции, утвержденной решением от 09.02.2009, 
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местом его нахождения, генерального директора и местом хранения документов указаны 

Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, д. 4, оф. 143. 

В связи с регистрацией общества по новому адресу регистрационное дело общества 

направлено инспекцией N 25 в инспекцию N 2. 

Как следует из письма Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Самарской области от 21.01.2010 N 09/004/2010-366, по адресу: 

Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, д. 4, кв. 143, находится квартира - жилое 

помещение, площадью 49,50 кв. м, собственниками которой являются Котлов С.Ф. и Котлова Э.Н. 

(т. 1, л.д. 40). 

Инспекция N 2, считая, что изменения, касающиеся нового адреса общества, внесены 

инспекцией N 25 неправомерно, обратилась в суд с заявлением. 

Из материалов дела видно, что на государственную регистрацию изменений в учредительные 

документы общества поданы все предусмотренные названным Законом документы. Оснований 

для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых предусмотрен статьей 23 Закона о 

регистрации, у инспекции N 25 не имелось, в связи с чем было принято соответствующее решение. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность предоставленных заявителем 

сведений (проводить правовую экспертизу документов) законодательством не предусмотрена. 

При таких обстоятельствах выводы судов об отсутствии у налоговых органов полномочий 

проводить экспертизу представленных на регистрацию документов, суд кассационной инстанции 

считает законными и обоснованными, а довод заявителя кассационной жалобы о неправильном 

применении судами норм материального права, ошибочным. Поскольку положения закона 

инспекцией N 25 при регистрации нового адреса общества были соблюдены, Законом о 

регистрации предусмотрен механизм устранения недостоверных сведений из ЕГРЮЛ, основания 

для признания действий инспекции N 25 незаконными отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.09.2011 по делу N А53-26742/2010 

"...Как видно из материалов дела и установлено судами, ООО "Агро-Юг" зарегистрировано в 

качестве юридического лица 04.07.2000 и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 24 по Ростовской области (далее - регистрирующий орган). 

22 ноября 2010 года общество направило в регистрирующий орган документы для 

государственной регистрации изменений в сведения о месте нахождения юридического лица. 

29 ноября 2010 года осуществлена государственная регистрация изменений в учредительных 

документах ООО "Агро-Юг", связанных со сменой места нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа общества на другой регион (Свердловская область, г. Екатеринбург), о 

чем в ЕГРЮЛ внесена запись N 2106194171983. 

17 декабря 2010 года управлением принято решение N 2 об отмене решения 

регистрирующего органа от 29.11.2010 N 4430, касающееся осуществления 29.11.2010 

государственной регистрации, связанной со сменой адреса общества на другой регион (г. 
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Екатеринбург) по форме N Р13001, и отменена запись о государственной регистрации N 

2106194171983. В качестве основания отмены решения регистрирующего органа указано 

представление заявителем на государственную регистрацию недостоверных сведений 

относительно места нахождения юридического лица. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения общества в суд с заявлением. 

На основании положений статей 17, 18 и 23 Закона о государственной регистрации суд 

первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что 

недостоверность сведений о местонахождении общества, содержащихся в представленных на 

государственную регистрацию учредительных документах общества, не является основанием для 

отказа в государственной регистрации юридического лица и не влечет безусловной 

недействительности такой регистрации. 

Суд пришел к правильному выводу о том, что регистрирующий орган не может нести 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых на регистрацию 

документах, также исходя из положений статьи 25 Закона о государственной регистрации, 

согласно которой за представление регистрирующему органу недостоверных сведений заявители, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.07.2011 по делу N А32-33480/2010 

"...ИФНС России по Курганинскому району Краснодарского края (далее - заявитель) 

обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением: 

- о признании недействительным решения ИФНС России по г. Армавиру (далее - инспекция) 

от 08.09.2010 N 1420 о государственной регистрации изменения места нахождения ООО "ДжиЭс 

Трейд"; 

- об обязании инспекцию исключить из Единого государственного реестра юридических лиц 

запись от 08.09.2010 (государственный регистрационный номер 2102302101262) о 

государственной регистрации изменений в учредительные документы общества. 

Как видно из материалов дела и установлено судами, на основании заявления (по форме 

Р13001) единственного участника и генерального директора общества Андреевой Н.П. инспекция 

приняла решение от 08.09.2010 N 1420 о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице в части изменения юридического адреса общества (г. Курганинск, ул. Мира, 

37), регистрационное дело передано заявителю (т. 1, л.д. 17 - 21, 23). 

В ходе проведенной заявителем проверки установлено, что общество не находится по адресу: 

г. Курганинск, ул. Мира, 37, что подтверждается протоколом осмотра от 07.09.2010 N 0022227, 

объяснениями собственника и жильцов домовладения, расположенного по названному адресу (т. 

1, л.д. 26 - 32). 

Поскольку для внесения изменений в реестр обществом в инспекцию предоставлен 

соответствующий пакет документов, решение инспекции о государственной регистрации 
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изменений, вносимых в учредительные документы общества, не противоречит законодательству и 

не может быть признано недействительным. 

При таких обстоятельствах судебные инстанции правомерно отказали налоговому органу в 

удовлетворении заявленных требований. 

Несогласие заявителя жалобы с выводами судов о том, что несоответствие адреса, 

указанного в учредительных документах, фактическому месту нахождения общества, не может 

рассматриваться в качестве единственного основания для признания регистрации 

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством, не принимается во 

внимание, так как противоречит сложившейся арбитражной практике (определение Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.08.2010 N ВАС-10342/10 по делу N 

А67-160/2010). 

Суды нижестоящих инстанций, оценив представленные доказательства и фактические 

обстоятельства по делу, пришли к выводу о том, что в регистрирующий орган был представлен 

полный пакет документов, предусмотренный Законом о государственной регистрации, в связи с 

чем у ответчика не было оснований для отказа в государственной регистрации. Названный вывод 

подтверждается материалами судебной практики (определения Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10.08.2010 N ВАС-10373/10 по делу N А67-6748/09, от 06.05.2010 N 

5561/10 по делу N А67-4153/2009, от 16.03.2010 N ВАС-2903/10 по делу N 

А63-4076/2009-С2-14)..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.02.2011 по делу N А32-9706/2010 

"...Как видно из материалов дела и установлено судами, инспекция N 8 приняла решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

связанные с изменением его местонахождения по адресу: Краснодарский край, Динской район, 

станица Новотитаровская, ул. Крайняя, 4. 

На основании решения участников общества (Мурчич И.С. (40% уставного капитала) и 

Безуглов В.И. (60%)) и представленных документов в инспекцию N 8 принято решение от 

02.12.2009 N 2174 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, на основании заявления (л. д. 33, 43). Общество поставлено на налоговый учет в 

инспекцию. 

2 декабря 2009 года сотрудниками инспекции произведена проверка достоверности факта 

нахождения общества по указанному адресу: Краснодарский край, Динской район, станица 

Новотиторовская, ул. Крайняя, 4. В ходе проведенных мероприятий выявлено, что общество по 

данному адресу не располагается, представленные сведения не соответствуют действительности. 

Инспекция, полагая, что регистрация произведена с нарушением действующего 

законодательства, обратилась с иском в суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды сделали правильный вывод об 

отсутствии у инспекции N 8 правовых оснований для отказа в государственной регистрации 

изменений в части указания юридического адреса общества. Этот вывод соответствует 
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установленным по делу обстоятельствам и пунктам 1, 4 статьи 17, статье 18, статье 23, пункту 1 

статьи 25 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Суды установили, что для внесения изменений в государственный реестр юридических лиц 

общество предоставило соответствующий пакет документов, в том числе решение учредителей об 

изменении места нахождения общества. На основании подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 

Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

федеральным законом и необходимых для государственной регистрации документов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. Обязанность по проведению 

проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные документы участниками 

юридического лица, и экспертизы представленных документов названным Законом на 

регистрирующий орган не возложена. 

Недостоверность информации о новом адресе местонахождения общества, выявленная 

инспекцией, не свидетельствует о безусловной недействительности оспариваемого решения, а 

требует применения иных мер. Достоверность сведений обеспечивается самим заявителем 

(обществом). Законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не предусмотрена правовая экспертиза представляемых документов. 

Предоставление в государственный орган в неполном объеме или в искаженном виде сведений, 

наличие которых предусмотрено федеральным законом и необходимо для осуществления этим 

органом его законной деятельности, является административным правонарушением, которое 

может повлечь привлечение нарушителя к административной ответственности либо применение 

иных предусмотренных законом способов восстановления нарушенных прав..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.12.2010 по делу N А32-18178/2010 

"...8 июля 2009 года единственный участник общества Рыжков А.П. принял решение сменить 

место нахождения общества в связи с производственной необходимостью. Новое место 

нахождения общества: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Исследователей, д. 13, 

оф. 30 (решение от 08.07.2009 N 1), о чем внесены соответствующие изменения в устав. 

28 июля 2009 года Рыжков А.П. обратился в инспекцию по г. Краснодару с заявлением об 

изменении сведений, вносимых в учредительные документы (форма Р 13010), и приложенными 

документами, по итогам рассмотрения которых налоговый орган принял решение от 04.08.2009 N 

2790 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы. 

В связи со сменой адреса юридического лица инспекция по г. Краснодару передала 

регистрационное дело общества (государственный регистрационный номер 2092312062665) в 

инспекцию по г. Екатеринбургу (решение от 04.08.2009). 

В ходе проведенных мероприятий по налоговому контролю инспекция по г. Екатеринбургу 

установила, что общество не находится по указанному в заявлении адресу, о чем составлен акт 

осмотра (обследования) помещения от 31.05.2010. 
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Полагая, что государственная регистрация изменений в учредительные документы общества 

проведена на основании недостоверных сведений, заявитель обратился в арбитражный суд. 

Как установлено судом первой инстанции, для государственной регистрации изменений 

уполномоченным лицом общества в инспекцию по г. Краснодару представлено заявление по 

установленной форме и полный пакет документов к нему, в связи с чем у налогового органа 

отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации, перечисленные в статье 23 

Закона о регистрации. 

Кроме того, несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому 

месту нахождения общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством 

(определение от 16.09.2009 N ВАС-12042/09 Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации)..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.09.2010 по делу N А32-43976/2009 

"...В учредительные документы общества и Единый государственный реестр юридических 

лиц внесены сведения об изменении юридического адреса (Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Коммунистическая, 99). 

5 июня 2009 года МИФНС России N 3 по Краснодарскому краю приняла решение о передаче 

регистрационного дела общества в МИФНС России N 11 по Ростовской области. 

В ходе контрольных мероприятий МИФНС России N 11 по Ростовской области установлено, 

что по указанному в Едином государственном реестре юридических лиц адресу общества 

находится принадлежащий Стрюкову Д.В. магазин, в котором общество не располагается. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения налогового органа в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суды установили, что для внесения изменений в государственный реестр юридических лиц 

общество предоставило соответствующий пакет документов, в том числе решение учредителя об 

изменении места нахождения общества. 

На основании подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным законом и 

необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. Обязанность по проведению проверки достоверности 

сведений, вносимых в учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы 

представленных документов Законом на регистрирующий орган не возложена. 

Последующее выявление заявителем недостоверности информации о новом адресе 

местонахождения общества не свидетельствует о безусловной недействительности оспариваемого 

решения, а требует применения иных мер..." 
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Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.08.2010 по делу N А53-27839/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 17 по Иркутской области 

(далее - налоговая инспекция N 17) обратилась в арбитражный суд с заявлением к Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону (далее - налоговая 

инспекция г. Ростова-на-Дону) о признании недействительной государственной регистрации от 

11.10.2006 (государственный регистрационный номер 2066164281247) изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "Фамерит" (далее - общество), связанных с изменением места его 

нахождения. 

Как видно из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 28 

сентября 2006 г. единственным участником общества Анютиным Л.А., ставшим участником 

общества на основании договора от 25.09.2006 купли-продажи доли в уставном капитале, 

заключенного с Романовым В.Н., принято решение N 3 об изменении места нахождения общества 

и внесении соответствующих изменений в устав. Указанным решением избрано новое место 

нахождения общества по адресу: Россия, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 17. 

В результате проверки налоговая инспекция N 17 установила, что по адресу, указанному в 

учредительных документах, общество не находится. 

Эти обстоятельства послужили основанием для обращения налоговой инспекции N 17 в 

арбитражный суд с заявлением. 

Из приведенных норм права следует, что регистрация изменений в сведения о юридическом 

лице носит заявительный характер. Достоверность представляемых сведений обеспечивается 

самими заявителями. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена ответственность за представление в регистрирующий орган недостоверных сведений. 

Правовая экспертиза представляемых документов Законом о государственной регистрации не 

предусмотрена. Регистрирующий орган не вправе отказать в государственной регистрации при 

представлении заявителем документов в соответствии с перечнем, установленным статьей 17 

Закона о государственной регистрации. 

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, суды 

правильно установили, что общество представило все необходимые документы для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица; порядок их представления соблюден. 

Таким образом, вывод судебных инстанций об отсутствии у налоговой инспекции г. 

Ростова-на-Дону правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений в 

части юридического адреса общества соответствует установленным по делу обстоятельствам и 

требованиям закона (пункты 1, 4 статьи 18, статья 17, статья 23, пункт 1 статьи 25 Закона о 

государственной регистрации)..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.07.2010 по делу N А53-25859/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 33 по городу Москве (далее - инспекция N 
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33) обратилась в арбитражный суд с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Советскому району города Ростова-на-Дону (далее - инспекция по Советскому району), ООО 

"Агро-Пром" (далее - общество) о признании недействительным решения инспекции по 

Советскому району от 17.07.2008 N 14596 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества, и о признании незаконным внесение записи в ЕГРЮЛ N 

2086168040957 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества. 

Решением от 22.12.2009, оставленным без изменения постановлением апелляционной 

инстанции от 19.03.2010, инспекции N 33 отказано в удовлетворении заявленных требований. 

Судебные акты мотивированы тем, что общество представило на регистрацию все документы, 

перечисленные в статье 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о 

регистрации), в связи с чем оснований для отказа в государственной регистрации не имелось. 

Отсутствие юридического лица по месту его государственной регистрации не может являться 

основанием для признания недействительной государственной регистрации. Суды отклонили 

довод инспекции N 33 о подаче заявления о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ от имени 

общества неуполномоченным лицом - Осташкиным А.В. Суды также указали на пропуск 

заявителем установленного статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации трехмесячного срока для оспаривания названной регистрации. 

Как видно из материалов дела и установлено судами, 10.07.2008 единственный участник 

общества Осташкин А.В., одновременно являвшийся директором общества, принял решение о 

продаже принадлежащей ему доли уставного капитала в размере 100% Джалагония Димлиду 

Бочиевичу. В этот же день Осташкин А.В. (продавец) и Джалагония Д.Б. (покупатель) заключили 

договор купли-продажи доли уставного капитала, общество уведомлено о состоявшейся сделке. 

В связи с состоявшейся сделкой 10.07.2008 Джалагония Д.Б. были приняты решения: 

- о выводе Осташкина А.В. из состава участников общества; 

- об изменении адреса места нахождения общества на адрес: г. Москва, ул. Туристическая, 7; 

- об освобождении Осташкина А.В. от должности директора общества и о назначении на 

указанную должность Джалагония Д.Б. 

10 июля 2008 года общество обратилось в инспекцию N 24 (правопреемник инспекции по 

Советскому району) с заявлениями по форме Р13001 (в целях государственной регистрации устава 

общества в новой редакции) и по форме Р14001 (в целях внесения в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся сведений об участниках общества и лицах, имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица). От имени общества заявления подписаны Осташкиным 

А.В., как директором общества. 

Решениями инспекции N 24 от 17.07.2008 N 14595 и 14596 указанные изменения 

зарегистрированы, в реестр внесены соответствующие записи, а регистрационное дело направлено 

в адрес инспекции N 46 для постановки на налоговый учет. В письме от 23.03.2009 N 02-14/16903 

ДСП инспекция N 46 передала регистрационное дело инспекции N 33. 
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В ходе контрольных мероприятий инспекция N 33 установила, что по адресу, указанному в 

учредительных документах, общество не находится. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения инспекции N 33 в 

арбитражный суд с заявленными требованиями. 

Отказывая инспекции N 33 в удовлетворении заявленных требований, суды правомерно 

исходили из следующего. 

В силу подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. 

При отсутствии предусмотренных статьей 198 Кодекса условий для признания 

недействительным решения регистрирующего органа удовлетворение таких требований 

неправомерно. 

Таким образом, при отсутствии предусмотренных статьей 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации условий для признания недействительным 

решения инспекции N 24 суды правомерно отказали инспекции N 33 в удовлетворении 

заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21.06.2010 по делу N А25-1392/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 3 по 

Карачаево-Черкесской Республике (далее - инспекция N 3) обратилась в суд с заявлением о 

признании недействительным решения от 09.06.2009 N 208937А Инспекции Федеральной 

налоговой службы России по N 46 по г. Москве (далее - инспекция N 46) о государственной 

регистрации изменений учредительных документов юридического лица - ООО "Интер-Трейд" 

(далее - общество), связанных с внесением изменений в сведения о его месте нахождения 

(изменение адреса). 

Решением от 19.11.2009, оставленным без изменения постановлением апелляционной 

инстанции от 26.02.2010, в удовлетворении требований отказано. Судебные акты мотивированы 

тем, что в соответствии со статьями 17, 23 и 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о государственной регистрации) недостоверность сведений о месте нахождения общества, 

содержащихся в представленных на регистрацию документах, не является основанием для отказа в 

государственной регистрации изменений учредительных документов относительно места 

нахождения общества и не влечет недействительности такой регистрации. Отсутствие 

юридического лица по месту его государственной регистрации не может являться основанием для 

признания недействительной государственной регистрации, поскольку это нарушение носит 
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устранимый характер. 

Как видно из материалов дела и установлено судами, руководитель общества подал 

заявление в инспекцию N 46 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица о месте нахождения общества. В заявлении указан 

новый адрес организации: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект 

Ленина, 85а. 

Решением инспекции N 46 от 09.06.2009 N 208937А указанные изменения зарегистрированы, 

в реестр внесены соответствующие записи, а регистрационное дело направлено в адрес инспекции 

N 3 для постановки на налоговый учет. 

В ходе контрольных мероприятий инспекция N 3 установила, что по адресу, указанному в 

учредительных документах, общество не находится. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения инспекции N 3 в арбитражный 

суд с заявленными требованиями. 

При разрешении спора суды первой и апелляционной инстанций сделали вывод об 

отсутствии у инспекции N 46 правовых оснований для отказа в государственной регистрации 

изменений в части юридического адреса общества. Данный вывод соответствует установленным 

по делу обстоятельствам и требованиям закона (пункты 1, 4 статьи 18, статья 17, статья 23, пункт 1 

статьи 25 Закона о государственной регистрации). 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, осуществляется регистрирующим органом по 

месту нахождения юридического лица. 

Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление 

о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации; 

решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной 

пошлины (статья 17 Закона). 

Указанный перечень документов является исчерпывающим, в силу части 4 статьи 9 Закона о 

государственной регистрации регистрирующий орган не вправе требовать представление иных 

документов. 

Суды установили, что для внесения изменений в учредительные документы общество 

предоставило соответствующий пакет документов. 

В силу подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. Обязанность по проведению проверки достоверности 

сведений, вносимых в учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы 

представленных документов названным Законом на регистрирующий орган не возложена. 
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При разрешении спора суды первой и апелляционной инстанций правильно применили 

нормы материального права, оценили представленные сторонами доказательства, изложенные в 

обжалуемых актах выводы, которые соответствуют фактическим обстоятельствам дела..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03.06.2010 по делу N А32-16515/2009 

"...Как видно из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 

общество было зарегистрировано 17.04.1998 и состояло на учете в ИФНС N 5. 

14 июля 2008 года единственным участником общества было принято решение N 3 об 

изменении места нахождения общества (л. д. 20). Новое местонахождение общества определено 

по адресу: Республика Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 36, и внесены соответствующие 

изменения в устав общества (л. д. 10 - 17). Директором общества Кузнецовым Р.Е. в ИФНС N 5 

было подано заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (изменения места нахождения юридического лица) (л. д. 43 - 48). 

18 июля 2008 года ИФНС N 5 принято решение о государственной регистрации изменений 

(л. д. 9), внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и 

выдано свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества. 

3 июня 2009 года в ходе проведенной проверки ИФНС N 1 было выявлено, что общество по 

зарегистрированному адресу не находится, финансово-хозяйственную деятельность не 

осуществляет. Местонахождение общества не установлено (л. д. 33 - 36). 

Посчитав, что в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения о месте нахождения 

юридического лица, на регистрацию изменений представлены недостоверные документы, ИФНС 

N 1 обратилась в арбитражный суд. 

Как установлено судом первой инстанции, для государственной регистрации изменений 

уполномоченным на это лицом общества в ИФНС N 5 представлено заявление по установленной 

форме и полный пакет документов к нему. 

Суд кассационной инстанции считает, что суды первой и апелляционной инстанций пришли 

к правильному выводу о том, что у ИФНС N 5 отсутствовали основания для отказа в 

государственной регистрации, перечисленные в статье 23 Закона о государственной регистрации. 

Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством 

(определение от 16.09.2009 N ВАС-12042/09 Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации). 

При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает решение суда и постановление 

апелляционной инстанции законными и обоснованными..." 
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Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.06.2010 по делу N А32-44030/2009 

"...Как видно из материалов дела и установлено судами, 22.10.2007 общество 

зарегистрировано в качестве юридического лица в инспекции N 2 за государственным 

регистрационным номером 1072306003439. 

8 апреля 2009 года обществом подано заявление в инспекцию N 2 о внесении в ЕГРЮЛ 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных со сменой 

адреса (местонахождения) общества. 

На основании представленных для государственной регистрации документов 14.04.2009 

инспекция N 2 приняла решения N 452 ГРН 2092361015910, N 452 ГРН 2092361015921, связанные 

со сменой адреса (местонахождения) юридического лица, в связи с чем общество поставлено на 

налоговый учет в инспекции N 11. 

Инспекцией N 11 с выходом на место установлено отсутствие общества по адресу 

регистрации: г. Батайск, пер. Книжный, 4, офис 8. Единственный учредитель общества - 

Никульшин Г.Н. умер 29.07.2007. 

Посчитав, что регистрационные действия произведены инспекцией N 2 на основании 

недостоверных сведений о юридическом лице, инспекция N 11 обратилась в арбитражный суд с 

заявлением. 

В силу статей 9, 17 и 23 Закона о государственной регистрации регистрирующий орган не 

вправе требовать предоставления других, кроме указанных в законе, документов либо проверять 

достоверность сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и не может 

по результатам проверки отказать в государственной регистрации изменений. Данные сведения 

носят заявительный характер, ответственность за их достоверность в силу пункта 1 статьи 25 

названного Закона возложена на заявителей, юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей. 

Судами установлено, что государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы, осуществлена инспекцией N 2 на основании представленного 

обществом полного пакета документов. 

Согласно статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях непредставление в государственный орган предусмотренных законом и 

необходимых для осуществления этим органом законной деятельности сведений, а равно 

предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде является административным 

правонарушением, которое может повлечь привлечение нарушителя к административной 

ответственности либо применение иных предусмотренных законом способов восстановления 

нарушенных прав. 

Кроме того, в случае допущенных при создании 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 о 

государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица. 
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При таких обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении заявленного 

требования..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21.05.2010 по делу N А25-1394/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по Карачаево-Черкесской 

Республике (далее - налоговая инспекция N 3) обратилась в Арбитражный суд 

Карачаево-Черкесской Республики с заявлением о признании недействительным решения 

Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары (далее - инспекция по г. Чебоксары) 

от 17.06.2009 N 3837 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица - ООО "ГруппА" (далее - общество), связанных с изменением его 

места нахождения в сведения об адресе. 

Решением суда от 19.11.2009, оставленным без изменения постановлением апелляционной 

инстанции от 26.02.2010, в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебные акты 

мотивированы тем, что у регистрирующего органа отсутствовали предусмотренные законом 

основания для отказа в государственной регистрации изменений в учредительные документы 

общества. Отсутствие юридического лица по месту его государственной регистрации не может 

являться основанием для признания недействительной государственной регистрации, поскольку 

это нарушение носит устранимый характер. 

Как видно из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 

руководитель общества подал заявление в инспекцию по г. Чебоксары о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в части 

изменения места нахождения общества. В заявлении указан новый адрес организации: 369000, 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ленина, 85А. 

Решением инспекции по г. Чебоксары от 11.06.2009 N 3837 указанные изменения 

зарегистрированы, в реестр внесены соответствующие записи, а регистрационное дело направлено 

в адрес налоговой инспекции N 3 для постановки на налоговый учет. 

Налоговой инспекцией N 3 внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующие сведения об учете юридического лица в налоговом органе. 

В результате проверки налоговая инспекция N 3 установила, что по адресу, указанному в 

учредительных документах, общество не находится. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения налоговой инспекции N 3 в 

суд. 

Суды установили, что для внесения изменений в учредительные документы общество 

предоставило соответствующий пакет документов. 

В силу подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. Обязанность по проведению проверки достоверности 
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сведений, вносимых в учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы 

представленных документов названным Законом на регистрирующий орган не возложена. 

В пунктах 1, 2 статьи 25 Закона о государственной регистрации установлено, что за 

непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 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. 

При разрешении спора суды первой и апелляционной инстанций правильно применили 

нормы материального права, оценили представленные сторонами доказательства, изложенные в 

обжалуемых актах выводы, которые соответствуют фактическим обстоятельствам дела..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.04.2010 по делу N А63-5992/2009 

"...На основании заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, ИФНС России по Промышленному району 

приняла решение от 29.04.2009 N 2386 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества, и внесла соответствующую запись. Новым местом 

нахождения общества указан адрес: 369300, Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута, 

ул. Джегонасская, д. 33. Регистрационное дело направлено в адрес МРИФНС России N 1 по 

Карачаево-Черкесской Республике. 

В ходе контрольных мероприятий МРИФНС России N 1 по Карачаево-Черкесской 

Республике установлено, что общество не осуществляет деятельность по указанному в ЕГРЮЛ 

адресу. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения налогового органа в 

арбитражный суд с данным заявлением. 

В силу части 4 статьи 18 Закона о государственной регистрации в случае внесения изменений 

в сведения о юридическом лице в связи с переменой его места нахождения регистрирующий орган 

(налоговая инспекция) вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись и пересылает регистрационное 

дело в регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического лица. 

Местонахождение юридического лица определяется местом его государственной 

регистрации, указываемой в учредительных документах (статья 54 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Статьей 5 Закона о государственной регистрации предусмотрено, что по адресу (месту 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае его 

отсутствия - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности, осуществляется связь с юридическим лицом. 
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Согласно части 1 статьи 198 и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд по заявлению лиц, полагающих незаконным решение 

государственного органа, может признать его таковым, если установит несоответствие решения 

закону или иному нормативному правовому акту, а также установит, что решением нарушаются 

права и интересы заявителя, в том числе на него незаконно возлагаются какие-либо обязанности. 

При отсутствии предусмотренных статьей 198 Кодекса условий для признания 

недействительным решения регистрирующего органа удовлетворение таких требований 

неправомерно. 

В силу статей 9, 17 и 23 Закона о государственной регистрации регистрирующий орган не 

вправе требовать предоставления других, кроме указанных в законе, документов либо проверять 

достоверность сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и не может 

по результатам проверки отказать в государственной регистрации изменений. Данные сведения 

носят заявительный характер, ответственность за их достоверность в силу пункта 1 статьи 25 

названного Закона возложена на заявителей, юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей. 

Как видно из материалов дела и установлено судами, государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы, осуществлена ИФНС по Промышленному 

району на основании представленного обществом полного пакета документов..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.02.2010 по делу N А53-14040/2009 

"...Как следует из материалов дела, ООО "Оптима-Ресурс" зарегистрировано в качестве 

юридического лица ИФНС по городу Таганрогу Ростовской области. На момент создания 

юридического лица, его учредителем являлось физическое лицо - Бурменская С.А. 

В связи с изменением состава участников, наименования и места нахождения юридического 

лица, на основании заявлений о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица и о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

ИФНС по городу Таганрогу Ростовской области приняты решения от 18.02.2009 N 363 и N 364. 

Наименование общества изменено на ООО "Проект-Р", единственным участником 

зарегистрирован Лисицын И.И., новым местом нахождения общества указан адрес: Республика 

Бурятия, город Улан-Удэ, улица Чертенкова, дом 46. Регистрационное дело направлено в МИФНС 

России N 9 по Республике Бурятия. 

В ходе контрольных мероприятий МИФНС России N 9 по Республике Бурятия установлено, 

что по указанному в Едином государственном реестре юридических лиц адресу ООО "Проект-Р" 

не располагается. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения налогового 

органа в арбитражный суд. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что для внесения изменений в 

Единый государственный реестр юридических лиц общество предоставило соответствующий 

пакет документов. 
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На основании статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов 

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ на регистрирующий орган не возложена. 

В статье 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ установлено, что за 

непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

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. 

При этом несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому 

месту нахождения общества не может рассматриваться в качестве единственного основания для 

признания регистрации недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством. 

В силу статей 198 и 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд 

по заявлению лиц, полагающих незаконным решение государственного органа, может признать 

его таковым, если установит несоответствие решения закону или иному нормативному правовому 

акту, а также установит, что решением нарушаются права и интересы заявителя, в том числе на 

него возлагаются какие-либо обязанности. При отсутствии условий, предусмотренных 

процессуальным законом для признания недействительным решения регистрирующего органа, 

удовлетворение таких требований неправомерно. 

В отсутствие предусмотренных статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации условий для признания недействительными решений регистрирующего 

органа удовлетворение таких требований неправомерно..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12.02.2010 по делу N А63-4616/2009 

"...Решением инспекции N 13 от 09.01.2008 N 1774/07 (далее - решение N 1774/07, л. д. 28) 

указанные изменения зарегистрированы, внесена соответствующая запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о смене адреса общества. 

Регистрационное дело направлено в адрес инспекции N 6. 

06 мая 2008 года и 15 июля 2008 года инспекция N 6 провела обследование фактического 

местонахождения общества, в результате которого выявлено, что общество не осуществляет 

деятельность по юридическому адресу: г. Буденновск, ул. Прикумская, N 5; по указанному адресу 
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расположено частное домовладение, о чем были составлены протоколы осмотра помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов от 06.05.2008 N 171 (л. д. 41 - 44), от 

15.07.2008 (л. д. 45, 46), протокол допроса от 15.07.2008 (л. д. 47, 48). 

01 октября 2008 года постановлением мирового судьи судебного участка N 4 г. Буденновска 

руководитель общества - Мелехина Л.Г. была признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде штрафа в 

размере 5 тыс. руб. 

Инспекция N 6, ссылаясь на указанные обстоятельства, обратилась в суд с заявлением о 

признании решения N 1774/07 недействительным. 

Из материалов дела видно, что на государственную регистрацию изменений в учредительные 

документы общества поданы все предусмотренные Законом документы, форма заявления о 

государственной регистрации инспекцией N 13 проверена. Оснований для отказа в регистрации, 

исчерпывающий перечень которых предусмотрен статьей 23 Закона, у инспекции N 13 не имелось, 

в связи с чем было принято решение N 1774/07. Обязанность регистрирующего органа проверять 

достоверность предоставленных заявителем сведений (проводить правовую экспертизу 

документов) законодательством не предусмотрена. 

В силу пункта 1 статьи 25 Закона за предоставление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона 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. 

При таких обстоятельствах выводы судов в части отсутствия у налоговых органов 

полномочий проводить экспертизу представленных на регистрацию документов, а также о выборе 

инспекцией N 6 неправильного способа защиты, суд кассационной инстанции считает законными 

и обоснованными, а довод кассационной жалобы о не верном применении судами норм 

материального права не соответствующим действующему законодательству, статье 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

Факт предоставления директором общества заведомо ложных сведений на регистрацию не 

имеет юридического значения для правильного рассмотрения настоящего спора, в связи с чем 

ссылка заявителя кассационной жалобы на установление судебным актом мирового судьи 

указанного обстоятельства, является несостоятельной..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.12.2009 по делу N А61-1305/2009 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 640 из 757 

 

"...На основании заявления от 17.07.2007 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, МИФНС России N 12 по Воронежской 

области приняла решение от 23.08.2007 N 15397 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества, и внесла соответствующую запись. Новым 

местом нахождения общества указан адрес: Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, 

ул. Ленина, 15. Регистрационное дело направлено в МИФНС России N 2 по г. Владикавказу, 

которая 09.10.2007 внесла запись о поступлении регистрационного дела. 

В ходе контрольных мероприятий МИФНС России N 2 по г. Владикавказу установлено, что 

по указанному в Едином государственном реестре юридических лиц адресу общества находится 

жилой дом, в котором общество не располагается. Данное обстоятельство послужило основанием 

для обращения налогового органа в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суд первой инстанции установил, что для внесения изменений в государственный реестр 

юридических лиц общество предоставило соответствующий пакет документов, в том числе 

решение учредителя об изменении места нахождения общества. 

На основании подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов; представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. Обязанность по проведению проверки достоверности 

сведений, вносимых в учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы 

представленных документов Законом на регистрирующий орган не возложена. 

Предоставление в государственный орган в неполном объеме или в искаженном виде 

сведений, предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом его законной деятельности, является административным правонарушением, которое 

может повлечь привлечение нарушителя к административной ответственности либо применение 

иных предусмотренных законом способов восстановления нарушенных прав. В частности, 

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. 

По правилам статей 198 и 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд по заявлению лиц, полагающих незаконным решение государственного органа, 

может признать его таковым, если установит несоответствие решения закону или иному 

нормативному правовому акту, а также установит, что решением нарушаются права и интересы 

заявителя, в том числе на него незаконно возлагаются какие-либо обязанности. При отсутствии 

условий, предусмотренных процессуальным законом для признания недействительным решения 

регистрирующего органа, удовлетворение таких требований неправомерно. 

Установив, что оспариваемое решение соответствует закону и не нарушает прав заявителя, 

Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания обоснованно отказал МИФНС России N 

2 по г. Владикавказу в удовлетворении заявленных требований. Федеральный арбитражный суд 

Северо-Кавказского округа не усматривает оснований для отмены решения от 12.10.2009 по 

доводам, приведенным в жалобе. Нарушений норм процессуального права, в том числе 
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предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, не установлено..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.12.2009 по делу N А53-13351/2009 

"...В связи с тем, что общество не представляло в установленном порядке налоговую и 

бухгалтерскую отчетность, не осуществляло платежи в бюджет, Межрайонной инспекцией ФНС 

России N 6 по Волгоградской области 25.03.2009 проведены мероприятия по обследованию места 

нахождения юридического лица по указанному в уставе адресу. По результатам проверки 

специалистами инспекции составлен акт обследования, согласно которому установить место 

нахождения общества оказалось невозможным, поскольку в х. Большом Серафимовичского 

района отсутствуют названия улиц и нумерация домов. Указанному в учредительных документах 

в качестве руководителя общества Авдееву М.Ф. ничего об этом не известно, согласия на это 

никому как лично, так и через доверенных лиц он не давал. Данные показания отражены в 

протоколе допроса свидетеля от 25.03.2009 N 1. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд сделал правильный вывод об 

отсутствии у Инспекции ФНС России по Цимлянскому району Ростовской области правовых 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений в части юридического адреса 

общества. Данный вывод соответствует установленным по делу обстоятельствам и пунктам 1, 4 

статьи 17, статье 18 <*>, статье 23, пункту 1 статьи 25 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон). 

-------------------------------- 

<*> В тексте документа, видимо, допущены опечатки: имеются в виду пункты 1, 4 статьи 18, 

статья 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", а не пункты 1, 4 статьи 17, статья 18. 

 

Установив, что оспариваемое решение соответствует закону и не нарушает прав заявителя, 

суд первой инстанции правомерно отказал налоговому органу в удовлетворении заявленных 

требований. Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа не усматривает оснований 

для отмены решения от 31.08.2009 по доводам, приведенным в жалобе. Нарушений норм 

процессуального права, в том числе предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.12.2009 по делу N А25-648/2009 

"...В результате проверки, проведенной специалистами МИФНС России N 3 по 

Карачаево-Черкесской Республике, установлено, что по указанному в учредительных документах 

адресу общество не находится (л. д. 13). Данное обстоятельство послужило основанием для 

обращения МИФНС России N 3 по Карачаево-Черкесской Республике в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. В обоснование своих доводов заявитель ссылается на то, что 

государственная регистрация изменений в учредительные документы общества осуществлена на 

основании документов, содержащих недостоверные сведения. 
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Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление 

о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации; 

решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной 

пошлины (статья 17 Закона). 

Указанный перечень документов является исчерпывающим, в силу части 4 статьи 9 Закона 

регистрирующий орган не вправе требовать представление иных документов. 

Суды установили, что для внесения изменений в учредительные документы общество 

предоставило соответствующий пакет документов. 

При таких обстоятельствах судебные инстанции правомерно отказали налоговому органу в 

удовлетворении заявленных требований. Выводы судов соответствуют судебно-арбитражной 

практике (постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.05.2008 

по делу N А43-24062/2007-1-344, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

17.03.2008 по делу N А76-24608/2007-40-93, Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 02.04.2008 по делу N А40-52258/07-79-309, Федерального арбитражного суда 

Поволжского округа от 17.04.2008 по делу N А55-12832/2007, Федерального арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 07.03.2008 по делу N А28-6906/2007-352/27, Федерального 

арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.10.2009 по делу N А01-2261/2008)..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.11.2009 по делу N А63-4076/2009 

"...05.05.2008 и 15.07.2009 сотрудниками МРИ ФНС N 6 по СК составлены протоколы 

осмотра, из которых следует, что по адресу г. Буденновск, ул. Прикумская, 5, ООО "Виктория" не 

находится, свою деятельность не осуществляет. Отсутствие юридического лица по месту 

нахождения, указанному в учредительных документах, расценивается заявителем как 

предоставление в регистрирующий орган недостоверных, заведомо ложных сведений. 

Полагая, что сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц на 

основании представленных обществом документов, являются недостоверными, заявитель 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании решения МРИ ФНС N 13 по РО 

недействительным. 

Указанные документы обществом представлены. В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона 

N 129-ФЗ от 08.08.2001 основаниями для отказа в государственной регистрации являются: 

непредставление определенных настоящим Федеральным законом необходимых для 

государственной регистрации документов; представление документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган; наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 20 или 

пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Закона. 

Учитывая, что такие основания не установлены, судом первой инстанции сделан правильный 

вывод об отсутствии оснований для признания решения МРИ ФНС N 13 по РО недействительным. 

В соответствии с Законом государственная регистрация юридических лиц носит 
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уведомительный характер, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся 

в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Закон не содержит положений, закрепляющих права налоговых органов по проверке 

достоверности сведений, вносимых участниками юридического лица в учредительные документы, 

а также вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, по проведению правовой экспертизы 

представленных для осуществления регистрации документов..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.11.2009 по делу N А63-5081/2008 

"...После проведенной 10.08.2007 государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы общества, регистрационное дело направлено в межрайонную 

инспекцию. 

Заявителем произведена проверка места нахождения общества по месту его государственной 

регистрации по улице Центральной, дом 7 села Ботлих. Проверкой установлено, что сведения о 

месте нахождения общества являются недостоверными, ООО "Шед" по указанному адресу не 

расположено. 

Как установлено судами, для государственной регистрации изменений уполномоченным на 

это лицом общества в регистрирующий орган представлены все необходимые документы для 

осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества. 

Основания для отказа в государственной регистрации перечислены в статье 23 Закона о 

государственной регистрации, в силу которой отказ в государственной регистрации возможен в 

случае: а) непредставления определенных названным Законом необходимых для государственной 

регистрации документов; б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Других причин для отказа в государственной регистрации названный Закон не предусматривает. 

Таким образом, у регистрирующего органа отсутствовали основания к отказу в 

государственной регистрации изменений..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.11.2009 по делу N А53-9010/2009 

"...Заместитель прокурора Забайкальского края (далее - прокурор) обратился в Арбитражный 

суд Ростовской области с заявлением о признании незаконным решения ИФНС России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону (далее - налоговая инспекция г. Ростова-на-Дону) от 

14.05.2008 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

ООО "Наша Марка" (далее - общество). 

Решением от 30.04.2008 N 2/08 Савельев Д.Ю. как единственный участник общества принял 

долю в уставном капитале общества, уволил с должности директора общества Климова И.П., 

назначил себя на эту должность, изменил место нахождения общества (Российская Федерация, 
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Читинская область, г. Чита, ул. Нерчинская, д. 18), утвердил изменения, вносимые в устав 

общества. 

6 мая 2008 г. в соответствии с пунктом 1 статьи 17, статьи 19 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

в регистрирующий орган вместе с заявлением о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы, представлены изменения в учредительные документы, 

решение о внесении изменений в учредительные документы, документ об уплате государственной 

пошлины, решение участника общества от 30.04.2008 N 2/08, договор купли-продажи доли, приказ 

о вступлении в должность директора Савельева Д.Ю. (расписка в получении документов 

регистрирующим органом). 

14 мая 2008 г. налоговая инспекция г. Ростова-на-Дону внесла в Единый государственный 

реестр юридических лиц запись N 2086165053577; обществу выдано свидетельство серии 61 N 

006203783. 

В прокуратуру Забайкальского края обратилась Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы N 2 по г. Чите с просьбой о содействии в пресечении незаконной 

предпринимательской деятельности общества, указав, что по адресу г. Чита, ул. Нерчинская, 18 

общество не находится. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения прокурора в арбитражный суд 

с заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции сделал 

обоснованный вывод об отсутствии у налоговой инспекции г. Ростова-на-Дону правовых 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений в части юридического адреса 

общества. 

Данный вывод соответствует установленным по делу обстоятельствам и нормам статьи 17, 

пунктов 1, 4 статьи 18, статьи 23, пункта 1 статьи 25 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.11.2009 по делу N А63-5040/2009 

"...Как видно из материалов дела, 16 сентября 2008 в ИФНС по г. Домодедово Московской 

области представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

23 сентября 2008 года на основании представленных для государственной регистрации 

документов налоговая служба зарегистрировала изменения, вносимые в учредительные 

документы общества. Местом нахождения общества на основании решения единственного 

участника общества Чагдурова В.С. указан новый адрес юридического лица: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 1 А. 

Регистрационное дело общества передано в ИФНС России по Промышленному району г. 

Ставрополя и поставлено на налоговый учет в соответствии с решением учредителя. 

Сотрудники ИФНС России по Промышленному району г. Ставрополя произвели проверку 
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достоверности факта нахождения общества по адресу, указанному в Едином государственном 

реестре юридических лиц, в ходе которой установлено, что общество по этому адресу не 

находится. 

Из материалов дела видно, что для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, общество предоставило полный пакет документов. В заявлении о 

государственной регистрации общество подтвердило, что сведения, вносимые в учредительные 

документы, достоверны. 

Согласно статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях непредоставление в государственный орган сведений, предоставление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной 

деятельности, а равно предоставление в государственный орган таких сведений в неполном 

объеме или в искаженном виде является административным правонарушением. Изменение места 

нахождения общества и несообщение об этом в налоговый орган, либо искажение сообщаемых 

сведений не влечет признания недействительной государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества, но может служить основанием для решения 

вопроса о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной статьей 

19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо применения 

иных предусмотренных законом способов восстановления нарушенных прав..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.11.2009 по делу N А63-5043/2009 

"...Как следует из материалов дела, 20 января 2009 г. МРИ ФНС N 46 зарегистрировала 

изменения, вносимые в учредительные документы общества. В налоговый орган представлены 

следующие документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица по форме Р13001, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.06.02 N 439; решение N 1 от 19.01.2009 о внесении 

изменений в учредительные документы общества; изменения, вносимые в учредительные 

документы юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. Согласно 

представленному решению N 1 от 19.01.2009 о внесении изменений в устав общества его новое 

место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41, корп. 1. 

После передачи регистрационного дела из г. Москвы общество 12.03.2009 поставлено на 

налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району г. Ставрополя. 

11 марта 2009 г. сотрудники ИФНС г. Ставрополя составили протокол осмотра 

(обследования), согласно которому по адресу г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 41, корп. 1 

предприятие ООО МГП "МИФИ-КОНТУР" не находится, свою деятельность не осуществляет. 

Отсутствие юридического лица по месту нахождения, указанному в учредительных 

документах, явилось основанием обращения ИФНС г. Ставрополя с заявлением в арбитражный 

суд. 

Поскольку МРИ ФНС N 46 произвела регистрацию изменений в учредительных документах 

общества в соответствии с действующим законодательством, у суда отсутствовали 

предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для 
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признания ее решения недействительным. 

В этой связи суд обоснованно отказал заявителю в удовлетворении требований. 

Согласно статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) непредоставление в государственный орган сведений, 

предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

его законной деятельности, а равно предоставление в государственный орган таких сведений в 

неполном объеме или в искаженном виде является административным правонарушением. Как 

обоснованно отметил суд, изменение места нахождения общества и несообщение об этом в 

налоговый орган либо искажение сообщаемых сведений не влечет признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, но 

может служить основанием для решения вопроса о привлечении общества к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 19.7 КоАП Российской Федерации, либо применения 

иных предусмотренных законом способов восстановления нарушенных прав. 

При рассмотрении спора суд правильно применил нормы материального права..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09.11.2009 по делу N А63-5041/2009 

"...Как видно из материалов дела, 05.02.2009 межрайонной инспекцией зарегистрированы 

изменения, вносимые в учредительные документы общества на основании представленных в 

налоговый орган документов, а именно: заявления о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439; решения от 

30.01.2009 N 1 о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, согласно 

которому в качестве нового местонахождения общества указано: Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, 355; а также документа об уплате государственной пошлины. 

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о 

государственной регистрации) государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, осуществляется регистрирующим органом по 

месту нахождения юридического лица. 

В связи со сменой юридического адреса регистрационное дело передано межрайонной 

инспекцией в инспекцию г. Ставрополя, 04.05.2009 общество поставлено на учет. 

31 марта 2009 года сотрудниками инспекции г. Ставрополя проведена проверка, в ходе 

которой установлено, что общество по месту государственной регистрации фактически не 

находится, о чем составлен протокол осмотра (обследования). 

Суд первой инстанции установил и материалами дела подтверждено, что для внесения 

изменений в государственный реестр юридических лиц общество предоставило соответствующий 

пакет документов, в том числе решение учредителя об изменении места нахождения общества. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 
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документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. Законом также не предусмотрена 

обязанность требовать от лица, обратившегося за регистрацией, доказательств наличия у него 

права на занятие предпринимательской деятельностью на территории закрытого 

административно-территориального округа. 

На основании изложенного довод заявителя о том, что сведения о местонахождении 

общества недостоверны, не может иметь решающего значения по делу. 

С учетом изложенного, вывод суда об отсутствии у налогового органа оснований для отказа в 

государственной регистрации суд кассационной инстанции считает обоснованным. Основания для 

отмены либо изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.11.2009 по делу N А63-5044/2009 

"...Из материалов дела видно, что решением участника общества от 18.02.2009 внесены 

изменения в учредительные документы общества относительно места его нахождения. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 

15.05.2009 N 43948 на основании заявления общества (форма Р13001) МИФНС N 46 по г. Москве 

внесла изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которым местом 

нахождения юридического лица указан адрес: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1. 

Регистрационное дело общества передано в ИФНС по Промышленному району. 

29 февраля 2009 года ИФНС по Промышленному району поставила общество на учет. 

31 марта 2009 года сотрудники ИФНС по Промышленному району провели обследование 

здания по адресу (месту нахождения) общества, в ходе которого установили отсутствие общества 

по названному адресу, о чем составили протокол от 31.03.2009 N 136. 

Из содержания статьи 17 Закона о регистрации следует, что для государственной 

регистрации достаточно подтверждения юридическим лицом в заявлении о государственной 

регистрации достоверности сообщаемых изменений, вносимых в учредительные документы. В 

соответствии со статьями 9 и 23 Закона о регистрации регистрирующий орган не вправе требовать 

предоставления других документов. У регистрирующего органа отсутствуют полномочия по 

проверке достоверности сообщаемых сведений и право отказа в государственной регистрации 

вносимых изменений по результатам такой проверки. Данные сведения носят заявительный 

характер и ответственность за их достоверность в силу пункта 1 статьи 25 названного Закона 

возложена на заявителей, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. 

Факт несоответствия адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту 

нахождения общества, недостаточен для признания такой регистрации недействительной. 

Таким образом, выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по спору 

обстоятельствам, а также нормам материального и процессуального права..." 
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Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.10.2009 по делу N А63-4591/2009 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Ставрополя 

(далее - ИФНС по Октябрьскому району г. Ставрополя) обратилась в Арбитражный суд 

Ставропольского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

"Проммонтажсервис" (далее - общество), Курзиной Валентине Михайловне, третьи лица: 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району города Ставрополя, 

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы N 46 по городу Москве (далее - МРИ 

ФНС N 46 по г. Москве) о признании недействительной государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы ООО "Проммонтажсервис", связанных с изменением его 

места нахождения и применении последствий недействительности государственной регистрации. 

Изучив материалы дела, выслушав представителя заявителя, Федеральный арбитражный суд 

Северо-Кавказского округа считает, что в удовлетворении кассационной жалобы надлежит 

отказать по следующим основаниям. 

МРИ ФНС N 46 по г. Москве 06.02.2009 была осуществлена государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Проммонтажсервис" в связи с 

изменением его места нахождения. 

10 марта 2009 года ООО "Проммонтажсервис" поставлено на налоговый учет в ИФНС по 

Октябрьскому району г. Ставрополя. 

07 и 24 апреля 2009 года сотрудниками ИФНС по Октябрьскому району г. Ставрополя были 

составлены протоколы осмотра (обследования) из которых следует, что по указанному адресу: 

город Ставрополь, улица Заводская, д. 10 А предприятие ООО "Проммонтажсервис" не находится, 

свою деятельность не осуществляет. Согласно ответу собственника здания по адресу город 

Ставрополь, улица Заводская, д. 10А договор аренды с ООО "Проммонтажсервис" не заключался. 

Отсутствие юридического лица по месту нахождения, указанному в учредительных 

документах, расценивается заявителем как предоставление в регистрирующий орган 

недостоверных, заведомо ложных сведений. 

Полагая, что сведения о новом месте нахождения ООО "Проммонтажсервис", внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных ООО 

"Проммонтажсервис" документов, являются недостоверными, заявитель обратился в арбитражный 

суд с соответствующим заявлением. 

В силу подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации отказ в государственной 

регистрации допускается в случае непредставления определенных федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов, представления документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. 

Данные сведения носят заявительный характер, ответственность за их достоверность в силу 
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пункта 1 статьи 25 названного Закона возложена на заявителей, юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, в случае допущенных при создании 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 о 

государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица. 

Иные доводы кассационной жалобы были предметом исследования судами первой и 

апелляционной инстанций, им дана правильная правовая оценка. 

Судебные инстанции полно и всесторонне исследовали и оценили представленные 

доказательства, установили имеющие значение для дела фактические обстоятельства, правильно 

применили нормы материального и процессуального права..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 08.10.2009 по делу N А53-26086/2008 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы России по Кущевскому району 

Краснодарского края (далее - ИФНС по Кущевскому району) обратилась в Арбитражный суд 

Ростовской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России N 3 по Ростовской области о признании недействительной государственной регистрации 

изменений, внесенных в учредительные документы ООО "Агро-Дон" (далее - общество) о смене 

местонахождения юридического лица. 

...января 2008 года Николаев В.М. обратился в ИФНС по Тарасовскому району Ростовской 

области (ныне - МИФНС N 3 по Ростовской области) с заявлением и приложенными документами, 

по итогам рассмотрения которых налоговым органом принято решение от 05.02.2008 N 28 о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

В ходе проведенных мероприятий по налоговому контролю ИФНС по Кущевскому району 

установлено, что по указанному в заявлении адресу общество не находится, о чем составлен 

протокол от 09.09.2008. 

Полагая, что государственная регистрация изменений в учредительные документы общества 

проведена на основании недостоверных сведений, заявитель обратился в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции установил и материалами дела подтверждено, что для внесения 

изменений в государственный реестр юридических лиц общество предоставило соответствующий 

пакет документов, в том числе решение учредителя об изменении места нахождения общества. 

Обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные 

документы участниками юридического лица, и экспертизы представленных документов Законом о 

регистрации на регистрирующий орган не возложена. Законом также не предусмотрена 

обязанность требовать от лица, обратившегося за регистрацией, доказательств наличия у него 

права на занятие предпринимательской деятельностью на территории закрытого 
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административно-территориального округа. 

Таким образом, суд первой инстанции правильно отказал в удовлетворении заявленных 

требований, ввиду чего основания для изменения либо отмены обжалуемого судебного акта 

отсутствуют..." 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.09.2009 по делу N А32-10919/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 13 по Ростовской области 

(далее - МРИ ФНС N 13 по Ростовской области) обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконным решения Инспекции Федеральной налоговой службы N 3 по г. Краснодару 

(далее - ИФНС России N 3 по г. Краснодару) от 21.04.2008 N 1079.8, 1078.8 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, обязании 

ИФНС России N 3 по г. Краснодару внести соответствующие изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

При получении регистрационного дела инспекция МРИ ФНС N 13 по Ростовской области 

осуществила проверку и установила, что по адресу: г. Новочеркасск, ул. Красный спуск, 24 ООО 

"Сигма" отсутствует (т. 1, л. д. 30). Установить фактический адрес общества не удалось. 

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения МРИ ФНС N 13 по Ростовской 

области в арбитражный суд. 

В силу статей 9, 17 и 23 Закона о государственной регистрации регистрирующий орган не 

вправе требовать предоставления других, кроме указанных в законе, документов либо проверять 

достоверность сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и не может 

по результатам проверки отказать в государственной регистрации изменений. Данные сведения 

носят заявительный характер, ответственность за их достоверность в силу пункта 1 статьи 25 

названного Закона возложена на заявителей, юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей. 

Форма заявления о государственной регистрации, как видно из материалов дела, ИФНС 

России N 3 по г. Краснодару проверена. 

Согласно статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях непредставление в государственный орган предусмотренных законом и 

необходимых для осуществления этим органом законной деятельности сведений, а равно 

предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде является административным 

правонарушением, которое может повлечь привлечение нарушителя к административной 

ответственности либо применение иных предусмотренных законом способов восстановления 

нарушенных прав. 

Кроме того, в случае допущенных при создании 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 о 

государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица. 
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При таких обстоятельствах суд правомерно отказал в удовлетворении заявленного 

требования..." 

 

Уральский округ 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 17.05.2013 N Ф09-2204/13 по делу N 

А71-12090/2012 

"...Инспекция обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о 

признании незаконными действий регистрирующего органа, выразившихся в совершении 

регистрационных действий, связанных с внесением сведений в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), об изменении местонахождения общества с ограниченной 

ответственностью "Экспресс" (далее - общество "Экспресс") (с учетом уточнения предмета 

заявленного требования, принятого судом в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Как следует из материалов дела, единственным участником общества "Экспресс" 19.03.2012 

принято решение о внесении изменений в учредительные документы в части, касающейся 

изменения местонахождения названного общества на следующий адрес: 630091, г. Новосибирск, 

ул. Мичурина, д. 12а, оф. 410. 

Общество "Экспресс" в лице руководителя постоянно действующего исполнительного органа 

Ялалова А.Р. 26.03.2012 представило в регистрирующий орган заявление по форме N Р13001 о 

внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений 

в учредительные документы, с приложением соответствующих документов. 

На основании представленных обществом документов регистрирующим органом 02.04.2012 

принято решение N 1016 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Экспресс". В ЕГРЮЛ внесена запись N 2121840025261 о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы. 

В связи с изменением места нахождения общества его регистрационное дело направлено в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 16 по г. Новосибирску. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято регистрирующим органом на основании документов, 

содержащих недостоверные сведения о местонахождении юридического лица, что противоречит 

требованиям закона, инспекция обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. 

В обоснование заявленных требований инспекция указала на то, что по названному адресу 

общество "Экспресс" не находится (письмо от 03.04.2012, акт обследования от 02.04.2012). 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из следующего. 

Перечень документов, необходимых для представления в регистрирующий орган для 
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осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, определен п. 1 ст. 17 Закона о регистрации. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды установили, что 

обществом "Экспресс" в надлежащий регистрирующий орган были представлены все 

необходимые для государственной регистрации документы, в связи с чем у последнего 

отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества. 

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об отсутствии у регистрирующего органа 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Экспресс". 

Данный вывод судов является правильным, соответствует материалам дела и требованиям 

законодательства..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 25.12.2012 N Ф09-12323/12 по делу N 

А50-7210/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по городу-курорту Анапа Краснодарского 

края обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Перми и обществу "Титан", в котором просит 

признать недействительным решение Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому 

району г. Перми от 10.01.2012 N 5835 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества "Титан" о смене места нахождения, признать 

недействительной регистрацию данных изменений и обязать Инспекцию Федеральной налоговой 

службы по Ленинскому району г. Перми устранить допущенные нарушения и восстановить 

достоверность информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Как следует из материалов дела, общество "Титан" в лице директора Симоновой О.А. 

23.12.2011 обратилось в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. 

Перми с заявлением по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, касающихся изменения сведений о месте 

нахождения общества (новым местом нахождения общества указан адрес: 353440 Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. Толстого д. 115). К заявлению были приложены: решение единственного 

участника общества от 20.12.2011 N 8 о смене места нахождения общества, внесении изменений и 

утверждении новой редакции Устава общества, Устав общества в новой редакции от 20.12.2011, 

документ об уплате госпошлины - чек-ордер от 20.12.2011 N 102 на сумму 800 руб., гарантийное 

письмо общества "Кварц" в лице директора Судакова А.Н. от 22.12.2011 о предоставлении 

обществу "Титан" в аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: 353440 

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Толстого д. 115. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми на основании 

представленного пакета документов принято решение от 10.01.2012 N 5835 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества "Титан" о смене места 

нахождения. 
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В соответствии с п. 4 ст. 18 Закона о регистрации Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Ленинскому району г. Перми 13.01.2012 в адрес Инспекции Федеральной налоговой 

службы по городу-курорту Анапа Краснодарского края направлено регистрационное дело 

общества "Титан" для постановки общества на учет по новому месту нахождения. 

Проведя 19.01.2012 обследование фактического места нахождения общества "Титан" и придя 

к выводу, что по указанному адресу общество не находится, Инспекция Федеральной налоговой 

службы по городу-курорту Анапа Краснодарского края составила соответствующий акт 

обследования местонахождения налогоплательщика от 19.01.2012 N 17 и 09.04.2012 направило в 

арбитражный суд заявление о признании решения Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Перми от 10.01.2012 N 5835 недействительным, ссылаясь на то, что 

решение принято на основании недостоверных сведений, указанных заявителем. 

Статья 23 Закона о регистрации содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

государственной регистрации, одним из которых является непредставления определенных 

настоящим Законом необходимых для государственной регистрации документов. 

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции установил, что обществом "Титан" в 

регистрирующий орган были представлены все документы, перечисленные в ст. 17 Закона о 

регистрации, оснований для отказа в государственной регистрации по причине непредставления 

каких-либо необходимых документов у регистрирующего органа не имелось; наличие иных 

оснований, предусмотренных ст. 23 указанного Закона, для отказа в государственной регистрации, 

не усматривается. 

По смыслу Закона о регистрации достоверность представляемых для государственной 

регистрации документов и их соответствие законодательству обеспечивается самим заявителем, 

который, подписывая заявление о государственной регистрации, подтверждает указанные 

обстоятельства. 

Представление для государственной регистрации недостоверных сведений влечет 

ответственность заявителя и юридического лица в соответствии со ст. 25 Закона о регистрации. 

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 

том, что государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице была 

произведена Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми 

правомерно; нарушений норм Закона о регистрации не допущено..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 21.06.2012 N Ф09-4700/12 по делу N 

А47-8541/2011 

"...Как следует из материалов дела, общество "Азия-Сервис" было зарегистрировано в 

качестве юридического лица 28.09.2007. 

Единственным участником общества 17.11.2010 принято решение о внесении изменений в 

учредительные документы общества, связанные с изменением места его нахождения на адрес: 

410048, г. Саратов, ул. Тульская, д. 19, а также о приведении положений устава общества в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 
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изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Общество в лице директора Халдарова Ф.А. 17.12.2010 обратилось в Инспекцию N 10 с 

заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в его учредительные 

документы. 

В тот же день Инспекция N 10 обратилась в Инспекцию по Заводскому району с поручением 

о проведении проверки факта нахождения общества по новому месту нахождения. Инспекцией по 

Заводскому району проведен осмотр здания, расположенного по адресу нового места нахождения, 

в результате которого был составлен протокол осмотра имущества, территорий, помещений 

налогоплательщика от 21.12.2010 об отсутствии общества по этому адресу. Инспекция по 

Заводскому району 21.12.2010 сообщила Инспекции N 10 об отсутствии общества по новому 

месту нахождения. 

Инспекцией N 10 принято решение N 25695А от 24.12.2010 о государственной регистрации 

изменений, внесенных в учредительные документы общества. 

После осуществления государственной регистрации регистрационное дело общества было 

передано Инспекцией N 10 Инспекции по Заводскому району. 

В целях проверки достоверности сведений о месте нахождения общества Инспекцией по 

Заводскому району были проведены проверки, по результатам которых были составлены 

протоколы от 21.12.2010, 27.04.2010, 30.06.2010 об отсутствии общества по указанному в 

учредительных документах адресу. 

Полагая, что у Инспекции N 10 отсутствовали основания для осуществления 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества, 

вследствие недостоверности представленных сведений о месте нахождения, Инспекция по 

Заводскому району обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании решения о 

государственной регистрации недействительным. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из того, что у Инспекции N 10 отсутствовали предусмотренные законом 

основания для отказа в государственной регистрации. При этом суды руководствовались 

следующим. 

В силу п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной 

регистрации, в котором подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица; решение о внесении 

изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в 

учредительные документы юридического лица, или учредительные документы юридического лица 
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в новой редакции в двух экземплярах; документ об уплате государственной пошлины. 

Согласно п. 4 ст. 9 названного закона регистрирующий орган не вправе требовать 

представление других документов кроме документов, установленных законом. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

данным законом необходимых для государственной регистрации документов или представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган (п. 1 ст. 23 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

Материалами дела подтверждено представление обществом всех предусмотренных законом 

документов, необходимых для осуществления государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы общества. Необходимые документы были представлены в 

Инспекцию N 10, являющуюся регистрирующим органом по месту нахождения общества. 

Таким образом, обоснованным является вывод судов об отсутствии у Инспекции N 10 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы общества..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.01.2012 N Ф09-9733/11 по делу N 

А71-3622/2011 

"...Как следует из материалов дела, согласно протоколу от 02.03.2010 на общем собрании 

общества "Ревал" было принято решение об изменении местонахождения названного общества на: 

195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 33, литер А, пом. 13Н. 

Общество "Ревал" 03.03.2010 обратилось в Межрайонную ИФНС России N 8 по Удмуртской 

Республике с заявлением по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица в связи с изменением сведений об 

адресе (местонахождении). В качестве нового адреса местонахождения указан адрес: г. 

Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 33 литер А, помещение 13Н. 

По результатам рассмотрения заявления принято Межрайонной ИФНС России N 8 по 

Удмуртской Республике решение от 11.03.2010 N 768 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы, в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись N 2101840025747. 

В связи с изменением места нахождения общества "Ревал" его регистрационное дело 

передано в Межрайонную ИФНС России N 18 по г. Санкт-Петербургу. 

При проведении 08.11.2010 контрольных мероприятий Межрайонной ИФНС России N 18 по 

г. Санкт-Петербургу было установлено, что общество "Ревал" по адресу, указанному в 

учредительных документах, не находится. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Ревал", произведена Межрайонной ИФНС России N 8 по Удмуртской 
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Республики неправомерно, поскольку были представлены заведомо ложные сведения о его 

местонахождении, Межрайонная ИФНС России N 18 по г. Санкт-Петербургу обратилась с 

соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суды первой и апелляционной инстанций 

исходили из того, что обществом "Ревал" в регистрирующий орган были представлены все 

необходимые документы, перечисленные в ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в связи с чем 

регистрирующий орган был не вправе отказать в государственной регистрации заявителю. 

Данные выводы судов являются правильными, соответствуют материалам дела и 

требованиям законодательства..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 08.07.2011 N Ф09-3830/11 по делу N 

А47-8173/2010 

"...ИФНС России по г. Мытищи Московской области обратилась в Арбитражный суд 

Оренбургской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 

10 по Оренбургской области (далее - МИ ФНС России N 10 по Оренбургской области) о 

признании недействительной записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ) за государственным регистрационным номером 2095658153303 от 25.03.2009 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица общества с ограниченной ответственностью "Степные зори" (далее - общество "Степные 

зори"). 

Курбановым Евгением Викторовичем, являющимся единственным участником общества 

"Степные зори", 16.03.2009 принято решение о внесении изменений в устав данного общества, в 

соответствии с которым местом нахождения общества является: 141004, Московская обл., г. 

Мытищи, ул. Силикатная, д. 19. 

На основании представленных обществом "Степные зори" документов МИ ФНС России N 10 

по Оренбургской области 25.03.2009 принято решение N 4732А о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества. В ЕГРЮЛ внесена запись 

(государственный регистрационный номер записи 2095658153303), согласно которой адресом 

(местом нахождения) общества является: 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 

19. 

В результате проведения контрольных мероприятий ИФНС России по г. Мытищи 

Московской области установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, 

общество "Степные зори" не находится, что отражено в протоколах осмотра (обследования) N 

160/1, 160. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято МИ ФНС России N 10 по Оренбургской области на основании 

недостоверных сведений о местонахождении юридического лица, ИФНС России по г. Мытищи 

Московской области обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 
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Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из того, 

что обществом "Степные зори" в МИ ФНС России N 10 по Оренбургской области были 

представлены все необходимые для государственной регистрации документы. Кроме того, судом 

указано, что факт отсутствия юридического лица после государственной регистрации по новому 

адресу не свидетельствует о том, что на момент оспариваемой регистрации представленные 

документы содержали недостоверные сведения о месте нахождения, и не является безусловным 

основанием для признания произведенной государственной регистрации недействительной. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой 

инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что обществом "Степные зори" в МИ ФНС 

России N 10 по Оренбургской области были представлены все документы, предусмотренные п. 1 

ст. 17 Закона о регистрации. 

Доказательств того, что на момент государственной регистрации юридического лица, 

общество "Степные зори" по вышеуказанному адресу не находилось, материалы дела не содержат. 

При таких обстоятельствах суд, указав на отсутствие у МИ ФНС России N 10 по 

Оренбургской области оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы общества "Степные зори", обоснованно отказал в удовлетворении 

заявленного ИФНС России по г. Мытищи Московской области требования..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 28.03.2011 N Ф09-1289/11-С4 по делу N 

А76-15804/2010-38-338 

"...ИФНС России по Советскому району г. Челябинска 01.06.2010 принято решение N 3381 о 

государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 

в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы на основании заявления в отношении общества "Олимп". На основании 

указанного решения 01.06.2010 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 

изменения за государственным регистрационным номером записи 2107451095464. 

Регистрационное дело общества "Олимп" в электронном виде передано в МИФНС России N 

15 по Санкт-Петербургу, о чем 02.06.2010, 03.06.2010 в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесены соответствующие сведения за номером 2107451096300 и 

7107847282437. 

Общество "Олимп" 03.06.2010 поставлено на учет в МИФНС России N 15 по г. 

Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером 7107847283284. 

Ссылаясь на то, что еще до вынесения оспариваемого решения ИФНС России по Советскому 

району г. Челябинска от 01.06.2010 N 3381, был установлен факт отсутствия общества "Олимп" по 

новому адресу, в связи с чем государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы, произведена на основании недостоверных сведений о месте нахождения названного 

общества, МИФНС России N 8 по г. Санкт-Петербургу обратилась в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением. 

В подтверждение отсутствия общества "Олимп" по новому адресу, заявителем представлены 
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протокол осмотра (помещений и территорий) от 28.05.2010 N 748 и протокол опроса от 28.05.2010 

N 748, из которых следует, что общество "Олимп" по адресу: 190020 город Санкт-Петербург, 

Старо-Петергофский проспект, дом 35В фактически не находится. 

Как видно из материалов дела, обществом "Олимп" в надлежащий регистрирующий орган 

представлен полный пакет документов, предусмотренный п. 1 ст. 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", заявление 

подписано уполномоченным лицом - директором общества "Олимп" Рудаковой Е.В., подпись 

которой удостоверена нотариально. 

Наличие иных оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", материалами дела также не подтверждено. 

В связи с изложенным у ИФНС России по Советскому району г. Челябинска отсутствовали 

основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Олимп", нарушение требований закона при осуществлении оспариваемых 

регистрационных действий материалами дела не подтверждается. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает возможным в соответствии 

с п. 2 ч. 1 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не передавая 

дело на новое рассмотрение, решение суда первой инстанции и постановление суда 

апелляционной инстанции об удовлетворении требований МИФНС России N 8 по г. 

Санкт-Петербургу о признании недействительным решения ИФНС России по Советскому району 

г. Челябинска о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества "Олимп", отменить, в удовлетворении заявления отказать..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 01.03.2011 N Ф09-33/11-С4 по делу N 

А07-12127/2010 

"...Прокурор обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 39 по Республике Башкортостан 

(далее - регистрирующий орган) о признании недействительным решения о государственной 

регистрации изменений, связанных с изменением местонахождения юридического лица - 

общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Девон" 

(далее - общество ПКФ "Девон", общество), принятого регистрирующим органом в июне 2009 г., 

об обязании регистрирующий орган внести изменения в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), исключив из п. 11, 12, 14, 15, 16, 17 сведения о месте 

нахождения общества ПКФ "Девон" по адресу: 454038 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Краснооктябрьская, д. 27. 

Решением суда от 31.08.2010 (судья Гареева Л.Ш.) в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2010 (судьи 

Матвеева С.В., Ершова С.Д., Серкова З.Н.) решение оставлено без изменения. 
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Единственный участник общества ПКФ "Девон" Рудаков Сергей Владимирович 23.06.2009 

обратился в регистрирующий орган с заявлениями по форме: Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы; Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. К заявлениям были приложены следующие документы, решение 

единственного участника общества ПКФ "Девон" от 19.06.2009 N 1, Устав общества в новой 

редакции, договор аренды от 28.05.2009, документ об уплате государственной пошлины. 

На основании вышеуказанных заявлений и приложенных к ним документов 

регистрирующим органом 29.06.2009 принято решение N 13206А о государственной регистрации 

указанных изменений, и регистрационное дело направлено в инспекцию. 

В ходе проверки достоверности места нахождения общества ПКФ "Девон" прокуратурой 

Металлургического района г. Челябинска было установлено, что по указанному в учредительных 

документах адресу общество не находится, а фактически по нему проживают Зырянова А.П., 

Зырянов А.И. 

Полагая, что государственная регистрация изменений юридического адреса общества ПКФ 

"Девон" на адрес: г. Челябинск, ул. Краснооктябрьская, д. 27, нарушает право проживающих в 

данном жилом помещении граждан на неприкосновенность жилища, прокурор обратился в 

арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из того, что единственным участником общества ПКФ "Девон" Рудаковым 

С.В. в регистрирующий орган представлены все необходимые документы, в связи с чем у 

регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации. При 

этом результаты проведенных мероприятий по проверке нахождения общества ПКФ "Девон" по 

указанному юридическому адресу не свидетельствуют о недостоверности представленных им на 

регистрацию документов. 

Судами первой и апелляционной инстанций также отмечено, что отсутствие общества по 

указанному в учредительных документах юридическому адресу на момент проверки, не является 

основанием для признания решения регистрирующего органа недействительным, поскольку на 

момент государственной регистрации у регистрирующего органа не имелось сведений о 

недостоверности информации о местонахождении общества ПКФ "Девон". 

Поскольку оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен п. 1 ст. 23 Закона о государственной регистрации, у Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы N 39 по Республике Башкортостан не имелось, регистрирующим 

органом было обоснованно принято решение от 29.06.2009 N 13206А. 

При таких обстоятельствах судами первой и апелляционной инстанций правомерно отказано 

в удовлетворении заявленных прокурором требований о признании недействительным решения 

регистрирующего органа от 29.06.2009 N 13206А..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 13.12.2010 N Ф09-9860/10-С4 по делу N 

А76-12073/2010-42-389 
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"...На общем собрании участников общества 22.04.2009 приняты решения о назначении на 

должность директора общества "Автодорстрой-1" Черданцева С.Г., об изменении наименования 

общества и его места нахождения, об утверждении и регистрации соответствующих изменений N 

12, вносимых в учредительные документы общества (протокол от 22.04.2009 б/н). 

Регистрирующим органом 30.04.2009 принято решение N 240 о государственной регистрации 

указанных изменений, внесенных в учредительные документы общества "Автодорстрой-1", в 

реестр юридических лиц внесена соответствующая запись. 

Ссылаясь на то, что при обследовании места нахождения общества "Автодорстрой-1" 

установлено отсутствие данного юридического лица по новому адресу (акт осмотра от 26.05.2010), 

и, соответственно, решение о государственной регистрации изменений в учредительные 

документы принято регистрирующим органом в нарушение ст. 17 Закона о государственной 

регистрации юридических лиц на основании недостоверных сведений, инспекция по Ленинскому 

району г. Екатеринбурга обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из их 

недоказанности инспекцией по Ленинскому району г. Екатеринбурга, указав при этом на 

отсутствие оснований для отказа в государственной регистрации, а также на то, что результаты 

проведенных мероприятий по проверке нахождения общества "Автодорстрой-1" по указанному 

юридическому адресу не свидетельствуют о недостоверности представленных им на регистрацию 

документов. 

Суд правильно отметил, что результаты проведенных заявителем мероприятий по проверке 

нахождения общества по указанному им в представленных на регистрацию документах 

юридическому адресу не свидетельствуют о недостоверности сведений, содержащихся в этих 

документах. 

Поскольку оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен п. 1 ст. 23 названного Закона, у межрайонной инспекции N 10 не имелось, 

регистрирующим органом было обоснованно принято решение от 30.04.2009 N 240. 

При таких обстоятельствах судом правомерно отказано в удовлетворении заявленных 

инспекцией по Ленинскому району г. Екатеринбурга требований о признании недействительным 

решения межрайонной инспекции N 10 от 30.04.2009 N 240..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 08.12.2010 N Ф09-10327/10-С4 по делу N 

А07-2948/2010 

"...Как следует из материалов дела, единственным учредителем общества "ДельтаПак" 

21.12.2009 принято решение N 2 об изменении места нахождения общества на адрес: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Шатурская, д. 57. 

На основании представленных обществом документов Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы N 39 по Республике Башкортостан 29.12.2009 принято решение N 

33705А о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества "ДельтаПак". В ЕГРЮЛ внесена запись N 2090280919639, согласно которой адресом 
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(местом нахождения) общества является: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шатурская, Д. 57. 

В связи с изменением места нахождения общества его регистрационное дело направлено в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 3 по Республике Татарстан. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято регистрирующим органом на основании документов, 

содержащих недостоверные сведения о местонахождении юридического лица, что противоречит 

требованиям закона, инспекция обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. 

В обоснование заявленных требований инспекция указала на то, что по названному адресу 

общество "ДельтаПак" не находится (письмо от 22.01.2010 N 233, акт обследования земельного 

участка N 57 по ул. Шатурская от 21.01.2010, протокол осмотра (обследования) от 28.12.2009, 

протокол допроса свидетеля от 15.01.2010, объяснения директора общества "Спецстрой-монтаж", 

письмо администрации Авиастроительного района Исполнительного комитета Муниципального 

образования г. Казани с приложением документов), из перечисленных документов следует, что 

многоквартирный жилой дом на земельном участке N 57 по ул. Шатурской фактически не 

существует, так как был снесен в 2003 г. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из следующего. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

данным Законом необходимых для государственной регистрации документов; представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган; несоблюдения нотариальной формы 

представляемых документов в случаях, если такая форма обязательна; подписания 

неуполномоченным лицом заявления о государственной регистрации или заявления о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации Законом о регистрации 

не предусмотрено, приведенный в ст. 23 этого Закона перечень оснований является закрытым и 

расширительному толкованию не подлежит. Обязанность указания достоверной информации 

возложена законодателем на заявителя (подп. "а" п. 1 ст. 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды установили, что 

обществом "ДельтаПак" в надлежащий регистрирующий орган были представлены все 

необходимые для государственной регистрации документы, в связи с чем у последнего 

отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества. Кроме того, решение от 21.12.2009 N 2 единственного 

учредителя общества "ДельтаПак" Нигматуллина Р.Н. не оспаривалось, недействительным не 

признавалось. 

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об отсутствии у регистрирующего органа 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
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документы общества "ДельтаПак". 

Данный вывод судов является правильным, соответствует материалам дела и требованиям 

законодательства..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 02.12.2010 N Ф09-9533/10-С4 по делу N 

А76-12072/2010-41-367 

"...На основании представленных обществом "ТрансСервис и К" документов 

регистрирующим органом 29.04.2009 принято решение N 1104 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества "ТрансСервис и К". В ЕГРЮЛ 

внесена запись за основным государственным регистрационным номером 2097449041700. 

В связи с изменением места нахождения общества "ТрансСервис и К" его регистрационное 

дело направлено в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. 

Екатеринбурга. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято регистрирующим органом на основании документов, 

содержащих недостоверные сведения о местонахождении юридического лица, что противоречит 

требованиям закона, затрагивает экономические интересы неопределенного круга лиц и 

препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля, Инспекция Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга обратилась в арбитражный суд с 

рассматриваемым заявлением. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции 

установил, что адрес, указанный обществом "ТрансСервис и К" в качестве места нахождения 

юридического лица (620149, г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, д. 18-89), несуществующим не 

является, поскольку совпадение указанного в заявлении адреса места нахождения общества 

"ТрансСервис и К" с адресом иных юридических лиц не свидетельствует о несоответствии 

поданного заявления требованиям действующего законодательства. Доказательств нарушения 

регистрирующим органом требований закона при осуществлении государственной регистрации не 

представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, 

что обществом "ТрансСервис и К" в регистрирующий орган были представлены все необходимые 

для государственной регистрации документы, в связи с чем у последнего отсутствовали основания 

для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 18.11.2010 N Ф09-9684/10-С4 по делу N 

А71-7385/2010-А5 

"...17.12.2009 общество "СЕРМА" приняло решение N 1 об освобождении Снедкова Е.В. от 

должности директора общества "Русстрой", назначении на должность директора общества 
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"Русстрой" Карпова Е.А. Кроме того, в тот же день обществом "СЕРМА" принято решение N 2 об 

изменении места нахождения общества "Русстрой" на адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Серова, 

д. 35, и внесении в устав общества "Русстрой" соответствующих изменений. 

Общество "Русстрой", от имени которого действовал Карпов Е.А. обратилось в инспекцию 

по Октябрьскому району с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы. К заявлению было приложено решение единственного участника от 

17.12.2009 N 2; лист с текстом изменений, вносимых в устав общества "Русстрой"; платежное 

поручение, подтверждающее уплату государственной пошлины. 

Инспекция по Октябрьскому району 31.12.2009 приняла решение N 5016 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества "Русстрой"; 

регистрационное дело общества "Русстрой" было передано по новому месту нахождения данного 

лица в инспекцию по Ленинскому району. 

Инспекцией по Ленинскому району была проведена проверка достоверности сведений, 

содержащихся в учредительных документах общества, "Русстрой", по результатам которой 

установлено отсутствие данного лица по новому месту нахождения (протокол осмотра 

(обследования) помещения от 28.05.2010). 

Полагая, что недостоверность указанных обществом "Русстрой" сведений о месте его 

нахождения в заявлении, представленном для государственной регистрации в инспекцию по 

Октябрьскому району, является основанием для признания государственной регистрации 

изменений в учредительные документы недействительной, инспекция по Ленинскому району 

обратилась с заявлением в суд. 

Имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают представление обществом 

"Русстрой" для государственной регистрации всех документов, перечисленных в п. 1 ст. 17 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

Сведения о том, что общество не находится по новому месту нахождения, стали известны 

28.05.2010, то есть после осуществления инспекцией по Октябрьскому району государственной 

регистрации. 

Документы для государственной регистрации были представлены обществом "Русстрой" в 

надлежащий регистрирующий орган - инспекцию по Октябрьскому району, к компетенции 

которой относится осуществление государственной регистрации на территории Октябрьского 

района г. Ижевска. 

Таким образом, у инспекции по Октябрьскому району отсутствовали установленные законом 

основания для отказа в государственной регистрации. 

В удовлетворении заявленных инспекцией по Ленинскому району требований судом 

отказано правомерно..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 14.09.2010 N Ф09-7356/10-С4 по делу N 
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А76-4633/2010-51-218 

"...Рассмотрев представленные документы, ИФНС по Центральному району г. Челябинска 

10.04.2008 приняла решение N 1634 о государственной регистрации внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. На основании указанного решения 10.04.2008 в ЕГРЮЛ внесена 

запись за государственным регистрационным номером 2087453038154. 

ИФНС по Ленинскому административному округу г. Омска 26.02.2010 в присутствии 

понятых произведен осмотр помещений, расположенных по адресу: г. Омск, ул. С. Стальского, 12. 

В ходе осмотра установлено, что по указанному адресу общество "Союз-ТВ" не находится. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, принято регистрирующим органом на основании 

документов, содержащих недостоверную информацию, что противоречит требованиям закона и 

нарушает публичные интересы Российской Федерации, ИФНС по Ленинскому 

административному округу г. Омска обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный 

суд. 

Исследовав и оценив представленные доказательства в соответствии с положениями ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции установил, 

что заявителем в надлежащий регистрирующий орган представлен полный пакет документов, 

предусмотренный п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей"; заявление общества "Союз-ТВ" подписано 

уполномоченным лицом - директором и единственным участником общества Епанчинцевой О.Г., 

подпись которой удостоверена нотариально. 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату государственной регистрации 

информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных обществом "Союз-ТВ" 

документах, материалы дела не содержат. 

Кроме того, протокол осмотра помещения от 26.02.2010, проведенного спустя 22 месяца 

после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества 

"Союз-ТВ", не является доказательством, подтверждающим отсутствие общества по указанному 

адресу на момент регистрации (10.04.2008). 

Таким образом, обязанность по представлению достоверной информации о юридическом 

лице (в том числе о месте его нахождения) возложена названным законом на заявителя при 

государственной регистрации. Нормы Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не обязывают регистрирующий орган 

проверять достоверность указанных в заявлении сведений. 

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оснований для 

удовлетворения требований ИФНС по Ленинскому административному округу г. Омска о 

признании недействительным решения ИФНС по Центральному району г. Челябинска от 

10.04.2008 N 1634 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Союз-ТВ", не имеется..." 
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Постановление ФАС Уральского округа от 04.08.2010 N Ф09-6023/10-С4 по делу N 

А76-41331/2009-58-897/103 

"...На основании заявления, поданного в инспекцию по Тракторозаводскому району 

Круговым В.А., являющимся также генеральным директором общества "Еманжелинская швейная 

фабрика", указанной инспекцией принято решение от 14.04.2009 N 673 о государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в реестре юридических 

лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы названного общества, в части 

изменения его места нахождения. 

В связи с изменением места нахождения общества материалы регистрационного дела 

направлены инспекцией по Тракторозаводскому району в адрес инспекции N 8 по Удмуртской 

Республике для постановки на учет. 

В инспекцию N 8 по Удмуртской Республике 24.08.2009 поступило заявление Вотинцевой 

Н.В. - собственницы квартиры, находящейся по адресу: г. Ижевск, ул. Труда, д. 84 кв. 43 (выписка 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

22.12.2008 N 01/074/2008-200), с просьбой признать недействительной государственную 

регистрацию общества "Еманжелинская швейная фабрика", закрытого акционерного общества 

"Механический завод", закрытого акционерного общества "Ремонтный завод", 

зарегистрированных по названному адресу. При этом Вотинцева Н.В. указывает, что в данной 

квартире никто не проживает, квартира в аренду не сдается. 

Полагая, что недостоверность сведений о новом месте нахождения общества 

"Еманжелинская швейная фабрика", содержащихся в представленных Крутовым В.А. на 

регистрацию документах, является основанием для признания государственной регистрации 

изменений в учредительные документы недействительной, инспекция N 8 по Удмуртской 

Республике обратилась в суд с соответствующим заявлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных 

требований, исходили из того, что на момент принятия оспариваемого решения у 

регистрирующего органа не имелось оснований для отказа в государственной регистрации, 

установленных ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"); 

доказательств нарушения регистрирующим органом требований закона не представлено, 

следовательно, отсутствует совокупность условий, необходимых в силу ст. 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации для признания недействительным 

ненормативного акта государственного органа. 

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что на государственную регистрацию 

изменений, вносимых в учредительные документы общества "Еманжелинская швейная фабрика", 

Крутовым В.А. в надлежащий регистрирующий орган представлены все предусмотренные подп. 

"а" п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" документы. 

Судами первой и апелляционной инстанций правильно установлены фактические 
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обстоятельства, имеющие значение для дела, им дана надлежащая правовая оценка, верно 

применены нормы материального права, регулирующие спорные отношения..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 04.08.2010 N Ф09-5981/10-С4 по делу N 

А76-44908/2009-63-959/143 

"...На основании представленных обществом документов межрайонной инспекцией N 4 

21.07.2009 принято решение N 304 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества "Бинакур". В Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись, согласно которой адресом (местом нахождения) общества является: 

Челябинская область, г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 22, пом. 9. 

В связи с изменением места нахождения общества его регистрационное дело направлено в 

инспекцию по г. Копейску. 

В результате проведения контрольных мероприятий инспекцией по г. Копейску установлено, 

что по названному адресу общество "Бинакур" не находится. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято межрайонной инспекцией N 4 на основании документов, 

содержащих недостоверные сведения о местонахождении юридического лица, что противоречит 

требованиям закона, затрагивает экономические интересы неопределенного круга лиц и 

препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля, инспекция по г. Копейску 

обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что обществом "Бинакур" в 

надлежащий регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные п. 1 ст. 

17 Закона о регистрации. 

При таких обстоятельствах суды, указав на отсутствие у межрайонной инспекции N 4 

оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Бинакур", обоснованно отказали в удовлетворении заявленных инспекцией 

по г. Копейску требований..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 03.08.2010 N Ф09-5973/10-С4 по делу N 

А76-40791/2009-45-874 

"...Как следует из материалов дела, общество "Инструмент" зарегистрировано в качестве 

юридического лица 23.11.2004 за основным государственным регистрационным номером 

1047401004078. 

Решением единственного участника общества Уланова А.В. от 04.08.2009 N 4 приняты 

следующие решения: изменить место нахождения общества "Инструмент" на 664009, г. Иркутск, 

ул. Красноярская, д. 33, оф. 3А; привести Устав общества "Инструмент" в соответствие с 

Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в 
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редакции Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ); утвердить изменения N 2 в 

учредительные документы общества "Инструмент", а именно утвердить Устав общества 

"Инструмент" в новой редакции. 

Рассмотрев представленный пакет документов, регистрирующим органом было принято 

решение от 12.08.2009 N 340 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы. В связи с изменением места нахождения общества "Инструмент" его регистрационное 

дело передано в Межрайонную инспекцию. 

Межрайонной инспекцией была проведена проверка соответствия фактических и 

документальных данных о юридическом адресе, указанном в учредительных документах, в 

результате которой установлено, что фактически по данному адресу общество "Инструмент" 

никогда не находилось (протокол осмотра (обследования) от 17.09.2009); Гусев В.А. и иные 

собственники здания по адресу: г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 33 договор аренды с обществом 

"Инструмент" не заключали, договор аренды от имени Гусева В.А. подписан Кривенцовым Д.А. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, принято регистрирующим органом на основании 

документов, содержащих недостоверную информацию, что противоречит требованиям закона и 

нарушает публичные интересы Российской Федерации, Межрайонная инспекция обратилась с 

соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов 

(за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных 

документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом (п. 4.1 ст. 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"). 

Таким образом, обязанность по представлению достоверной информации о юридическом 

лице (в том числе, о месте его нахождения) возложена названным законом на заявителя при 

государственной регистрации. Нормы Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не обязывают регистрирующий орган 

проверять достоверность указанных в заявлении сведений. 

Таким образом, у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества 

"Инструмент", нарушение требований закона при осуществлении оспариваемых регистрационных 

действий материалами дела не подтверждается. 

Учитывая изложенное, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что 

оснований для удовлетворения требований Межрайонной инспекции о признании 

недействительной государственной регистрации общества "Инструмент" от 12.08.2009 (ГРН 

2097401009957) не имеется..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 21.07.2010 N Ф09-5650/10-С4 по делу N 
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А47-10562/2009 

"...18.06.2009 общество обратилось в инспекцию N 10 по Оренбургской области с заявлением 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, 

подписанным Калашниковой И.Ф., выступавшей в качестве руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа общества. К заявлению были приложены решение от 

02.06.2009; документ, содержащий текст изменений, внесенных данным решением в устав 

общества; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Инспекция N 10 по Оренбургской области 24.06.2009 приняла решение N 11011А о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества; 

регистрационное дело общества было направлено в инспекцию N 8 по Удмуртской Республике. 

Инспекцией N 8 по Удмуртской Республике была проведена проверка достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах общества, по результатам которой 

установлено отсутствие общества по новому месту нахождения (протокол осмотра (обследования) 

от 13.08.2009). 

Полагая, что недостоверность указанных в уставе общества сведений о месте его 

нахождения, представленных для государственной регистрации в инспекцию N 10 по 

Оренбургской области, является основанием для признания государственной регистрации 

изменений в учредительные документы недействительной, инспекция N 8 по Удмуртской 

Республике обратилась с заявлением в суд. 

Имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают представление обществом для 

государственной регистрации всех документов, перечисленных в п. 1 ст. 17 Федерального закона 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Документы для государственной регистрации были представлены обществом в надлежащий 

регистрирующий орган - инспекцию N 10 по Оренбургской области, к компетенции которой 

относится осуществление государственной регистрации на территории Сакмарского района 

Оренбургской области. 

Таким образом, у инспекции N 10 по Оренбургской области отсутствовали установленные 

законом основания для отказа в государственной регистрации..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 29.04.2010 N Ф09-3029/10-С4 по делу N 

А07-20046/2009 

"...Уполномоченный орган обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с 

заявлением к обществу "СтройКомп" и Инспекции N 25 о признании незаконными действий 

Инспекции N 25 и общества "СтройКомп" при совершении государственных регистрационных 

действий по заявлению формы Р13001 о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений об обществе "СтройКомп", связанных с внесением изменений в 

учредительные документы юридического лица по форме Р80001, по заявлению формы Р13001 о 

передаче регистрационного дела по форме Р80001; признании недействительным решения 

Инспекции N 25 по заявлению формы Р13001 о внесении в ЕГРЮЛ сведений об обществе 
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"СтройКомп", связанных с внесением изменений в учредительные документы, по форме Р80001 N 

125 от 27.03.2009, по заявлению формы Р13001 о передаче регистрационного дела по форме 

Р80001 от 27.03.2009 N 10 (с учетом уточнений заявления от 16.11.2009). 

Согласно решению учредителя общества "СтройКомп" от 17.03.2009 изменено место 

нахождения общества: 453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, 

1; передана доля в уставном капитале общества Андреевой Ю.В.; утвержден устав общества в 

новой редакции; директором общества "СтройКомп" избрана Андреева Ю.В.; обязанности по 

ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности возложены на директора общества до 

назначения на должность главного бухгалтера. 

На основании заявления, поданного Андреевой Ю.В. 20.03.2009 в Инспекцию N 25, 

регистрирующим органом принято решение от 27.03.2009 N 125 о регистрации внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы общества "СтройКомп" об изменении его места 

нахождения. При этом заявителем представлено гарантийное письмо общества с ограниченной 

ответственностью "Альянс-ТРИ" о заключении с обществом "СтройКомп" договора субаренды 

нежилого помещения, находящегося по адресу: г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, 1. 

В связи с изменением места нахождения общества "СтройКомп" решением Инспекции N 25 

от 27.03.2009 N 10 регистрационное дело общества "СтройКомп" передано в Инспекцию 

Федеральной налоговой службы России по г. Стерлитамаку Республики Башкортостан. 

В результате осмотра помещения, расположенного в г. Стерлитамак по ул. 

Железнодорожной, 1, уполномоченным органом установлено, что общество "СтройКомп" по 

указанному адресу не находится (протокол осмотра от 09.09.2009). 

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "Ди-ЛН", 

являющееся собственником помещений, расположенных по этому адресу, ни договора аренды, ни 

договора субаренды помещений с обществом "СтройКомп" не заключало. Более того, по договору 

от 02.02.2009 N 24, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью "Альянс-ТРИ" 

(арендатор), эти помещения были переданы во временное владение и пользование без права 

передачи арендатором в субаренду, однако 01.07.2009 данный договор расторгнут по соглашению 

сторон (письмо от 10.09.2009 N 60). 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято Инспекцией N 25 на основании документов, содержащих 

недостоверные сведения о местонахождении юридического лица, что противоречит требованиям 

закона, препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля, а также заявителем при 

подаче заявления о государственной регистрации изменений представлен ненадлежащий документ 

об уплате государственной пошлины, уполномоченный орган обратился в арбитражный суд с 

рассматриваемым заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды обеих инстанций исходили из 

того, что обществом "СтройКомп" в надлежащий регистрирующий орган были представлены все 

необходимые для государственной регистрации документы, в связи с чем у последнего 

отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества. 
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Выводы судов являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему 

законодательству. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что обществом "СтройКомп" в 

надлежащий регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные п. 1 ст. 

17 Закона о регистрации. 

При таких обстоятельствах суды, указав на отсутствие у Инспекции N 25 оснований для 

отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества "СтройКомп", обоснованно отказали в удовлетворении заявленных уполномоченным 

органом требований..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 24.03.2010 N Ф09-1915/10-С4 по делу N 

А60-40033/2009-С8 

"...Межрайонной инспекцией была проведена проверка соответствия фактических и 

документальных данных о юридическом адресе, указанном в учредительных документах, в 

результате которой установлено, что общество "ФениксПлюс" по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Ленина, д. 72 не находится, договора аренды нежилых помещений с 

собственником здания не заключало (протокол осмотра (обследования) от 17.06.2009). 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, принято Инспекцией на основании документов, 

содержащих недостоверную информацию, что противоречит требованиям закона и нарушает 

публичные интересы Российской Федерации, Межрайонная инспекция обратилась с настоящим 

заявлением в арбитражный суд. 

В соответствии с п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 

12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" место нахождения 

общества определяется местом его государственной регистрации, о чем указывается в 

учредительных документах. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 

месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В силу п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (в редакции, действовавшей до 01.07.2009) для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в регистрирующий орган представляются подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; решение о внесении 

изменений в учредительные документы юридического лица; изменения, вносимые в 

учредительные документы юридического лица; документ об уплате госпошлины. 

В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 
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требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица. 

Соответственно, обязанность по предоставлению достоверной информации о юридическом 

лице (в том числе, о месте его нахождения) возложена названным законом на заявителя при 

государственной регистрации. Нормы Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не обязывают регистрирующий орган 

проверять достоверность указанных в заявлении сведений. 

Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" (в редакции, действовавшей до 01.07.2009) отказ в 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов или 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. Иных правовых оснований 

для отказа в государственной регистрации Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на момент обращения заявителя в 

регистрирующий орган не предусматривал. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, суды установили, что заявителем в 

надлежащий регистрирующий орган представлен полный пакет документов, предусмотренный п. 

1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату государственной регистрации 

информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных обществом "ПАРК 

ГРУПП" документах, материалы дела не содержат. 

Таким образом, у Инспекции отсутствовали основания для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества "ПАРК ГРУПП", 

нарушение требований закона при осуществлении оспариваемых регистрационных действий 

материалами дела не подтверждается..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 09.02.2010 N Ф09-11190/09-С4 по делу N 

А76-12613/2009-50-209 

"...Инспекция по г. Кургану обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с 

заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Калининскому району г. Челябинска (далее - инспекция по Калининскому району г. 

Челябинска) от 07.05.2008 N 2075 о государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Уралмашкомплект" 

(далее - общество, общество "Уралмашкомплект") в части изменения адреса его места 

нахождения, и об обязании последней исключить запись от 07.05.2008 N 2087447082578 из 

Единого государственного реестра юридических лиц в части, касающейся сведений о новом 

адресе места нахождения общества. 

На основании представленных обществом документов инспекцией по Калининскому району 
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г. Челябинска 07.05.2008 принято решение N 2075 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества "Уралмашкомплект". В Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись, согласно которой адресом (местом нахождения) 

общества является: г. Курган, ул. Пичугина, д. 21, оф. 7. 

В связи с изменением места нахождения общества его регистрационное дело направлено в 

инспекцию по г. Кургану. 

05.05.2009 в инспекцию по г. Кургану поступило заявление Предеина А.П. и Предеиной В.П., 

проживающих по названному адресу, в котором указано, что общество "Уралмашкомплект" по 

этому адресу не находится. 

В результате проверки, проведенной по данному заявлению, инспекцией по г. Кургану 

установлено, что общество "Уралмашкомплект" по адресу: г. Курган, ул. Пичугина, д. 21, оф. 7, не 

находится. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

данным Законом необходимых для государственной регистрации документов или представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган (п. 1 ст. 23 Закона о регистрации (в редакции, 

действовавшей в рассматриваемый период). 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации Законом о регистрации 

не предусмотрено, приведенный в ст. 23 этого Закона перечень оснований является закрытым и 

расширительному толкованию не подлежит. Обязанность указания достоверной информации 

возложена законодателем на заявителя (подп. "а" п. 1 ст. 17 Закона о регистрации). 

В силу п. 1 ст. 25 Закона о регистрации за представление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что обществом "Уралмашкомплект" 

в надлежащий регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные п. 1 

ст. 17 Закона о регистрации. 

При таких обстоятельствах суды, указав на отсутствие у инспекции по Калининскому району 

г. Челябинска оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества "Уралмашкомплект", обоснованно отказали в 

удовлетворении заявленных инспекцией по г. Кургану требований..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 29.12.2009 N Ф09-10495/09-С4 по делу N 

А76-5433/2009-50-138 

"...Межрайонная инспекция по г. Чите обратилась в Арбитражный суд Челябинской области 

с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы 

по г. Копейску Челябинской области (далее - инспекция по г. Копейску) от 13.11.2008 N 740 о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества с 
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ограниченной ответственностью "Рантье-Капитал" (далее - общество "Рантье-Капитал"), и об 

обязании последней исключить запись от 13.11.2008 ГРН 2087411021410 из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Рантье-Капитал" 

зарегистрировано в качестве юридического лица 12.05.2004 инспекцией по г. Копейску 

(государственный регистрационный номер 1047405501571). Единственным учредителем общества 

на момент его регистрации являлась Попкова Светлана Юрьевна. 

07.11.2008 общество "Рантье-Капитал" представило в регистрирующий орган заявление по 

форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, с приложением соответствующих документов. 

На основании представленных обществом документов инспекцией по г. Копейску 13.11.2008 

принято решение N 740 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Рантье-Капитал". В Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись, согласно которой адресом (местом нахождения) общества является: г. Чита, ул. 

Бабушкина, д. 52. 

В связи с изменением места нахождения общества его регистрационное дело направлено в 

межрайонную инспекцию по г. Чите. 

В результате проведения контрольных мероприятий межрайонной инспекцией по г. Чите 

установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, общество "Рантье-Капитал" 

не находится. 

Пунктом 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 12 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

установлено, что место нахождения общества определяется местом его государственной 

регистрации, о чем указывается в учредительных документах. Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 

- иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

Перечень документов, необходимых для представления в регистрирующий орган для 

осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, определен п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации). 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

данным Законом необходимых для государственной регистрации документов или представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган (п. 1 ст. 23 Закона о регистрации (в редакции, 

действовавшей в рассматриваемый период)). 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации Законом о регистрации 

не предусмотрено, приведенный в ст. 23 этого Закона перечень оснований является закрытым и 
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расширительному толкованию не подлежит. Обязанность указания достоверной информации 

возложена законодателем на заявителя (подп. "а" п. 1 ст. 17 Закона о регистрации). 

В силу п. 1 ст. 25 Закона о регистрации за представление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что обществом "Рантье-Капитал" в 

надлежащий регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные п. 1 ст. 

17 Закона о регистрации. 

При таких обстоятельствах суды, указав на отсутствие у инспекции по г. Копейску оснований 

для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

общества "Рантье-Капитал", обоснованно отказали в удовлетворении заявленных межрайонной 

инспекцией по г. Чите требований..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 23.12.2009 N Ф09-10353/09-С4 по делу N 

А76-1981/2009-49-76/58-128 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. 

Ростова-на-Дону (далее - инспекция по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону) 

обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением (с учетом его уточнения) о 

признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Курчатовскому району г. Челябинска (далее - инспекция по Курчатовскому району г. Челябинска) 

от 01.10.2008 N 3511 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью "ПК Регион" (далее - общество "ПК 

Регион"). 

25.09.2008 общество "ПК Регион" представило в регистрирующий орган заявление по форме 

N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, с приложением соответствующих документов. 

На основании представленных обществом документов инспекцией по Курчатовскому району 

г. Челябинска 01.10.2008 принято решение N 3511 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества "ПК Регион". В Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись, согласно которой адресом (местом нахождения) общества 

является: г. Ростов-на-Дону, ул. Матросова, д. 35. 

В связи с изменением места нахождения общества его регистрационное дело направлено в 

инспекцию по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону. 

В результате проведения контрольных мероприятий инспекцией по Железнодорожному 

району г. Ростова-на-Дону установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, 

общество "ПК Регион" не находится. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 675 из 757 

 

учредительные документы, принято инспекцией по Курчатовскому району г. Челябинска на 

основании недостоверных сведений о местонахождении юридического лица, инспекция по 

Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым 

заявлением. 

Пунктом 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 12 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

установлено, что место нахождения общества определяется местом его государственной 

регистрации, о чем указывается в учредительных документах. Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 

- иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

Перечень документов, необходимых для представления в регистрирующий орган для 

осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, определен п. 1 ст. 17 Закона о регистрации. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных 

данным Законом необходимых для государственной регистрации документов или представления 

документов в ненадлежащий регистрирующий орган (п. 1 ст. 23 Закона о регистрации (в редакции, 

действовавшей в рассматриваемый период)). 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации Законом о регистрации 

не предусмотрено, приведенный в ст. 23 этого Закона перечень оснований является закрытым и 

расширительному толкованию не подлежит. Обязанность указания достоверной информации 

возложена законодателем на заявителя (подп. "а" п. 1 ст. 17 Закона о регистрации). 

В силу п. 1 ст. 25 Закона о регистрации за представление регистрирующему органу 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что обществом "ПК Регион" в 

надлежащий регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные п. 1 ст. 

17 Закона о регистрации. 

При таких обстоятельствах суды, указав на отсутствие у инспекции по Курчатовскому 

району г. Челябинска оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы общества "ПК Регион", обоснованно отказали в удовлетворении 

заявленного межрайонной инспекцией по Ростовской области требования..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 23.12.2009 N Ф09-10287/09-С4 по делу N 

А76-6881/2009-61-92 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. 

Ростов-на-Дону (далее - Инспекция по Железнодорожному району г. Ростов-на-Дону) обратилась 
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в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании недействительным решения 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Металлургическому району г. Челябинска (далее - 

Инспекция по Металлургическому району г. Челябинска) от 19.11.2008 N 2194 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью "Дальневосточный сервис центр" (далее - общество "Дальневосточный сервис 

центр"). 

Учредителем общества "Дальневосточный сервис центр" 07.11.2008 принято решение об 

изменении местонахождения названного общества. На основании указанного решения в Устав 

общества внесены изменения, согласно которым местом нахождения общества "Дальневосточный 

сервис центр" является Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Матросова, д. 35. 

Общество "Дальневосточный сервис центр" 12.11.2008 обратилось в Инспекцию по 

Металлургическому району г. Челябинска с заявлением по форме N Р13001 о внесении изменений 

в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, указав, что изменения 

вносятся в сведения о месте нахождения данного общества. 

Для государственной регистрации указанных изменений, обществом "Дальневосточный 

сервис центр" в регистрирующий орган представлены документы, в том числе решение 

учредителя от 07.11.2008 N 6, изменения N 3 к Уставу названного общества от 07.11.2008, 

гарантийное письмо общества с ограниченной ответственностью "Базис Агро", квитанция об 

уплате государственной пошлины. 

Рассмотрев представленные документы, Инспекция по Металлургическому району г. 

Челябинска 19.11.2008 приняла решение N 2194 о государственной регистрации изменений, 

вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического 

лица. На основании указанного решения в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером 2087450075524. 

Инспекцией по Железнодорожному району г. Ростов-на-Дону была проведена проверка 

данных о юридическом адресе общества "Дальневосточный сервис центр", в результате которой 

установлено, что по указанному адресу названное общество не находится. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принято 

Инспекцией по Металлургическому району г. Челябинска на основании документов, содержащих 

недостоверные сведения о месте нахождения юридического лица, что противоречит требованиям 

закона, затрагивает экономические интересы неопределенного круга лиц и препятствует 

надлежащему осуществлению налогового контроля, Инспекция по Железнодорожному району г. 

Ростов-на-Дону обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

В соответствии с п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 

12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации, о чем 

указывается в учредительных документах. Государственная регистрация юридического лица 
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осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в 

случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

Материалами дела подтверждено, что изменения в Устав о месте нахождения общества 

"Дальневосточный сервис центр" внесены на основании решения единственного участника 

данного общества от 07.11.2008 N 6. 

В силу п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются: 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны и соблюден предусмотренный федеральным законом порядок принятия решения о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица. 

Согласно подп. "а", "б" п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" отказ в государственной регистрации 

допускается в случае непредставления определенных названным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов или представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив их в соответствии со 

ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание 

вышеизложенное, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что 

заявителем в надлежащий регистрирующий орган представлены все необходимые документы, 

предусмотренные п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей". 

При таких обстоятельствах судами сделаны правомерные выводы об отсутствии у Инспекции 

по Металлургическому району г. Челябинска оснований для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и во внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, а также об отсутствии оснований для удовлетворения требований, заявленных в 

настоящем деле..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 22.12.2009 N Ф09-10295/09-С4 по делу N 

А76-6951/2009-58-91 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. 

Ростова-на-Дону обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором 
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просит признать недействительным решение Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Советскому району г. Челябинска от 01.12.2008 N 5550 о государственной регистрации 

изменений, внесенных в учредительные документы общества "Металлсервис". 

Как следует из материалов дела, решением общего собрания акционеров закрытого 

акционерного общества "ПКФ Уральские металлы", оформленным протоколом от 20.11.2008 N 5, 

в состав участников общества принят и назначен на должность директора Рахматуллин З.Ш., а 

также изменены наименование и место нахождения юридического лица и утверждены изменения 

N 4 к Уставу общества. 

Закрытое акционерное общество "ПКФ Уральские металлы" 24.11.2008 обратилось в 

Инспекцию Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска с заявлением по 

форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в связи со сменой наименования на общество "Металлсервис", изменением 

места нахождения общества (вместо прежнего места нахождения общества - г. Челябинск, ул. 

Свободы, д. 141 - просит считать местом нахождения общества - г. Ростов-на-Дону, ул. 

Матросова, д. 35), изменениями N 4 к Уставу общества. К заявлению было приложено 

гарантийное письмо общества с ограниченной ответственностью "Базис Агро" о том, что оно 

обязуется в течение трех дней с момента регистрации заключить договор аренды с обществом 

"Уральские металлы" на нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Матросова, д. 35. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска принято 

решение от 01.12.2008 N 5550 о государственной регистрации вышеназванных изменений, 

внесенных в учредительные документы закрытого акционерного общества "ПКФ Уральские 

металлы" (переименованного в общество "Металлсервис"). 

В соответствии с п. 4 ст. 18 Закона о регистрации Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Советскому району г. Челябинска в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону направлено регистрационное дело общества 

"Металлсервис" для постановки его на учет по новому месту нахождения. 

Проведя 12.01.2009 обследование фактического места нахождения общества "Металлсервис" 

и установив, что по указанному адресу общество отсутствует, а также получив на свой запрос 

ответ от общества с ограниченной ответственностью "Рассвет" о том, что оно является 

единственным собственником помещений по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Матросова, д. 35 и 

никаких договоров аренды с обществом "Металлсервис" не заключало, Инспекция Федеральной 

налоговой службы по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону обратилась в арбитражный 

суд с заявлением о признании решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому 

району г. Челябинска от 01.12.2008 N 5550 недействительным, указывая на то, что решение 

принято на основании недостоверных сведений в отношении местонахождения юридического 

лица, указанных заявителем. 

Суды отказали в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что для 

государственной регистрации обществом были представлены все документы, предусмотренные ст. 

17 Закона о регистрации, оснований, установленных ст. 23 Закона о регистрации для отказа в 

регистрации, не имелось. 
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Выводы судов являются правильными. 

Установив, что обществом в регистрирующий орган были представлены все документы, 

перечисленные в ст. 17 Закона о регистрации (заявление, протокол общего собрания акционеров 

от 20.11.2008 N 5, изменения N 4 к Уставу общества от 20.11.2008, гарантийное письмо ООО 

"Базис Агро", документ об уплате госпошлины), суды пришли к правильному выводу о том, что 

оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 указанного Закона, 

не имелось, государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице была 

произведена правомерно. 

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что предоставление недостоверных сведений о 

местонахождении юридического лица является основанием для признания недействительным 

решения регистрирующего органа о государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы общества "Металлсервис", не принимается. 

По смыслу Закона о регистрации достоверность представляемых для государственной 

регистрации документов и их соответствие законодательству обеспечивается самим заявителем, 

который, подписывая заявление о государственной регистрации, подтверждает указанные 

обстоятельства. 

Представление для государственной регистрации недостоверных сведений влечет 

ответственность заявителя и юридического лица в соответствии со ст. 25 Закона о регистрации. 

Судами обоснованно указано на то, что не нахождение юридического лица по месту 

регистрации в момент проведения проверки заявителем (через месяц после регистрации 

изменений) не может являться основанием для признания решения инспекции 

недействительным..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 21.12.2009 N Ф09-10284/09-С4 по делу N 

А60-13680/09-С5 

"...Межрайонная инспекция N 39 обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением о признании недействительными записи ГРН 1086658025354 о регистрации изменений 

в Единый государственный реестр юридических лиц ввиду ликвидации общества с ограниченной 

ответственностью "Екатеринбургский мясокомбинат" (далее - общество "Екатеринбургский 

мясокомбинат"), общества с ограниченной ответственностью "Екатеринбургская мясная 

компания" (далее - общество "Екатеринбургская мясная компания"), общества с ограниченной 

ответственностью "Мясокомбинат-Снаб" (далее - общество "Мясокомбинат-Снаб") в связи с 

реорганизацией в форме слияния и создания общества с ограниченной ответственностью 

"Уральский мясокомбинат" (далее - общество "Уральский мясокомбинат"), а также записи ГРН 

2086658172038 о регистрации изменений места нахождения юридического лица (450027, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 5а). 

Решением общего собрания участников общества "Уральский мясокомбинат" от 22.07.2008 

изменено место нахождения общества, новым местом нахождения установлена Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 5а, в связи с этим утверждена новая редакция устава. 
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Обществом "Уральский мясокомбинат" 25.07.2008 в Инспекцию представлены документы 

для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в том числе, заявление по форме N Р13001, протокол общего собрания 

участников от 22.07.2008 N 2, устав общества в новой редакции, документ об уплате 

государственной пошлины. 

Рассмотрев представленный пакет документов, Инспекция приняла решение от 01.08.2008 N 

8060 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

соответствующая запись ГРН 2086658172038. 

В связи с изменением места нахождения общества "Уральский мясокомбинат" его 

регистрационное дело передано в Межрайонную инспекцию N 31. 

Последней была проведена проверка соответствия фактических и документальных данных о 

юридическом адресе, в результате которой установлено, что общество "Уральский мясокомбинат" 

по указанному в учредительных документах адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная, 5а не располагается, 

договора аренды нежилых помещений с собственником здания не заключало. 

На основании распоряжения Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Башкортостан от 18.12.2008 N 19-08/171 регистрационные дела, хранящиеся в Межрайонной 

инспекции N 31, переданы в Межрайонную инспекцию N 39. 

Ссылаясь на то, что вышеназванные регистрационные действия произведены Инспекцией на 

основании документов, содержащих недостоверную информацию, что противоречит требованиям 

закона и нарушает интересы заявителя, Межрайонная инспекция N 39 обратилась в суд с 

настоящим заявлением. 

Согласно ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица. 

Таким образом, при рассмотрении дела суды обоснованно исходили из того, что обязанность 

по предоставлению достоверной информации о юридическом лице возложена Федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" на заявителя при государственной регистрации. Нормы названного 

Федерального закона не обязывают регистрирующий орган проверять достоверность указанных 

сведений. 
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Решение о государственной регистрации принимается регистрирующим органом на 

основании представленных документов и является основанием внесения соответствующей записи 

в государственный реестр. 

Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" отказ в государственной регистрации допускается в случае 

непредставления определенных настоящим Федеральным законом необходимых для 

государственной регистрации документов или представления документов в ненадлежащий 

регистрирующий орган. 

Иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации Федеральным законом 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не 

предусмотрено. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, суды установили, что для 

государственной регистрации общества "Уральский мясокомбинат", созданного путем 

реорганизации в форме слияния, а также изменений, вносимых в его учредительные документы, 

заявителем в надлежащий регистрирующий орган были представлены все необходимые 

документы, предусмотренные п. 1 ст. 14, п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

С учетом изложенного у Инспекции не имелось оснований для отказа в государственной 

регистрации сведений о создании юридического лица путем реорганизации в форме слияния, а 

также изменений, вносимых в учредительные документы общества "Уральский мясокомбинат". 

Нарушение Инспекцией требований закона при осуществлении оспариваемых регистрационных 

действий материалами дела не подтверждается. 

При таких обстоятельствах вывод судов об отсутствии оснований для удовлетворения 

требований Межрайонной инспекции N 39 является правильным..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 10.12.2009 N Ф09-9910/09-С4 по делу N 

А07-12636/2009 

"...ИФНС России по Ленинскому административному округу г. Омска проведен осмотр 

помещения, находящегося по новому юридическому адресу общества "Пятый океан - Уфа" - 644 

113, г. Омск, ул. 1-я Путевая, д. 100, о чем составлен акт обследования, согласно которому по 

указанному адресу общество "Пятый океан - Уфа" отсутствует. 

Как установлено судом, к заявлению по форме N Р13001 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы, обществом "Пятый океан - Уфа" приложено 

решение единственного участника Казакова А.В. от 12.11.2008 N 4 о внесении изменений в Устав 

общества, согласно которым новым адресом местонахождения общества "Пятый океан - Уфа" 

является: 644113, г. Омск, ул. 1-я Путевая, д. 100. 

ИФНС России по Ленинскому району г. Уфы произведена государственная регистрация 

изменений в учредительные документы общества "Пятый океан - Уфа", в соответствии с 

которыми новым адресом организации является 644113, г. Омск, ул. 1-я Путевая, д. 100. 
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Суд, исходя из того, что несоответствие адреса, указанного в учредительных документах по 

смыслу ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" не является основанием для признания недействительным 

решения о государственной регистрации, правомерно отказал в удовлетворении заявленных 

требований..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 10.12.2009 N Ф09-9871/09-С4 по делу N 

А76-2965/2009-49-57/58-107 

"...В результате проведения контрольных мероприятий инспекцией по Железнодорожному 

району г. Ростова-на-Дону установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, 

общество "Уралремстрой" не находится. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что обществом "Уралремстрой" в 

надлежащий регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные п. 1 ст. 

17 Закона о регистрации. 

При таких обстоятельствах суды, указав на отсутствие у инспекции по Ленинскому району г. 

Челябинска оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества "Уралремстрой", обоснованно отказали в удовлетворении 

заявленного межрайонной инспекцией по Ростовской области требования..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 10.12.2009 N Ф09-9852/09-С4 по делу N 

А76-2900/2009-49-55/58-106 

"...В результате проведения контрольных мероприятий инспекцией по Железнодорожному 

району г. Ростова-на-Дону установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, 

общество "Теплоремонт" не находится. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и 

апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что обществом "Теплоремонт" в 

надлежащий регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные п. 1 ст. 

17 Закона о регистрации. 

При таких обстоятельствах суды, указав на отсутствие у инспекции по Советскому району г. 

Челябинска оснований для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества "Теплоремонт", обоснованно отказали в удовлетворении 

заявленного межрайонной инспекцией по Ростовской области требования..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 02.11.2009 N Ф09-8326/09-С4 по делу N 

А76-3395/09-51-132 

"...Обществом 29.10.2008 в Инспекцию представлены документы для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в том числе, 
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заявление по форме N Р13001, решение участника от 27.10.2009 N 2, изменения N 1 в устав 

общества "Стройбаза", документ об уплате государственной пошлины. 

Рассмотрев представленный пакет документов, Инспекция 05.11.2008 приняла решение N 

5095 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, 

согласно которой адресом (местом нахождения) общества "Стройбаза" является Российская 

Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 52. В связи с изменением места 

нахождения общества его регистрационное дело передано в Межрайонную инспекцию N 2. 

Межрайонной инспекцией N 2 была проведена проверка соответствия фактических и 

документальных данных о юридическом адресе, указанном в учредительных документах, в 

результате которой установлено, что общество "Стройбаза" по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 52 

не находится, договора аренды нежилых помещений с собственником здания не заключало. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, принято Инспекцией на основании документов, 

содержащих недостоверную информацию, что противоречит требованиям закона и нарушает 

публичные интересы Российской Федерации, Межрайонная инспекция N 2 обратилась с 

настоящим заявлением в арбитражный суд. 

В соответствии с п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 

12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" место нахождения 

общества определяется местом его государственной регистрации, о чем указывается в 

учредительных документах. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 

месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В силу п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица. 

Таким образом, при рассмотрении дела суд первой инстанции обоснованно указал на то, что 

обязанность по предоставлению достоверной информации о юридическом лице (в том числе, о 

месте его нахождения) возложена названным законом на заявителя при государственной 

регистрации. Нормы Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" не обязывают регистрирующий орган проверять 
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достоверность указанных в заявлении сведений. 

Поскольку материалами дела подтверждено выполнение заявителем требований 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" для осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, у Инспекции отсутствовали основания для отказа в государственной 

регистрации. 

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что оснований для 

удовлетворения требований Межрайонной инспекции N 2 о признании недействительным 

решения Инспекции от 05.11.2008 N 5095 не имеется..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 02.11.2009 N Ф09-8324/09-С4 по делу N 

А76-1979/2009-49-66 

"...Обществом 24.10.2008 в Инспекцию представлены документы для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в том числе, 

заявление по форме N Р13001, решение участника от 22.10.2008 N 2, изменения N 1 в устав 

общества "УралТехМонтаж", документ об уплате государственной пошлины. 

Рассмотрев представленный пакет документов, Инспекция 30.10.2008 приняла решение N 

5019 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, 

согласно которой адресом (местом нахождения) общества "УралТехМонтаж" является Российская 

Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 52. В связи с изменением места 

нахождения общества его регистрационное дело передано в Межрайонную инспекцию N 2. 

Межрайонной инспекцией N 2 была проведена проверка соответствия фактических и 

документальных данных о юридическом адресе, указанном в учредительных документах, в 

результате которой установлено, что общество "УралТехМонтаж" по адресу: г. Чита, ул. 

Бабушкина, 52 не находится, договора аренды нежилых помещений с собственником здания не 

заключало. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, принято Инспекцией на основании документов, 

содержащих недостоверную информацию, что противоречит требованиям закона и нарушает 

публичные интересы Российской Федерации, Межрайонная инспекция N 2 обратилась с 

настоящим заявлением в арбитражный суд. 

В соответствии с п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 

12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" место нахождения 

общества определяется местом его государственной регистрации, о чем указывается в 

учредительных документах. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 

месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности. 
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В силу п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о 

внесении изменений в учредительные документы юридического лица. 

Таким образом, при рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций 

обоснованно указали на то, что обязанность по предоставлению достоверной информации о 

юридическом лице (в том числе, о месте его нахождения) возложена названным законом на 

заявителя при государственной регистрации. Нормы Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не обязывают 

регистрирующий орган проверять достоверность указанных в заявлении сведений. 

Поскольку материалами дела подтверждено выполнение заявителем требований 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" для осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, у Инспекции отсутствовали основания для отказа в государственной 

регистрации. 

При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу о том, что оснований для 

удовлетворения требований Межрайонной инспекции N 2 о признании недействительным 

решения Инспекции от 30.10.2008 N 5019 не имеется..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 28.10.2009 N Ф09-8259/09-С4 по делу N 

А50-7013/2009 

"...Прокурор обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании 

недействительным решения инспекции по Индустриальному району г. Перми от 17.03.2008 N 568 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, связанных со сменой его места нахождения. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество зарегистрировано в 

качестве юридического лица 19.09.2007 инспекцией по Индустриальному району г. Перми 

(государственный регистрационный номер 1075905008090). 

Цыцаревым С.В., являющимся единственным участником общества, 05.03.2008 принято 

решение N 2-2008 об изменении места нахождения общества на адрес: Тюменская область, г. 

Тобольск, ул. 7-й микрорайон, д. 8, кв. 9. 
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07.03.2008 общество представило в регистрирующий орган заявление по форме N Р13001 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица в связи с изменением места его нахождения, с приложением соответствующих документов. 

На основании представленных обществом документов регистрирующим органом 17:03.2008 

принято решение N 568 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, 

согласно которой адресом (местом нахождения) общества является: Тюменская область, г. 

Тобольск, ул. 7-й микрорайон, д. 8, кв. 9. 

В результате проведения контрольных мероприятий инспекцией N 7 по Тюменской области 

установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, общество не находится. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, принято регистрирующим органом на основании недостоверных 

сведений о местонахождении юридического лица, прокурор обратился в арбитражный суд с 

рассматриваемым заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды обеих инстанций исходили из 

того, что обществом в регистрирующий орган были представлены все необходимые для 

государственной регистрации документы. Кроме того, судами указано, что отсутствие 

юридического лица после государственной регистрации по новому адресу не свидетельствует о 

том, что на момент оспариваемой регистрации представленные документы содержали 

недостоверные сведения о месте нахождения, и не является безусловным основанием для 

признания произведенной государственной регистрации недействительной. 

Выводы судов являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему 

законодательству..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.10.2009 N Ф09-8156/09-С4 по делу N 

А76-7044/2009-50-179 

"...Как установлено судом, к заявлению по форме N Р13001 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы, обществом "УралТрансБизнес" приложено 

изменение N 2 в учредительные документы общества, из которых следует, что единственным 

учредителем общества "УралТрансБизнес" является Термер О.А., решением участника от 

09.12.2008 N 3 в соответствии с которым Минеева Я.А. освобождена от занимаемой должности 

директора общества, 100% уставного капитала общества номинальной стоимостью 12 000 руб. 

продано Термер О.А. 

ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска произведена государственная 

регистрация изменений в учредительные документы общества "УралТрансБизнес", в соответствии 

с которыми новым адресом организации является 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 3. 

Однако сведения о том, что на момент государственной регистрации общество 

"УралТрансБизнес" по данному адресу не находилось, следовательно, им представлены в 

регистрирующий орган недостоверные сведения о месте нахождения, в материалах дела 
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отсутствуют. 

Поскольку доказательства нарушения ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска 

требований закона при осуществлении государственной регистрации, а также нарушения прав и 

законных интересов заявителя либо нарушения публичных интересов суду не представлены, 

основания для признания недействительным решения о государственной регистрации у суда 

отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.10.2009 N Ф09-8153/09-С4 по делу N 

А76-7037/2009-50-177 

"...ИФНС по г. Нальчику обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением 

к ИФНС России по Советскому району г. Челябинска о признании недействительным решения от 

04.12.2008 N 5633 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Метприбор" 

(далее - общество "Метприбор"); о признании недействительной записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц от 14.12.2008 N 2087451194312; о признании 

недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц от 23.03.2009 N 

2090721011357 об учете в налоговом органе общества "Метприбор". 

Как следует из материалов дела, общество "Метприбор" зарегистрировано в качестве 

юридического лица ИФНС России по Советскому району г. Челябинска. 

Учредителем общества "Метприбор" Трегубовым Д.А. принято решение от 24.11.2008 N 2 о 

принятии в состав участников общества Кульсафарову Г.З. с долей в размере 100% уставного 

капитала, назначении Кульсафаровой Г.З. директором, общества "Метприбор", а также об 

изменении адреса местонахождения юридического лица, согласно которому новым адресом 

местонахождения общества "Метприбор" является: 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 3. 

В ИФНС России по Советскому району г. Челябинска поступило заявление о 

государственной регистрации изменений в сведения о наименовании юридического лица и 

сведений об адресе (месте нахождения), вносимых в учредительные документы общества 

"Метприбор" по форме Р13001, подписанное руководителем общества Кульсафаровой Г.З. 

На основании представленного пакета документов ИФНС России по Советскому району г. 

Челябинска принято решение N 5633 о государственной регистрации внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 

Регистрационное дело общества "Метприбор" направлено в ИФНС России по г. Нальчику 

для постановки юридического лица на учет. 

ИФНС России по г. Нальчику проведен осмотр помещения, находящегося по новому 

юридическому адресу общества "Метприбор" - 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 3, о чем 

свидетельствует протокол обследования адреса места нахождения юридического лица от 

16.01.2009. Согласно акту по указанному адресу общество "Метприбор" отсутствует. 
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Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Метприбор", произведена ответчиком неправомерно, поскольку были 

представлены заведомо ложные сведения о его местонахождении, истец обратился с заявлением в 

арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд исходил из того, что обществом 

"Метприбор" в налоговый орган были представлены все необходимые документы, перечисленные 

в ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", в связи с чем регистрирующий орган был не вправе отказать 

в государственной регистрации заявителю. 

Данные выводы суда являются правильными, соответствуют материалам дела и требованиям 

законодательства..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.10.2009 N Ф09-8150/09-С4 по делу N 

А76-7039/2009-50-181 

"...ИФНС по г. Нальчику обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением 

к ИФНС России по Центральному району г. Челябинска о признании недействительным решения 

от 11.12.2008 N 5735 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью "МеталлСтрой" (далее - общество "МеталлСтрой"); о признании 

недействительной записи о внесении изменений в Едином государственном реестре юридических 

лиц N 2087453170066 от 11.12.2008; о признании недействительной записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц N 2080721080404 от 29.12.2008 об учете в налоговом 

органе общества "МеталлСтрой". 

Как следует из материалов дела, общество "МеталлСтрой" зарегистрировано в качестве 

юридического лица ИФНС России по Центральному району г. Челябинска. 

Учредителем общества "МеталлСтрой" Крапивиным Д.А. принято решение от 03.12.2008 N 2 

о принятии в состав участников общества Поволяева О.В. с долей в размере 100% уставного 

капитала, назначении Поволяева О.В. директором общества "МеталлСтрой", а также об изменении 

адреса местонахождения юридического лица, согласно которому новым адресом местонахождения 

общества "МеталлСтрой" является: 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 3. 

В ИФНС России по Центральному району г. Челябинска поступило заявление о 

государственной регистрации изменений в сведения о наименовании юридического лица и 

сведений об адресе (месте нахождения), вносимых в учредительные документы общества 

"МеталлСтрой" по форме Р13001, подписанное руководителем общества Поволяевым О.В. 

На основании представленного пакета документов ИФНС России по Центральному району г. 

Челябинска принято решение N 5735 о государственной регистрации внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 
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Регистрационное дело общества "МеталлСтрой" направлено в ИФНС России по г. Нальчику 

для постановки юридического лица на учет. 

ИФНС России по г. Нальчику проведен осмотр помещения, находящегося по новому 

юридическому адресу общества "МеталлСтрой" - 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 3, о чем 

свидетельствует протокол обследования адреса места нахождения юридического лица от 

16.01.2009. Согласно акту по указанному адресу общество "МеталлСтрой" отсутствует. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "МеталлСтрой", произведена ответчиком неправомерно, поскольку были 

представлены заведомо ложные сведения о его местонахождении, истец обратился с заявлением в 

арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд исходил из того, что обществом 

"МеталлСтрой" в налоговый орган были представлены все необходимые документы, 

перечисленные в ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", в связи с чем регистрирующий орган был не вправе отказать 

в государственной регистрации заявителю. 

Данные выводы суда являются правильными, соответствуют материалам дела и требованиям 

законодательства..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.10.2009 N Ф09-8130/09-С4 по делу N 

А76-7041/2009-50-178 

"...ИФНС по г. Нальчику обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением 

к ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска о признании недействительным решения 

от 16.12.2008 N 38843 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью "ТехноАртКонсалтинг" (далее - общество "ТехноАртКонсалтинг"); о признании 

недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц от 16.12.2008 N 

2087448157817; о признании недействительной записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц от 29.12.2008 N 2080721080526 об учете в налоговом органе общества 

"ТехноАртКонсалтинг". 

Учредителем общества "ТехноАртКонсалтинг" Худяковым М.В. принято решение от 

09.12.2008 о принятии в состав участников общества Малых В.В. с долей в размере 100% 

уставного капитала, назначении Малых В.В. директором общества "ТехноАртКонсалтинг", а 

также об изменении адреса местонахождения юридического лица, согласно которому новым 

адресом местонахождения общества "ТехноАртКонсалтинг" является: 360000, г. Нальчик, пр. 

Шогенцукова, 3. 

В ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска поступило заявление о 

государственной регистрации изменений в сведения о наименовании юридического лица и 

сведений об адресе (месте нахождения), вносимых в учредительные документы общества 

"ТехноАртКонсалтинг" по форме Р13001, подписанное руководителем общества Малых В.В. 
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На основании представленного пакета документов ИФНС России по Курчатовскому району 

г. Челябинска принято решение N 38843 о государственной регистрации внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 

Регистрационное дело общества "ТехноАртКонсалтинг" направлено в ИФНС России по г. 

Нальчику для постановки юридического лица на учет. 

ИФНС России по г. Нальчику проведен осмотр помещения, находящегося по новому 

юридическому адресу общества "ТехноАртКонсалтинг" - 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 3, 

о чем свидетельствует протокол обследования адреса места нахождения юридического лица от 

16.01.2009. Согласно акту по указанному адресу общество "ТехноАртКонсалтинг" отсутствует. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "ТехноАртКонсалтинг", произведена ответчиком неправомерно, поскольку 

были представлены заведомо ложные сведения о его местонахождении, истец обратился с 

заявлением в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд исходил из того, что обществом 

"ТехноАртКонсалтинг" в налоговый орган были представлены все необходимые документы, 

перечисленные в ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", в связи с чем регистрирующий орган был не вправе отказать 

в государственной регистрации заявителю. 

Данные выводы суда являются правильными, соответствуют материалам дела и требованиям 

законодательства..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 22.10.2009 N Ф09-7984/09-С4 по делу N 

А76-5436/2009-58-119 

"...Как следует из материалов дела, общество "Техком" обратилось в Инспекцию 

Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в том числе в части изменения сведений о месте нахождения общества (новое место 

нахождения общества - Республика Бурятия, Курумканский район, улус Улюнхан, ул. Ленина, 

10-2), состава учредителей, смены директора общества. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска 

принято решение от 04.12.2008 N 38582 о государственной регистрации вышеназванных 

изменений, внесенных в учредительные документы общества "Техком". 

В соответствии с п. 4 ст. 18 Закона о регистрации Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Курчатовскому району г. Челябинска в адрес Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы N 9 по Республике Бурятия направлено регистрационное дело общества 

"Техком" для постановки его на учет по новому месту нахождения. 

Проведя 29.12.2008 обследование фактического места нахождения общества "Техком" и 
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установив, что по указанному адресу общество отсутствует, а также получив сведения о том, что 

единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью 

"Пирамида" является Цыдыпов Т.П., а собственником помещения - Цыдыпова М.Б., которые 

никаких договоров аренды с обществом "Техком" не заключали, Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы N 9 по Республике Бурятия обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому 

району г. Челябинска от 04.12.2008 N 38582 недействительным, указывая на то, что решение 

принято на основании недостоверных сведений, указанных заявителем, и на основании протокола 

собрания участников общества от 25.11.2008 не соответствующего требованиям ст. 39 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что для 

государственной регистрации обществом "Техком" были представлены все документы, 

предусмотренные ст. 17 Закона о регистрации, оснований, установленных ст. 23 Закона о 

регистрации для отказа в регистрации, не имелось. 

Выводы суда являются правильными..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 21.10.2009 N Ф09-8008/09-С4 по делу N 

А76-7040/2009-57-181 

"...Согласно решению учредителя общества "Лик" Худякова Ю.П. от 03.12.2008 N 2 в 

соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале названного общества от 

03.12.2008 из состава участников общества вышел Худяков Ю.П. и единственным участником 

стал Горожанин А.В.; утверждены соответствующие изменения в Устав общества, согласно 

которым местом нахождения общества является: 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 3; на 

должность директора вместо освобожденного от должности Худякова Ю.П. назначен Горожанин 

А.В.; обязанность зарегистрировать изменения в Устав общества "Лик", изменения, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы названного общества, возложена на его 

директора. 

На основании заявления, поданного в инспекцию по Металлургическому району г. 

Челябинска 04.12.2008 Горожаниным А.В., указанной инспекцией принято решение от 11.12.2008 

N 2342 о регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы 

общества "Лик" об изменении состава участников общества и его места нахождения. При подаче 

указанного заявления заявителем представлено гарантийное письмо общества с ограниченной 

ответственностью "Виктория" (далее - общество "Виктория"), подписанное директором 

Кравцовым М.С., о заключении с обществом "Лик" в течение трех дней с момента его регистрации 

в инспекции по г. Нальчик договора аренды нежилого помещения по адресу: 360000, Республика 

Кабардино-Балкария, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 3. 

В связи с изменением места нахождения общества "Лик" его регистрационное дело с 

сопроводительным письмом от 12.12.2008 N 04-22-/13800 дсп направлено инспекцией по 

Металлургическому району г. Челябинска в инспекцию по г. Нальчику. 

В результате предпринятых инспекцией по г. Нальчику мер с целью проверки достоверности 
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сведений, представленных обществом "Лик", относительного нового места нахождения общества, 

установлено, что общество "Лик" по адресу 360000, Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, д. 3 не располагается и деятельности не осуществляет. Согласно объяснению 

Цой И.А., являющегося директором общества "Виктория", гарантийных писем о заключении с 

обществом "Лик" договора аренды нежилых помещений общество "Виктория" не давало. 

Поскольку место нахождения юридического лица имеет существенное правовое значение, им 

определяется место исполнения обязательств, а при государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества "Лик", заявителем представлены документы, 

содержащие недостоверные данные относительно места нахождения общества, что затрагивает 

экономические интересы неопределенного круга лиц, нарушает публичные права и законные 

интересы налогового органа и препятствует осуществлению налогового контроля, инспекция по г. 

Нальчику обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительными решения от 

11.12.2008 N 2342 и записей о внесении изменений в реестр юридических лиц от 11.12.2008 N 

2087450079594, от 29.12.2008 N 2080721080450. 

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что на государственную регистрацию 

изменений в учредительные документы общества "Лик" заявителем поданы все предусмотренные 

законом документы. Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий перечень которых 

установлен ст. 23 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", у инспекции по Металлургическому району г. Челябинска не имелось, в связи 

с чем было принято решение от 11.12.2008 N 2342. Обязанность регистрирующего органа 

проверять достоверность представленных заявителем сведений законодательством о регистрации 

не предусмотрена. 

В силу п. 1 ст. 25 указанного Федерального закона за представление регистрирующему 

органу недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

По смыслу приведенных норм недостоверность представленных сведений не является 

основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица и не влечет 

безусловной недействительности такой регистрации..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 21.10.2009 N Ф09-7994/09-С4 по делу N 

А76-7042/2009-57-180 

"...ИФНС по г. Нальчику обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением 

к ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска о признании недействительной записи о 

внесении изменений в ЕГРЮЛ N 2087447203358 от 16.12.2008; о признании недействительным 

решения от 16.12.2008 N 5759 о регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы; о 

признании недействительной записи в ЕГРЮЛ N 2080721080493 от 29.12.2008 об учете в 

налоговом органе общества с ограниченной ответственностью "Скорпион Инвест" (далее - 

общество "Скорпион Инвест"), внесенную ИФНС России по г. Нальчику. 

Учредителем общества "Скорпион Инвест" Камаловой И.Н. принято решение от 09.12.2008 N 
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5 о принятии в состав участников общества Термер О.А. с долей в размере 100% уставного 

капитала, назначении Термер О.А. директором общества "Скорпион Инвест", а также об 

изменении адреса местонахождения юридического лица, согласно которому новым адресом 

местонахождения общества "Скорпион Инвест" является: 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 3. 

В ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска поступило заявление о 

государственной регистрации изменений в сведения о наименовании юридического лица и 

сведений об адресе (месте нахождения), вносимых в учредительные документы общества 

"Скорпион Инвест" по форме Р13001, подписанное руководителем общества Термер О.А. 

На основании представленного пакета документов ИФНС России по Калининскому району г. 

Челябинска принято решение N 5759 о государственной регистрации внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы. 

Регистрационное дело общества "Скорпион Инвест" направлено в ИФНС России по г. 

Нальчику для постановки юридического лица на учет. 

ИФНС России по г. Нальчику проведен осмотр помещения, находящегося по новому 

юридическому адресу общества "Скорпион Инвест" - 360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 3, о 

чем свидетельствует протокол обследования адреса места нахождения юридического лица от 

16.01.2009. Согласно акту по указанному адресу общество "Скорпион Инвест" отсутствует. 

Полагая, что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Скорпион Инвест", произведена ответчиком неправомерно, поскольку были 

представлены заведомо ложные сведения о его местонахождении, истец обратился с заявлением в 

арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд исходил из того, что обществом 

"Скорпион Инвест" в налоговый орган были представлены все необходимые документы, 

перечисленные в ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", в связи с чем регистрирующий орган был не вправе отказать 

в государственной регистрации заявителю. 

Данные выводы суда являются правильными, соответствуют материалам дела и требованиям 

законодательства..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 20.10.2009 N Ф09-8090/09-С4 по делу N 

А76-8869/2009-61-152 

"...Единственным участником общества Пастуховым Н.Н. 29.10.2008 принято решение о 

внесении изменений в устав общества, связанных с изменением места его нахождения на г. Читу, 

ул. Бабушкина, д. 52. 

Общество 30.10.2008 обратилось в инспекцию по Курчатовскому району с заявлением о 

государственной регистрации изменений, внесенных в его учредительные документы. 
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06.11.2008 инспекцией по Курчатовскому району принято решение о государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества. 07.11.2008 

регистрационное дело общества передано по новому месту нахождения в инспекцию N 2. 

Инспекцией N 2 была проведена проверка достоверности сведений, содержащихся в 

учредительных документах общества, в результате которой установлено отсутствие общества по 

новому месту нахождения (акт от 24.03.2009). 

Полагая, что недостоверность указанных в учредительных документах общества сведений о 

месте его нахождения, представленных для государственной регистрации в инспекцию по 

Курчатовскому району, является основанием для признания государственной регистрации 

изменений в учредительные документы недействительной, инспекция N 2 обратилась с 

соответствующим заявлением в суд. 

Отказывая в признании государственной регистрации недействительной, суд исходил из 

того, что обществом в надлежащий регистрирующий орган представлены все предусмотренные 

законом документы, в связи с чем у инспекции по Курчатовскому району отсутствовали основания 

для отказа в государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы 

общества. 

Данный вывод является правильным, основанным на материалах дела..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 14.10.2009 N Ф09-7827/09-С4 по делу N 

А76-7777/2009-61-114 

"...При проведении мероприятий налогового контроля на основании ст. 25 Федерального 

закона от 08.08.2001 N 129 - Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей") межрайонной инспекцией по г. Чите 

установлено, что общество "Трест-Строй" по адресу, указанному в учредительных документах, не 

находится. При проверке гарантийного письма, предоставленного обществом с ограниченной 

ответственностью "Ника", также установлено наличие признаков подделки печати этого общества 

и отсутствие у Кравцова М.С., подписавшего письмо, полномочий директора общества с 

ограниченной ответственностью "Ника". 

Поскольку на государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы общества "Трест-Урал-Строй", представлены документы, не соответствующие 

требованиям ст. 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", ст. 5, 8, 12, 17, 18 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" в части обязательных сведений о месте нахождения 

юридического лица, и государственная регистрация изменения его места нахождения и внесение 

записи в реестр юридических лиц осуществлены на основании документов, содержащих заведомо 

ложные сведения, что, по мнению заявителя, является основанием для признания незаконным 

решения инспекции по Калининскому району г. Челябинска от 02.12.2008 N 5507 о 

государственной регистрации внесенных в учредительные документы общества 

"Трест-Урал-Строй" изменений, межрайонная инспекция по г. Чите обратилась в арбитражный 

суд с соответствующим иском. 
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Судом установлено и материалами дела подтверждено, что на государственную регистрацию 

изменений в учредительные документы общества "Трест-Урал-Строй" заявителем поданы все 

предусмотренные законом документы. Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий 

перечень которых установлен ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", у инспекции по Калининскому району г. 

Челябинска не имелось, в связи с чем было принято решение от 02.12.2008 N 5507. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о регистрации не предусмотрена. 

С учетом изложенного, при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих 

несоответствие оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение этим решением прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, отказ суда в удовлетворении заявления межрайонной 

инспекции по г. Чите о признании недействительным решения инспекции по Калининскому 

району г. Челябинска от 02.12.2008 N 5507 является правомерным..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 08.10.2009 N Ф09-6666/09-С4 по делу N 

А50-19734/2008-Г26 

"...Поскольку, по мнению заявителя, при государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы общества "Устиновское предприятие общественного питания", им 

были указаны недостоверные сведения о месте нахождения, что является основанием для 

признания недействительной государственной регистрации изменений в учредительные 

документы общества, осуществленной межрайонной инспекцией по Пермскому краю, инспекция 

по Красноармейскому району Краснодарского края обратилась в арбитражный суд с 

соответствующим иском. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, 

что поскольку обществом "Устиновское предприятие общественного питания" на 

государственную регистрацию был представлен весь необходимый пакет документов, 

предусмотренный ст. 17 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", у налогового органа не имелось оснований для отказа в 

государственной регистрации изменений. 

Судом также отмечено, что отсутствие юридического лица после государственной 

регистрации по новому адресу не свидетельствует о том, что на момент оспариваемой регистрации 

представленные документы содержали недостоверные сведения о месте нахождения, и не является 

безусловным основанием для признания недействительной государственной регистрации 

изменений, внесенных в учредительные документы общества "Устиновское предприятие 

общественного питания"..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 05.10.2009 N Ф09-7681/09-С4 по делу N 

А76-354/2009-63-59 

"...Как следует из материалов дела, общество "Сотиз" зарегистрировано в качестве 

юридического лица решением инспекции по Советскому району г. Челябинска от 10.11.2006 N 
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4413. Единственным учредителем общества на момент его регистрации являлась Писарева Елена 

Константиновна. 

Согласно решению учредителя общества "Сотиз" N 2 от 23.09.2008 в соответствии с 

договором купли-продажи доли в уставном капитале названного общества от 23.09.2008 из состава 

участников общества вышла Писарева Е.К. и единственным участником стал Ажнакин М.М., 

изменено место нахождения общества на: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Матросова, д. 35, утверждены соответствующие изменения в Устав общества, на должность 

директора вместо освобожденной от должности Писаревой Е.К. назначен Ажнакин М.М., 

обязанность зарегистрировать изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (далее - реестр юридических лиц), связанные с внесением изменений в 

учредительные документы общества и не связанные с внесением таких изменений, возложена на 

директора общества. 

В связи с изменением места нахождения общества "Сотиз" решением инспекции по 

Советскому району г. Челябинска от 01.10.2008 N 4418 регистрационное дело общества "Сотиз" 

передано в инспекцию по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону. 

В результате осмотра помещения, расположенного в г. Ростове-на-Дону по ул. Матросова, д. 

35, инспекцией по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону установлено, что общество 

"Сотиз" по указанному адресу не находится (протокол осмотра от 29.10.2008 N 51). Общество с 

ограниченной ответственностью "Рассвет", являющееся единственным собственником нежилых 

помещений по этому адресу, договор аренды помещений с обществом "Сотиз" не заключало 

(письмо от 11.11.2008). 

По мнению заявителя, недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных на государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в реестре юридических лиц, влечет недействительность решения о государственной 

регистрации таких изменений, а также затрагивает экономические интересы неопределенного 

круга лиц, препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля, так как место 

нахождения юридического лица имеет существенное правовое значение, им определяется место 

исполнения обязательств в соответствии со ст. 316 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

место уплаты налогов, подсудность споров. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения инспекции по 

Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным решения инспекции по Советскому району г. Челябинска от 01.10.2008 N 4418 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества 

"Сотиз". 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, 

что на момент принятия оспариваемого решения у налогового органа не имелось оснований для 

отказа в государственной регистрации, установленных п. 1 ст. 23 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и 

регистрация осуществлена 01.10.2008 правомерно. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами, изложенными в решении от 

17.04.2009, указав, что судом первой инстанции правильно принято во внимание отсутствие в 
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законодательстве в качестве правовых последствий представления недостоверных сведений о 

юридическом лице положений о признании недействительной государственной регистрации 

изменений в учредительные документы и записи в реестре юридических лиц. 

Нарушений норм материального и процессуального права, допущенных судами обеих 

инстанций и влекущих в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации изменение или отмену судебных актов, судом кассационной инстанции не 

установлено. 

Таким образом, решение суда первой инстанции от 17.04.2009 и постановление суда 

апелляционной инстанции от 01.07.2009 являются законными и отмене не подлежат..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 05.10.2009 N Ф09-6398/09-С4 по делу N 

А76-5238/2009-57-139 

"...Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из 

того, что поскольку обществом "Спецпроект" на государственную регистрацию был представлен 

весь необходимый пакет документов, предусмотренный ст. 17 Закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", у ответчика отсутствовали 

правовые основания для отказа в государственной регистрации изменений. 

Судом также отмечено, что отсутствие юридического лица после государственной 

регистрации по новому адресу не является доказательством того, что на момент регистрации этим 

лицом были представлены недостоверные сведения о месте нахождения, и не является основанием 

для признания недействительной государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы общества "Спецпроект". 

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что на государственную регистрацию 

изменений в учредительные документы общества "Спецпроект" заявителем поданы все 

предусмотренные законом документы. Оснований для отказа в регистрации, исчерпывающий 

перечень которых установлен ст. 23 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", у инспекции по Калининскому району г. 

Челябинска не имелось, в связи с чем было принято решение от 11.12.2008 N 5673. Обязанность 

регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем сведений 

законодательством о регистрации не предусмотрена..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 01.10.2009 N Ф09-7432/09-С4 по делу N 

А76-4417/2009-57-111 

"...Исследовав представленные доказательства и оценив их в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что заявителем в 

надлежащий регистрирующий орган представлен полный пакет документов, предусмотренный п. 

1 ст. 17 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

Ответственность за предоставление недостоверных сведений в силу п. "а" п. 1 ст. 17 
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указанного Закона лежит на заявителе. В этой связи отсутствие общества "КЛАСС-МАРКЕТ" 

после регистрации по адресу, указанному в заявлении, не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы. 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату государственной регистрации 

информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных обществом 

"КЛАСС-МАРКЕТ" документах, материалы дела не содержат..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 23.09.2009 N Ф09-7426/09-С4 по делу N 

А76-5552/2009-50-91 

"...Межрайонной инспекцией N 9 была проведена проверка соответствия фактических и 

документальных данных о юридическом адресе, указанном в учредительных документах, в 

результате которой установлено, что общество "ТехСтрой" по адресу: Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. Некрасова, 64 не находится и деятельности не осуществляет, договора аренды 

нежилых помещений с собственником здания не заключало. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, принято Инспекцией на основании документов, 

содержащих недостоверную информацию, что противоречит требованиям закона и нарушает 

публичные интересы Российской Федерации, Межрайонная инспекция N 9 обратилась с 

настоящим заявлением в арбитражный суд. 

В силу п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации; решение о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица; документ об уплате государственной пошлины. 

Исследовав представленные доказательства и оценив их в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что заявителем в 

надлежащий регистрирующий орган представлен полный пакет документов, предусмотренный п. 

1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату государственной регистрации 

информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных обществом 

"ТехСтрой" документах, материалы дела не содержат. 

Поскольку материалами дела подтверждено выполнение заявителем требований 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" для осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, у Инспекции отсутствовали основания для отказа в государственной 

регистрации. 
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При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что оснований для 

удовлетворения требований Межрайонной инспекции N 9 о признании недействительным 

решения Инспекции от 23.12.2008 N 5976 не имеется..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 01.09.2009 N Ф09-6382/09-С4 по делу N 

А76-2397/2009-49-74/58-126 

"...В связи с изменением места нахождения общества "АКВИЛОН" его регистрационное дело 

07.11.2008 было направлено в Инспекцию N 2 по г. Чите. 

Инспекцией N 2 по г. Чите проведена проверка соответствия фактических и документальных 

данных о юридическом адресе, указанном в учредительных документах, в результате которой 

установлено, что общество "АКВИЛОН" по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 

52, не находится. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, принято Инспекцией по Ленинскому району г. 

Челябинска на основании документов, содержащих недостоверную информацию, что 

противоречит требованиям закона и нарушает экономические права неопределенного круга лиц и 

публичные интересы Российской Федерации, Инспекция N 2 по г. Чите обратилась с 

соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Исследовав представленные доказательства и оценив их в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что заявителем в 

надлежащий регистрирующий орган представлен полный пакет документов, предусмотренный п. 

1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату государственной регистрации 

информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных обществом 

"АКВИЛОН" документах, материалы дела не содержат. 

Поскольку материалами дела подтверждено выполнение обществом "АКВИЛОН" 

требований Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" для осуществления государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы указанного общества, у Инспекции по 

Ленинскому району г. Челябинска отсутствовали основания для отказа в государственной 

регистрации. 

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что оснований для 

удовлетворения требований Инспекции N 2 по г. Чите о признании недействительным решения 

Инспекции по Ленинскому району г. Челябинска от 07.11.2008 N 2936 и обязании исключить из 

Единого государственного реестра юридических лиц запись за ОГРН N 2087449092267 от 

07.11.2008 не имеется..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 31.08.2009 N Ф09-6395/09-С4 по делу N 
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А76-5237/2009-57-138 

"...Инспекцией N 9 по Республике Бурятия была проведена проверка соответствия 

фактических и документальных данных о юридическом адресе, указанном в учредительных 

документах, в результате которой установлено, что общество "ОптТорг" по адресу: Республика 

Бурятия, Курумканский район, улус Улюнхан, ул. Ленина, 10 не находится, договора аренды 

нежилых помещений с собственником здания не заключало. 

Ссылаясь на то, что решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, принято Инспекцией по Калининскому району г. 

Челябинска на основании документов, содержащих недостоверную информацию, что 

противоречит требованиям закона и нарушает экономические права неопределенного круга лиц и 

публичные интересы Российской Федерации, Инспекция N 9 по Республике Бурятия обратилась с 

настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Исследовав представленные доказательства и оценив их в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды установили, что заявителем 

в надлежащий регистрирующий орган представлен полный пакет документов, предусмотренный 

п. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату государственной регистрации 

информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных обществом "РоКот" 

документах, материалы дела не содержат. 

Поскольку материалами дела подтверждено выполнение обществом "РоКот" требований 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" для осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы указанного общества, у Инспекции по Калининскому району г. 

Челябинска отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации. 

При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу о том, что оснований для 

удовлетворения требований Инспекции по N 9 по Республике Бурятия о признании 

недействительным решения Инспекции по Калининскому району г. Челябинска от 10.12.2008 N 

5670 не имеется..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 27.08.2009 N Ф09-6246/09-С4 по делу N 

А76-2401/2009-63-64 

"...02.12.2008 сотрудниками инспекции по Железнодорожному району произведена проверка 

достоверности содержащихся в учредительных документах сведений о месте нахождения 

общества, по результатам которой было установлено отсутствие общества по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Матросова, 35. 

Полагая, что недостоверность указанных в документах сведений о месте нахождения 

общества, представленных обществом для государственной регистрации в инспекцию по 

Тракторозаводскому району, является основанием для признания государственной регистрации 
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изменений в учредительные документы недействительной, инспекция по Железнодорожному 

району обратилась с заявлением в суд. 

Отказывая в признании государственной регистрации недействительной, суд исходил из 

того, что обществом в надлежащий регистрирующий представлены все предусмотренные законом 

документы, в связи с чем у инспекции по Советскому району отсутствовали основания для отказа 

в государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества. 

Данный вывод является правильным, основанным на материалах дела. 

Имеющиеся в деле доказательства подтверждают представление обществом в надлежащий 

регистрирующий орган всех указанных в Федеральном законе "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" документов. Сведения о недостоверном 

характере содержащейся в заявлении общества информации о его новом месте нахождения стали 

известны после осуществления инспекцией по Тракторозаводскому району государственной 

регистрации. 

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что на момент 

осуществления государственной регистрации основания для отказа в ее осуществлении 

отсутствовали..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 06.08.2009 N Ф09-5527/09-С4 по делу N 

А60-5319/2009-С5 

"...Ссылаясь на то, что по адресу, указанному обществом "Диол" в заявлении о 

государственной регистрации (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 4), 

расположено здание, находящееся в федеральной собственности и занимаемое Инспекцией N 16, 

договора аренды нежилых помещений с собственником здания общество "Диол" не заключало и 

разрешения на регистрацию по данному адресу не получало, в связи с чем решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, принято Инспекцией N 11 на основании документов, содержащих недостоверную 

информацию, что противоречит требованиям закона и нарушает экономические права 

неопределенного круга лиц и публичные интересы Российской Федерации, Инспекция N 16 

обратилась с настоящим заявлением в арбитражный суд. 

Из материалов дела следует, что заявителем в надлежащий регистрирующий орган 

представлен полный пакет документов, предусмотренный п. 1 ст. 17 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", что 

подтверждается распиской Инспекции от 22.04.2008 N 669СП. 

Доказательств наличия у регистрирующего органа на дату государственной регистрации 

информации о недостоверности сведений, содержащихся в представленных обществом "Диол" 

документах, материалы дела не содержат. 

При таких обстоятельствах правовые основания для отказа в государственной регистрации у 

Инспекции N 11 отсутствовали. 
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Поскольку доказательства нарушения Инспекцией N 11 требований закона при 

осуществлении государственной регистрации, а также нарушения прав и законных интересов 

заявителя либо нарушения публичных интересов суду не представлены, оснований для признания 

недействительным решения о государственной регистрации у суда не имелось..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 02.08.2007 N Ф09-6156/07-С4 по делу N 

А60-2119/07-С10 

"...Результаты проведенных в декабре 2006 г. мероприятий об отсутствии нахождения 

организации по своему юридическому адресу не свидетельствует о недостоверности документов и 

сведений, представленных на регистрацию в январе 2006 г. 

При таких обстоятельствах в удовлетворении заявленных требований о признании 

недействительной государственной регистрации изменений в отношении ООО "Экогранд" за 

государственным регистрационным номером 2069674013374, внесенных в учредительные 

документы общества, судом отказано правомерно..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 25.07.2007 N Ф09-5891/07-С4 по делу N 

А60-1954/2007-С8 

"...Как следует из материалов дела, 01.11.2005 ООО "Магазин N 15 Ленинского района" 

обратилось в Инспекцию ФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга с заявлением о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица в связи с изменением его места нахождения на следующее: г. Новосибирск, ул. Революции, 

34. 

На основании представленных ООО "Магазин N 15 Ленинского района" документов 

Инспекцией ФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга осуществлена государственная 

регистрация изменений, внесенных в учредительные документы данного юридического лица, и 

внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц от 07.11.2005 с присвоением 

государственного регистрационного номера 2056604132583. 

Документы, связанные с государственной регистрацией указанных изменений, направлены в 

Инспекцию ФНС по Железнодорожному району г. Новосибирска, которой 07.11.2005 произведена 

постановка на учет названного юридического лица по новому месту нахождения. 

Инспекция ФНС по Железнодорожному району г. Новосибирска на основании ст. 31 

Налогового кодекса Российской Федерации произвела обследование места нахождения общества. 

В результате обследования установлено, что ООО "Магазин N 15 Ленинского района" по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Революции, 34 отсутствует (протокол осмотра от 28.12.2005). 

Полагая, что Инспекцией ФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга в нарушение 

требований Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" осуществлена государственная регистрация изменений за 

номером 2056604132583, вносимых в учредительные документы ООО "Магазин N 15 Ленинского 

района", на основании недостоверных сведений о месте нахождения общества, Инспекция ФНС по 
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Железнодорожному району г. Новосибирска обратилась в суд с заявлением о признании 

недействительной государственной регистрации этих изменений. 

Изменения в учредительные документы общества вносятся по решению общего собрания 

участников общества (п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"). 

Документы, перечисленные в ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", были представлены ООО "Магазин N 15 

Ленинского района" в регистрирующий орган, что подтверждено материалами дела и заявителем 

кассационной жалобы не оспаривается. 

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое 

лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений. 

Между тем заявителем не доказана недостоверность сведений о месте нахождения ООО 

"Магазин N 15 Ленинского района" в качестве юридического лица на момент подачи заявления о 

внесении изменений и государственной регистрации изменений, не указано, какие именно 

нарушения Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" были допущены заинтересованным лицом при регистрации 

изменений в учредительных документах ООО "Магазин N 15 Ленинского района". 

Вместе с тем отсутствие ООО "Магазин N 15 Ленинского района" после регистрации по 

адресу, указанному в момент регистрации, не является основанием для признания 

недействительными изменений, вносимых юридическим лицом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием к отмене 

или изменению судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено..." 

 

Постановление ФАС Уральского округа от 25.07.2007 N Ф09-5981/07-С4 по делу N 

А60-2136/07-С6 

"...Судом обоснованно отмечено, что результаты проведенных в ноябре 2006 г. мероприятий 

об отсутствии нахождения организации по своему юридическому адресу не свидетельствуют о 

недостоверности документов и сведений, представленных на регистрацию в апреле 2004 г. 

При таких обстоятельствах в удовлетворении заявленных требований о признании 

недействительной государственной регистрации изменений в отношении общества "Инкорстрой" 

за государственным регистрационным номером 2046602642634, внесенных в учредительные 

документы общества, судом отказано правомерно..." 

 

Центральный округ 
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Постановление ФАС Центрального округа от 07.06.2012 по делу N А08-4888/2011 

"...Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Саратова (далее - Заявитель) обратилась 

в суд с заявлением о признании незаконными решения от 16.12.10 г. N 3291 Межрайонной 

инспекции ФНС России N 4 по Белгородской области (далее - МИФНС РФ N 4 по Белгородской 

области, регистрирующий орган) в отношении ООО "РК-Центр" в связи со сменой адреса 

местонахождения юридического лица, признании недействительным решения от 12.01.11 г. N 251 

о передаче регистрационного дела и о признании недействительной регистрационной записи ГРН 

2113128000621 от 12.01.11 г. о внесении в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в 

налоговом органе. 

Как видно из материалов дела, ООО "РК-Центр" обратилось в Межрайонную ИФНС N 4 по 

Белгородской области с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества, в части изменения адреса места нахождения юридического 

лица: г. Саратов ул. Песочная д. 1 кв. 33. 

Рассмотрев представленные документы, регистрирующий орган принял решения о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества. 

Заявителем были проведены контрольные мероприятия по вопросу соответствия 

фактического местонахождения Общества сведениям, указанным в учредительных документах и 

установлено, что Общество по указанному в учредительных документах адресу: г. Саратов ул. 

Песочная д. 1 кв. 33, не находится. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Заявителя в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Оценивая имеющиеся в деле доказательства, суды пришли к обоснованному выводу о том, 

что они свидетельствуют о представлении Обществом всех документов, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о государственной регистрации) и 

необходимых для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица. 

Основания, по которым допускается отказ в государственной регистрации, установлены 

пунктом 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации; их перечень является 

исчерпывающим. Сообщение юридическим лицом недостоверных сведений к числу последних не 

относится. 

В связи с этим оснований для вывода о незаконности действий регистрирующего органа в 

данном случае не имелось..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 23.04.2012 по делу N А09-5130/2011 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саратова 

(далее - ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова) обратилась в Арбитражный суд 

Брянской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
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России N 10 по Брянской области (далее - МИ ФНС России N 10 по Брянской области) о 

признании недействительным решения от 26.05.2011 N 5710А о государственной регистрации 

внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления общества с 

ограниченной ответственностью "ПК РусСалат" (далее - ООО "ПК РусСалат"), признании 

недействительной записи ГРН 2113256120745 о внесении изменений в учредительные документы 

ООО "ПК РусСалат" и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, а также о признании 

недействительной записи ГРН 2113256120756 от 26.05.2011 о внесении в ЕГРЮЛ сведений об 

учете юридического лица в налоговом органе. 

Как усматривается из материалов дела, ООО "ПК РусСалат" 19.05.2011 представило в 

МИФНС России N 10 по Брянской области комплект документов для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества в связи с изменением 

место нахождения (вх. N 5710 А), в т.ч. заявление по форме N Р13001 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, решение 

участника общества от 16.05.2011 N 3 о внесении изменений в учредительные документы 

юридического лица, устав общества в новой редакции, документ об уплате государственной 

пошлины, протокол общего собрания участников от 16.05.2011, копию договора аренды от 

16.05.2011, гарантийное письмо ООО "РУНЕКОМ". 

По результатам рассмотрения заявления ООО "ПК РусСалат" МИ ФНС России N 10 по 

Брянской области принято решение от 26.05.2011 N 5710А о государственной регистрации 

изменений в учредительные документы ООО "ПК РусСалат", в соответствии с которым в ЕГРЮЛ 

была внесена запись от 26.05.2011 за государственным регистрационным номером 2113256120745, 

а также запись о внесении в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в налоговом органе за 

государственным регистрационным номером 2113256120756 от 26.05.2011. 

При проведении контрольных мероприятий установлено, что юридическое лицо ООО "ПК 

РусСалат" по месту нахождения, указанному в учредительных документах, не находится, 

налоговой отчетности не представляет, фактическую деятельность не ведет. Кроме того, после 

государственной регистрации изменений в адресе ООО "ПК РусСалат" (27.05.2011) руководитель 

ООО "РУНЕКОМ" Бордунов А.С. (собственник здания по проспекту имени 50 лет Октября, дом 

101) обратился в ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова с заявлением, где указал, что 

договор аренды указанного нежилого помещения с ООО "ПК РусСалат" заключен не был и не 

будет в связи с изменением целевого использования указанного нежилого помещения. 

Полагая, что решение МИФНС России N 10 по Брянской области от 26.05.2011 N 5710А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица ООО "ПК РусСалат", вынесено на основании недостоверных сведений, ИФНС России по 

Ленинскому району г. Саратова обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Как установлено судом, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "ПК РусСалат" в связи со сменой местонахождения 

юридического лица, подано Солдатовым А.Н. в надлежащий налоговый орган, отвечает 

законодательно установленным требованиям к его оформлению и содержанию, подлинность 

подписи заявителя засвидетельствована нотариусом. 

Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 
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"ПК РусСалат" представлен полный пакет документов, необходимых для регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

С учетом изложенного, суд пришел к верному выводу об отсутствии у МИФНС России N 10 

по Брянской области правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений в 

учредительные документы ООО "ПК РусСалат". 

Представление недостоверных, по мнению ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова, 

сведений о местонахождении юридического лица не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 25 Закона о регистрации 

ответственность за представление недостоверных сведений для включения в государственные 

реестры несут заявители и юридические лица. 

С учетом изложенного, при отсутствии предусмотренных ст. 198 АПК РФ условий для 

признания недействительными оспариваемых решений и действий МИФНС России N 10 по 

Брянской области, суд обоснованно отказал в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 30.01.2012 по делу N А08-2800/2011 

"...Как усматривается из материалов дела, ООО "Строн" зарегистрировано в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Белгородской области, где и находилось на 

налоговом учете. 

В МИ ФНС России N 8 по Белгородской области 13.01.2011 был представлен комплект 

документов для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица ООО "Строн". 

Согласно расписке в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий 

орган вх. N 13 от 13.01.2011 ООО "Строн" представило следующие документы: заявление по 

форме Р13001, заверенное нотариусом и подписанное заявителем - директором общества - 

Дмитриевым Алексеем Павловичем; устав общества, утвержденный протоколом N 5 

внеочередного общего собрания участников ООО "Строн" от 13.01.2011; документ об уплате 

государственной пошлины; договор аренды помещения; доверенность. 

МИ ФНС России N 8 по Белгородской области принято решение от 20.01.2011 N 13 о 

государственной регистрации изменений в учредительные документы. Регистрационное дело ООО 

"Строн" направлено в ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова на основании решения от 

20.01.2011 N 23 "О передаче регистрационного дела". 

Полагая, что изменения о месте нахождения Общества, внесенные в устав ООО "Строн", а 

также произведенная в соответствии с оспариваемым решением государственная регистрация 

изменений осуществлены на основании недостоверных сведений, ИФНС России по Ленинскому 

району г. Саратова обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

На основании п. 2 ст. 54 ГК РФ, п. 2 ст. 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" местом нахождения юридического лица, в т.ч. 
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общества с ограниченной ответственностью, признается место его государственной регистрации. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, 

а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации). 

К числу сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, относятся данные 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 (пп. "в" п. 1 ст. 5 Закона о регистрации). 

В силу п. 1 ст. 18 Закона о регистрации государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, осуществляются регистрирующим органом по 

месту нахождения юридического лица. 

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой места 

нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ соответствующую 

запись и пересылает регистрационное дело в регистрирующий орган по новому месту нахождения 

юридического лица (п. 4 ст. 18 Закона о регистрации). 

Пунктом 1 ст. 17 Закона о регистрации установлен перечень документов для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по установленной форме, решение о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица, изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, документ об уплате государственной пошлины. 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона о регистрации регистрирующий орган не вправе требовать 

представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

Кроме того, в полномочия регистрирующего органа не входит оценка содержащихся в 

представленных для государственной регистрации документах сведений на предмет их 

достоверности. 

Представление недостоверных, по мнению ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова, 

сведений о местонахождении юридического лица (в п. 2.3 устава ООО "Строн" и листе Б 

заявления по форме Р13001 указан адрес местонахождения юридического лица: 410069, г. 

Саратов, ул. Песочная, д. 1, кв. 33, где находится жилая квартира, собственником которой является 

Сергеев Е.В., не имеющий никакого отношения к деятельности организации) не является 

основанием для признания недействительной государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 25 Закона о 

регистрации ответственность за представление недостоверных сведений для включения в 

государственные реестры несут заявитель и юридические лица..." 
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Постановление ФАС Центрального округа от 25.08.2011 по делу N А14-11218/2010/344/10 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы России по Советскому району г. Воронежа 

(далее - ИФНС России по Советскому району г. Воронежа, заявитель) обратилась в Арбитражный 

суд Воронежской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России N 12 по Воронежской области (далее - МИФНС России N 12 по Воронежской 

области, ответчик) о признании недействительным решения от 29.09.2010 N 19537А-3605910ЮЛ о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы ООО "ВСК-Универсал" в связи с переменной 

места нахождения юридического лица, как не соответствующего Федеральному закону от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"; признании недействительной записи, внесенной в ЕГРЮЛ; признании 

недействительным свидетельства от 29.09.2010 о внесении записи в ЕГРЮЛ. 

Как усматривается из материалов дела, ООО "ВСК-Универсал" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 

30.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1023601537090. Запись о 

государственной регистрации общества, а также его местонахождении по адресу: г. Воронеж, ул. 

Ф. Энгельса, д. 11, кв. 25 внесена в ЕГРЮЛ МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

Воронежской области. 

В дальнейшем юридический адрес ООО "ВСК-Универсал" был изменен на г. Воронеж, пер. 

Веры Фигнер, д. 23. Общество поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому 

району г. Воронежа. 

На основании решения N 19537А-3605910ЮЛ МИ ФНС России N 12 по Воронежской 

области в ЕГРЮЛ в отношении ООО "ВСК-Универсал" внесена запись об изменении 

юридического адреса Общества на: г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 30, оф. 4, в связи с чем 

30.09.2010 ООО "ВСК-Универсал" поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Советскому 

району г. Воронежа по адресу местонахождения. 

В ходе мероприятий налогового контроля, проведенных ИФНС России по Советскому 

району г. Воронежа, ООО "ВСК-Универсал" по адресу регистрации, указанному в ЕГРЮЛ, не 

обнаружено, что подтверждается актом обследования адреса местонахождения юридического 

лица от 20.10.2010 N 506 и объяснениями собственников расположенных по вышеуказанному 

адресу нежилых помещений от 19 и 20 октября 2010. 

Полагая, что изменения о месте нахождения общества, внесенные в устав ООО 

"ВСК-Универсал", а также произведенная в соответствии с оспариваемым решением 

государственная регистрация изменений осуществлены на основании недостоверных сведений, 

ИФНС России по Советскому району г. Воронежа обратилась в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Как установлено судом, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы ООО "ВСК-Универсал" в связи со сменой местонахождения 

юридического лица, подано Овчинниковым Е.Ю. в надлежащий налоговый орган, отвечает 

законодательно установленным требованиям к его оформлению и содержанию, подлинность 

подписи заявителя засвидетельствована нотариусом. 
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Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"ВСК-Универсал" представлен следующий пакет документов: заявление формы N Р13001, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 439; документ об уплате 

государственной пошлины; решение единственного участника ООО "ВСК-Универсал" от 

22.09.2010 N 1; устав ООО "ВСК-Универсал" в новой редакции. 

Таким образом, к заявлению приложен полный пакет документов, необходимых для 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Представление недостоверных, по мнению ИФНС России по Советскому району г. 

Воронежа, сведений о местонахождении юридического лица не является основанием для 

признания недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 25 Закона о 

регистрации ответственность за представление недостоверных сведений для включения в 

государственные реестры несут заявитель и юридические лица. 

С учетом изложенного, при отсутствии предусмотренных ст. 198 АПК РФ условий для 

признания недействительными оспариваемого решения МИФНС России N 12 по Воронежской 

области (несоответствие решения закону или иному нормативному правовому акту и нарушение 

публичных интересов), суд обоснованно отказал в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 31.03.2011 по делу N А48-3273/10 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Воронежа (далее - 

Инспекция) обратилась в Арбитражный суд Орловской области с заявлением к Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Орловской области о признании 

недействительными: решения от 16.12.2009 N 1952 о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ), связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО "Промсервис" об 

изменении места нахождения юридического лица; записи, внесенной в ЕГРЮЛ; свидетельства от 

16.12.2009 о внесении записи в ЕГРЮЛ. 

1 декабря 2009 года единственным участником ООО "Промсервис" Гагиным Д.А. было 

принято решение об изменении места нахождения организации с г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, на 

г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 30, а также об утверждении новой редакции устава общества в связи 

со сменой места нахождения организации. 

9 декабря 2009 года ООО "Промсервис" направило в Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы N 2 по Орловской области заявление о государственной регистрации указанных 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

По итогам рассмотрения представленных заявителем для государственной регистрации 

документов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 2 по Орловской области 

принято решение от 16.12.2009 N 1952 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - 

ООО "Промсервис", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. 
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Полагая, что государственная регистрация изменений в учредительные документы в связи со 

сменой места нахождения общества, оформленная решением Межрайонной ИФНС N 2 по 

Орловской области от 16.12.2009 N 1952, является незаконной, Инспекция обратилась в 

арбитражный суд с вышеуказанными требованиями. 

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, обществом был предоставлен 

полный пакет документов, необходимых при регистрации изменений в учредительные документы 

юридического лица. 

Учитывая что регистрация вносимых изменений в учредительные документы юридических 

лиц и внесение регистрирующим органом соответствующих сведений в ЕГРЮЛ носит 

заявительный характер, достоверность представляемых сведений обеспечивается самими 

заявителями, на которых возложена соответствующая ответственность за представление 

недостоверных сведений, суды первой и апелляционной инстанций, принимая во внимание 

вышеприведенные нормы закона, обоснованно отклонили довод Инспекции о том, что поскольку 

на момент принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, регистрирующему органу было известно, что ООО 

"Промсервис" фактически не находится по новому адресу: г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 30, 

поэтому решение о государственной регистрации таких изменений является незаконным, так как в 

его основу положены недостоверные сведения. 

При отсутствии у регистрирующего органа предусмотренных статьей 23 Закона о 

регистрации оснований для отказа в государственной регистрации и установив, что решение 

налогового органа не противоречит закону, принято в пределах его компетенции и с соблюдением 

установленного порядка, суды обоснованно отказали заявителю в удовлетворении его 

требований..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 24.05.2010 по делу N А09-12421/2009 

"...Межрайонная инспекция ФНС России N 8 по Ярославской области (далее - МИФНС РФ N 

8 по Ярославской области) обратилась в суд с заявлением о признании незаконными 

регистрационных действий Межрайонной инспекции ФНС России N 4 по Брянской области (далее 

- МИФНС РФ N 4 по Брянской области, регистрирующий орган) в отношении ООО "Вико" в связи 

со сменой адреса местонахождения юридического лица и обязании регистрирующего органа 

аннулировать запись, внесенную в ЕГРЮЛ. 

Как видно из материалов дела, 23.04.09 г. Общество обратилось в Межрайонную ИФНС N 4 

по Брянской области с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества в части изменения адреса места нахождения юридического 

лица: Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская. д. 8, кв. 32. 

30.04.09 г. регистрирующим органом принято решение N 2549А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества в части изменения 

адреса места нахождения юридического лица. 

При постановке на налоговый учет Общества Межрайонной ИФНС N 8 по Ярославской 

области были проведены контрольные мероприятия по вопросу соответствия фактического 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

Государственная регистрация изменений, внесенных в уста... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 711 из 757 

 

местонахождения Общества сведениям, указанным в учредительных документах и установлено, 

что Общество по указанному в учредительных документах адресу: Ярославская область, г. Углич, 

ул. Ярославская. д. 8, кв. 32, не находится. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Межрайонной ИФНС N 8 

по Ярославской области в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, заявителем при обращении 23.04.09 г. с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, были представлены в регистрирующий орган все необходимые документы, 

указанные в п. 1 ст. 17 Федерального закона N 129-ФЗ. 

В связи с этим, суд правомерно указал, что основания для отказа в государственной 

регистрации, предусмотренные п. 1 ст. 23 Федерального закона N 129-ФЗ, у регистрирующего 

органа отсутствовали. 

Ссылка заявителя жалобы на то обстоятельство, что представленные на госрегистрацию 

документы не соответствуют требованиям закона, является несостоятельной, поскольку 

Федеральный закон N 129-ФЗ не возлагает на регистрирующий орган обязанность по проведению 

правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

Достоверность сведений, содержащихся в учредительных документах и в заявлении о 

государственной регистрации, должно обеспечить лицо, обращающееся в регистрирующий орган. 

Правовые последствия предоставления недостоверных сведений о государственной 

регистрации изменений установлены ст. 25 Федерального закона N 129-ФЗ. 

Согласно ст. 25 Федерального закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 19.05.2010 по делу N А64-5901/08-27 

"...Закрытое акционерное общество "ОКТАЭДР" (далее - Общество) обратилось в суд с 

заявлением о признании недействительным решения Инспекции ФНС России по г. Тамбову (далее 

- налоговый орган) от 04.09.08 г. N 3131 об отказе в государственной регистрации юридического 

лица. 

Как видно из материалов дела, 28.08.08 г. Общество обратилось в налоговый орган с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы: 

смена адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа. Одновременно 

с заявлением были представлены: устав в новой редакции, решение о внесении изменений в 

учредительные документы, договор аренды нежилого помещения и документ об оплате 

государственной пошлины. 
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По результатам рассмотрения заявления регистрирующий орган принял решение от 04.09.08 

г. N 3131 об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления 

определенных Федеральным законом от 08.08.01 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц" необходимых для государственной регистрации документов. 

Общество, полагая, что решение от 04.09.08 г. N 3131 нарушает его права и законные 

интересы, обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из 

следующего. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, заявителем при обращении 28.08.08 г. с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, были представлены в регистрирующий орган все необходимые документы, 

указанные в п. 1 ст. 17 Федерального закона N 129-ФЗ. 

В связи с этим, суд правомерно указал, что основания для отказа в государственной 

регистрации, предусмотренные п. 1 ст. 23 Федерального закона N 129-ФЗ, у регистрирующего 

органа отсутствовали. 

Ссылка заявителя жалобы на то обстоятельство, что представленные на госрегистрацию 

документы не соответствуют требованиям закона, поскольку в них указаны недостоверные 

сведения об адресе Общества, является несостоятельной. Федеральный закон N 129-ФЗ не 

возлагает на регистрирующий орган обязанность по проведению правовой экспертизы 

представленных на государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. При проведении контрольных мероприятий налоговым органом не 

проверялась принадлежность помещения, которое было указано в качестве адреса юридического 

лица, не была опрошена Козлова М.А., являющаяся арендодателем данного помещения по 

договору аренды от 02.06.08 г., вывод о недостоверности сведений об адресе сделан на основании 

объяснений лиц, не имеющих к Обществу никакого отношения. 

Достоверность сведений, содержащихся в учредительных документах и в заявлении о 

государственной регистрации, должно обеспечить лицо, обращающееся в регистрирующий орган. 

Правовые последствия представления недостоверных сведений о государственной 

регистрации изменений установлены ст. 25 Федерального закона N 129-ФЗ. 

Согласно ст. 25 Федерального закона N 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 14.01.2010 по делу N А09-5196/2009 

"...Кассационная коллегия соглашается с выводом суда о том, что ООО "Центр-Л-Строй" 

представило в регистрирующий орган все необходимые документы для государственной 
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регистрации изменений, в соответствии со ст. 17 Закона о регистрации. Названное обстоятельство 

заявителем кассационной жалобы не оспаривается. 

Представление недостоверных (по мнению ИФНС России по Советскому району г. Орла) 

сведений о местонахождении юридического лица не является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 25 Закона о регистрации 

ответственность за представление недостоверных сведений для включения в государственные 

реестры несут заявитель и юридические 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 о 

государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица (п. 2 ст. 25 Закона о регистрации). 

За представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если 

такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность. 

Иных последствий представления на государственную регистрацию изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, документов, содержащих недостоверные сведения, 

в частности, возложение ответственности на орган, осуществивший государственную 

регистрацию, путем предъявления требования об отмене принятого этим органом решения, 

вышеназванными правовыми актами не предусмотрено..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 12.01.2010 по делу N А68-2693/09 

"...В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что ООО "Трио" по 

указанному в учредительных документах (302025, г. Орел, Московское шоссе, д. 137) адресу не 

находится, договор аренды не заключало, что подтверждается протоколом от 18.02.2009, письмом 

ООО "Техно" от 18.02.2009 N 23. 

Считая, что решение от 14.10.2008 N 13978А принято ответчиком на основании документов, 

содержащих недостоверные сведения о месте нахождения ООО "Трио", МИФНС N 2 по 

Орловской области обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Отказ в государственной регистрации в силу пп. "а" и "б" п. 1 ст. 23 Закона о 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов и 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, не предусмотрено. 

Материалами дела подтверждено, что Обществом представлены все необходимые документы 
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для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

Учитывая отсутствие обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 23 Закона о государственной 

регистрации, ответчик 14.10.2008 правомерно произвел оспариваемую запись в ЕГРЮЛ. 

Довод заявителя о фактическом отсутствии Общества по указанному в учредительных 

документах адресу правомерно отклонен судом как не являющийся правовым основанием для 

признания недействительным решения о государственной регистрации внесения изменений в 

учредительные документы. 

Данное обстоятельство не свидетельствует о том, что первоначально представленные 

сведения являлись недостоверными. Кроме того, участник ООО "Трио" не лишен возможности 

внести в учредительные документы изменения относительно адреса его местонахождения, в связи 

с чем допущенное юридическим лицом нарушение носит устранимый характер. 

Кроме того, необходимо отметить следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона о государственной регистрации ответственность за 

представление недостоверных сведений для включения в государственные реестры несут 

заявитель и юридические лица. 

Таким образом, изменение места нахождения Общества и несообщение об этом в налоговый 

орган либо искажение сообщаемых сведений не влечет признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, но 

может служить основанием для решения вопроса о привлечении общества к административной 

ответственности, предусмотренной ст. 19.7 КоАП РФ, либо применения иных предусмотренных 

законом способов восстановления нарушенных прав..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 14.12.2009 по делу N А54-2967/2009 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по Рязанской области (далее 

- заявитель, МИФНС N 7 по Рязанской области) обратилась в арбитражный суд с заявлением к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по республике Дагестан (далее - 

МИФНС России N 15 по Республике Дагестан, ответчик), Обществу с ограниченной 

ответственностью "Родники Кизляра" (далее - ООО "Родники Кизляра", Общество) и гражданину 

Скребневу Константину Сергеевичу (далее - Скребнев К.С.) о признании недействительным 

решения МИФНС России N 15 по Республике Дагестан от 05.08.2008 N 203. 

Как установлено судом, Общество с ограниченной ответственностью "Родники Кизляра" 

зарегистрировано 26.03.2008 в качестве юридического лица МИФНС России N 15 по Республике 

Дагестан за основным государственным регистрационным номером 1080547000203 по адресу: 

Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Победы, д. 7. 

01.08.2008 учредитель ООО "Родники Кизляра" Скребнев К.С представил в МИФНС N 15 по 

Республике Дагестан заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица в связи с изменением адреса - места нахождения 
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Общества с приложением документов. Согласно представленным документам ООО "Родники 

Кизляра" изменило адрес своего местонахождения на Рязанскую область, Пронский район, г. 

Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 11. 

По результатам рассмотрения указанных документов ответчиком решение от 05.08.2008 N 

203 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

"Родники Кизляра" в связи с изменением его места нахождения, регистрационное дело Общества 

направлено в адрес МИФНС N 7 по Рязанской области. 

19.01.2008 Общество поставлено на учет в МИФНС N 7 по Рязанской области. 

В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что ООО "Родники Кизляра" по 

указанному в учредительных документах (Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, 

проспект Смирягина, д. 11) адресу не находится, договор аренды не заключало, о чем 

свидетельствуют акт обследования от 19.01.2009 N 14-49/3, письмо Администрации 

муниципального образования - Пронский муниципальный район от 05.09.2008 N 2687/01-22. 

Считая, что решение от 05.08.2008 N 203 принято ответчиком на основании документов, 

содержащих недостоверные сведения о месте нахождения ООО "Родники Кизляра", МИФНС N 7 

по Рязанской области обратилась с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

В соответствии со ст. 52 ГК РФ юридическое лицо действует на основании устава, либо 

учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. 

В силу ч. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации. 

В порядке п. 2 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) устав общества должен содержать, в том 

числе, сведения о месте нахождения общества. 

Согласно п. 4 ст. 12 Закона N 14-ФЗ изменения, внесенные в учредительные документы 

общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Закона 

N 14-ФЗ. 

В силу ст. 13 Закона N 14-ФЗ общество подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном 

федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о 

государственной регистрации) установлен перечень документов для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган: 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по установленной форме, 

решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной 

пошлины. 
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Согласно пп. "а" п. 1 ст. 17 Закона о государственной регистрации в заявлении о 

государственной регистрации подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные 

документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством РФ 

требованиям, сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, 

достоверны, и соблюден установленный порядок принятия решения о внесении изменений в 

учредительные документы юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации в силу пп. "а" и "б" п. 1 ст. 23 Закона о 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов и 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, не предусмотрено. 

Материалами дела подтверждено, что Обществом представлены все необходимые документы 

для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. В заявлении о государственной регистрации Скребневым К.С. подтверждено, 

что сведения, вносимые в учредительные документы, достоверны. 

Учитывая отсутствие обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 23 Закона о государственной 

регистрации, ответчик 05.08.2008 правомерно принял оспариваемое решение. 

Довод заявителя о фактическом отсутствии Общества по указанному в учредительных 

документах адресу правомерно отклонен судом как не являющийся правовым основанием для 

признания недействительным решения о государственной регистрации внесения изменений в 

учредительные документы..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 02.12.2009 по делу N А09-6387/2009-20 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по Московской области 

(далее - заявитель, МИФНС N 2 по Московской области) обратилась в арбитражный суд с 

заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Брянской области 

(далее - МИФНС России N 4 по Брянской области, ответчик) о признании недействительной 

записи, внесенной в ЕГРЮЛ за основным государственным номером 2093254122762, о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица ООО "Метоторг". 

Как установлено судом, ООО "Метоторг" было зарегистрировано 28.11.2006 за основным 

государственным регистрационным номером 1063250039742. 

01.08.2007 регистрационное дело передано ответчику в связи с изменением места 

нахождения Общества. 

12.05.2009 Общество представило в МИФНС N 4 по Брянской области заявление о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица по форме N Р13001, подписанное руководителем постоянно действующего исполнительного 
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органа Гуляевым Ю.Б.; заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы по форме N 14001; устав в новой редакции; договор возмездной уступки доли в 

уставном капитале ООО "Метоторг" от 08.05.2009; акт передачи доли уставного капитала ООО 

"Метоторг"; решение N 1 единственного участника Общества от 08.05.2009 подписанное 

единственным участником Общества Кириенко Б.А., с ознакомлением нового участника Общества 

Гуляева Ю.Б.; решение N 2 единственного участника Общества от 08.05.2009 подписанное новым 

единственным участником Общества Гуляевым Ю.Б.; документ об уплате государственной 

пошлины. 

Согласно представленным документам ООО "Метоторг" изменило адрес своего 

местонахождения на 141070, Московская область, г. Королев, ул. Исаева, д. 3б. 

По результатам рассмотрения указанных документов ответчиком 19.05.2009 в ЕГРЮЛ 

внесена запись за основным государственным номером 2093254122762 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 

регистрационное дело Общества направлено в адрес МИФНС N 2 по Московской области. 

В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что ООО "Метоторг" по 

указанному в учредительных документах (141070, Московская область, г. Королев, ул. Исаева, д. 

3б) адресу не находится, договор аренды не заключало, о чем составлен акт от 11.06.2009. 

Считая произведенную МИФНС N 4 по Брянской области запись от 19.05.2009 N 

2093254122762 недействительной, МИФНС N 2 по Московской области обратилась с 

соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Судом правомерно указано, что с учетом названной нормы для признания ненормативных 

правовых актов государственных органов недействительными, необходимо одновременное 

соблюдение следующих условий: несоответствие ненормативного правового акта закону и 

нарушение прав и охраняемых законом интересов заявителя. 

В соответствии со ст. 52 ГК РФ юридическое лицо действует на основании устава, либо 

учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. 

В силу ч. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации. 

В порядке п. 2 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) устав общества должен содержать, в том 

числе, сведения о месте нахождения общества. 

Согласно п. 4 ст. 12 Закона N 14-ФЗ изменения, внесенные в учредительные документы 

общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Закона 

N 14-ФЗ. 

В силу ст. 13 Закона N 14-ФЗ общество подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном 

федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 
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Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о 

государственной регистрации) установлен перечень документов для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган: 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по установленной форме, 

решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной 

пошлины. 

Отказ в государственной регистрации в силу пп. "а" и "б" п. 1 ст. 23 Закона о 

государственной регистрации допускается в случае непредставления определенных настоящим 

Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов и 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Иных оснований для отказа регистрирующего органа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, не предусмотрено. 

Материалами дела подтверждено, что Обществом представлены все необходимые документы 

для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. 

Учитывая отсутствие обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 23 Закона о государственной 

регистрации, ответчик 19.05.2009 правомерно произвел оспариваемую запись в ЕГРЮЛ. 

Довод заявителя о фактическом отсутствии Общества по указанному в учредительных 

документах адресу правомерно отклонен судом как не являющийся правовым основанием для 

признания недействительным решения о государственной регистрации внесения изменений в 

учредительные документы. 

Данное обстоятельство не свидетельствует о том, что первоначально представленные 

сведения являлись недостоверными. Кроме того, участник ООО "Метоторг" не лишен 

возможности внести в учредительные документы изменения относительно адреса его 

местонахождения, в связи с чем допущенное юридическим лицом нарушение носит устранимый 

характер..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 19.10.2009 по делу N А54-5501/2008-С13 

"...В МИФНС России N 2 по Рязанской области 10.05.2007 поступило заявление от ООО 

"Электронные компоненты" с приложением документов о внесении изменений в учредительные 

документы в связи с изменением адреса (местонахождения) общества. В качестве нового адреса 

юридического лица указано: Рязанская область, Кораблинский район, г. Кораблино, Южная 

производственная зона, д. 25, стр. 2. 

К указанному заявлению Обществом приложены решение N 2 единственного участника 

Общества от 24.04.2007, изменение в устав, договор субаренды нежилого помещения N 2 от 

20.04.2007, заключенный с ОАО "Приокская топливная компания", квитанция об уплате 

госпошлины. 
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По результатам рассмотрения представленного заявления и приложенных к нему 

документов, МИФНС России N 2 по Рязанской области 16.05.2007 принято решение N 2002А о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица - ООО "Электронные компоненты". 

В связи с регистрацией изменения места нахождения Общества, на основании п. 4 ст. 18 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", регистрационное дело с вышеназванным решением в 

электронном виде было направлено в МИФНС России N 7 по Рязанской области письмом от 

16.05.2007 N 04-54/74З@, которое было получено заявителем по делу 05.06.2007. 

Письмом от 19.11.2008 N 04-03/4492дсп МИФНС России N 2 по Рязанской области 

направлено заявителю регистрационное и учетное дело ООО "Электронные компоненты", которое 

получено 27.11.2008. 

В ходе проведения мероприятий налогового контроля МИФНС России N 7 по Рязанской 

области было установлено, что ООО "Электронные компоненты" по новому адресу: Рязанская 

область, Кораблинский район, г. Кораблино, Южная производственная зона, д. 25, стр. 2, никогда 

не находилось и не располагалось, что подтверждается актом обследования от 05.08.2008. 

Полагая, что государственная регистрация изменений в учредительные документы в связи со 

сменой места нахождения ООО "Электронные компоненты", оформленная решением МИФНС 

России N 2 по Рязанской области от 16.05.2007 N 2002А, является незаконной, МИФНС России N 

7 по Рязанской области обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Разрешая спор по существу, суды пришли к обоснованному выводу о необходимости отказа в 

удовлетворении заявленных требований ввиду следующего. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, 

а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о регистрации). 

В силу п. 1 ст. 23 Закона о регистрации отказ в государственной регистрации допускается в 

случае непредставления необходимых для государственной регистрации документов и 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган, а также предусмотренном п. 

2 ст. 20 или п. 4 ст. 22.1 настоящего Федерального закона. 

Иных правовых оснований применительно к данной ситуации для отказа в государственной 

регистрации названным Законом не предусмотрено. 

При этом, регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, не 

установленных п. 1 ст. 21 Закона о регистрации, а также на него не возложена обязанность по 

проверке достоверности представленных документов. 

Кассационная коллегия соглашается с выводом суда о том, что ООО "Электронные 

компоненты" представило в регистрирующий орган все необходимые документы для 
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государственной регистрации изменений, в соответствии со ст. 17 Закона о регистрации. 

Названное обстоятельство заявителем кассационной жалобы не оспаривается. 

Представление недостоверных (по мнению истца) сведений о местонахождении 

юридического лица не является основанием для признания недействительной государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, поскольку в 

соответствии с п. 1 ст. 25 Закона о регистрации ответственность за представление недостоверных 

сведений для включения в государственные реестры несут заявитель и юридические 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 о 

государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица (п. 2 ст. 25 Закона о регистрации). 

Иных последствий представления на государственную регистрацию изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, документов, содержащих недостоверные сведения, 

в частности, возложение ответственности на орган, осуществивший государственную 

регистрацию, путем предъявления требования об отмене принятого этим органом решения, 

вышеназванными правовыми актами не предусмотрено. 

С учетом изложенного, при отсутствии предусмотренных ст. 198 АПК РФ условий для 

признания недействительным решения регистрирующего органа (несоответствие решения закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушение публичных интересов), суд обоснованно 

отказал в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 09.10.2009 N Ф10-4265/09 по делу N 

А35-9303/08-С5 

"...Установив, что обществом в регистрирующий орган были представлены все документы, 

перечисленные в ст. 17 указанного закона, суды пришли к правильному выводу о том, что 

оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 указанного Закона, 

не имелось, следовательно государственная регистрация реорганизации юридического лица была 

произведена правомерно. 

Представление недостоверных (по мнению истца) сведений о местонахождении 

юридического лица не является основанием для признания недействительной государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона о регистрации ответственность за представление 

недостоверных сведений для включения в государственные реестры несут заявитель и 

юридические лица. 

Согласно ст. 19.7 КоАП РФ не предоставление в государственный орган сведений, 

предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

его законной деятельности, а равно предоставление в государственный орган таких сведений в 

неполном объеме или в искаженном виде является административным правонарушением. 
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Таким образом, изменение места нахождения Общества и несообщение об этом в налоговый 

орган, либо искажение сообщаемых сведений не влечет признания недействительной 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, но 

может служить основанием для решения вопроса о привлечении общества к административной 

ответственности, предусмотренной ст. 19.7 КоАП РФ, либо применения иных предусмотренных 

законом способов восстановления нарушенных прав..." 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 26.08.2009 по делу N А14-1600-200940/22 

"...В ходе мероприятий налогового контроля Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Железнодорожному району г. Воронежа произведено обследование места нахождения общества, в 

результате которого установлено, что ООО "Автоспецстрой" по указанному в учредительных 

документах адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119 не находится (акт обследования от 

26.09.2008). 

Полагая, что государственная регистрация ООО "Автоспецстрой" осуществлена на 

основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, что не позволяет надлежащим 

образом осуществлять налоговый контроль, и затрагивает интересы неопределенного круга лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Инспекция Федеральной 

налоговой службы по Железнодорожному району г. Воронежа обратилась в суд с настоящим 

заявлением. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что 

для государственной регистрации обществом были представлены все документы, 

предусмотренные ст. 17 Закона о регистрации, оснований, предусмотренных ст. 23 Закона о 

регистрации для отказа в регистрации, не имелось. 

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что предоставление недостоверных сведений 

о местонахождении юридического лица является основанием для признания недействительной 

государственной регистрации общества, не принимаются..." 

 

Позиция 2. Отсутствие общества с ограниченной ответственностью по адресу, указанному в 

документах, представленных на госрегистрацию изменений сведений об адресе общества, 

является основанием для признания решения о регистрации изменений, вносимых в устав или 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, недействительным (актуально до 01.01.2016). 

 

С 01.01.2016 регистрирующий орган направляет юридическому лицу, его учредителям 

(участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени этого 

юридического лица (в том числе по адресу электронной почты юридического лица при наличии 

таких сведений в ЕГРЮЛ), уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган 

достоверных сведений (далее - уведомление о недостоверности), если по результатам проведения 

проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена, в частности, 

недостоверность содержащихся в нем сведений об адресе общества в пределах его места 

нахождения (абз. 1 п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

Если указанное юридическое лицо в течение 30 дней с момента направления уведомления о 

недостоверности не сообщит достоверные сведения или не представит документы, 
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свидетельствующие о достоверности, а также если представленные документы не будут 

свидетельствовать о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом 

направлено уведомление о недостоверности, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о 

недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице (абз. 2 п. 6 ст. 11 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2012 по делу N А79-5745/2012 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы по Московскому округу города Калуги (далее 

- Инспекция по Московскому округу города Калуги) обратилась в Арбитражный суд Чувашской 

Республики с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городу Чебоксары (далее - Инспекция по городу Чебоксары) от 15.04.2011 N 

2822 и обязании Инспекции по городу Чебоксары внести в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о признании недействительной записи за государственным 

регистрационным номером 2112130062394. 

Как следует из материалов дела, 08.04.2011 Общество обратилось в Инспекцию по городу 

Чебоксары с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы Общества, а именно сведений о месте нахождения юридического лица и изменении 

наименования Общества на ООО "ОтделСтрой-Сервис". Место нахождения Общества указано: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 290. 

На основании представленных документов Инспекция по городу Чебоксары приняла 

решение от 15.04.2011 N 2822 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы. 

Инспекция по Московскому округу города Калуги установила, что Общество по месту 

нахождения не находится, в связи этим посчитала, что решение о государственной регистрации 

принято на основании недостоверной информации, и обратилась в арбитражный суд с заявлением 

о признании данного решения недействительным. 

Статья 23 Закона N 129-ФЗ в качестве оснований для отказа в государственной регистрации 

устанавливает непредставление определенных названным Законом необходимых для 

государственной регистрации документов. Перечень этих документов, в силу пункта 4 статьи 9 

Закона N 129-ФЗ, является исчерпывающим. 

Согласно пункту 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 2 статьи 

12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

в учредительных документах общества должны содержаться сведения о месте нахождения 

общества. 

Апелляционный суд установил и материалами дела подтверждается, что для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, Обществом в 

Инспекцию по городу Чебоксары были представлены документы, содержащие недостоверные 

сведения о месте нахождения Общества. 
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При этом на момент принятия обжалуемого решения Инспекция по городу Чебоксары 

располагала сведениями о недостоверности сведений, представленных Обществом при 

регистрации изменений. 

Указание недостоверного адреса юридического лица (или иных обязательных сведений в 

заявлении, а также в Уставе Общества) квалифицируется как непредставление необходимых для 

государственной регистрации документов, что является основанием для отказа в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в силу 

подпункта "а" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ. 

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд правомерно удовлетворил заявленное 

требование и признал недействительным решение Инспекции по городу Чебоксары от 15.04.2011 

N 2822..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Западно-Сибирский округ 

 

Примечание: В ходе проверки было установлено, что объект недвижимости, 

расположенный по адресу, указанному в заявлении, в адресном плане города отсутствует. С 

учетом этого, суд сделал вывод, что в заявлении о государственной регистрации был указан адрес, 

по которому общество фактически не находилось. 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29.02.2012 по делу N А45-6195/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 2 по Владимирской 

области (далее - инспекция N 2 по Владимирской области, заявитель) обратилась в Арбитражный 

суд Новосибирской области с заявлением о признании недействительной государственной 

регистрации изменений, связанных с изменением места нахождения юридического лица, 

вносимых в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью 

"СибТрансПоставка" (далее - общество "СибТрансПоставка", общество), произведенной 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России N 16 по Новосибирской 

области (далее - инспекция N 16 по Новосибирской области, регистрирующий орган) на 

основании решения "О государственной регистрации" от 08.07.2010 N 15335А. 

Как установлено судами, на основании поступившего 02.07.2010 с прилагаемым пакетом 

документов заявления руководителя общества "СибТрансПоставка" инспекцией N 16 по 

Новосибирской области принято решение от 08.07.2010 N 15335А о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы общества. В качестве нового места нахождения 

юридического лица указан адрес: Владимирская область, г. Ковров, пр. Ленина, 34А. 

В связи с изменением места нахождения общества "СибТрансПоставка" регистрационное 

дело общества направлено на учет в инспекцию N 2 по Владимирской области. 

Полагая, что инспекция N 16 по Новосибирской области осуществила регистрацию 

изменений по адресу: г. Ковров, пр. Ленина, д. 34 А, несмотря на представленный в 
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регистрирующий орган результат проведенной по его запросу проверки (телефонограмма от 

07.07.2010 N 61), а также без учета внесенных в заявление исправлений в части адреса (дописка 

корпуса дома), инспекция N 2 по Владимирской области на основании части 2 статьи 201 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратилась в арбитражный суд. 

Повторно рассмотрев дело, апелляционный суд поддержал выводы арбитражного суда 

первой инстанции, в том числе о недоказанности заявителем представления на момент 

государственной регистрации документов, содержащих недостоверные сведения. Указав на 

отсутствие в действующем законодательстве положений, наделяющих налоговые органы правом 

на проведение правовой экспертизы представленных для регистрации документов, суд 

апелляционной инстанции посчитал отказ в удовлетворении требований инспекции N 2 по 

Владимирской области правомерным. 

Правовое регулирование Закона N 129-ФЗ направлено на обеспечение достоверности 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, доверия к этим 

сведениям со стороны третьих лиц, предотвращение недобросовестного использования 

фактически недействующих юридических лиц в целях обеспечения стабильности гражданского 

оборота. 

Представленные руководителем общества "СибТрансПоставка" в регистрирующий орган 

заявление формы N Р13001, протокол общего собрания участников общества от 01.07.2010 N 4, 

изменения в устав общества содержат незаверенные исправления (дописки) в части информации 

об адресе юридического лица. К номеру дома приписан корпус (литера А). 

Между тем в направленном в инспекцию N 2 по Владимирской области запросе о 

проведении проверки по месту нахождения юридического лица регистрирующим органом указан 

адрес: г. Ковров, пр. Ленина, д. 34, без указания корпуса (письмо от 05.07.2010 N 07-14/010645). 

В установленный в запросе срок инспекцией N 2 проведена проверка и телефонограммой 

07.07.2010 в регистрирующий орган представлена информация о внесении адреса (г. Ковров, пр. 

Ленина, д. 34) в ресурс "Ограничения" в связи с запретом со стороны собственников 

расположенных по данному адресу нежилых помещений на его использование при 

государственной регистрации. 

Из письма Управления строительства и архитектуры администрации г. Коврова от 07.10.2010 

N 11/3655-011 следует, что объект недвижимости по адресу: г. Ковров, пр. Ленина, д. 34 А, в 

адресном плане города отсутствует. 

Таким образом, в заявлении формы N Р13001 о государственной регистрации изменений 

указан адрес, по которому общество "СибТрансПоставка" фактически не находилось. 

Указанное обстоятельство было известно регистрирующему органу, что повлекло за собой 

невыполнение инспекцией N 16 по Новосибирской области своей функции по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, осуществлена 

регистрирующим органом с нарушением требований Закона N 129-ФЗ. Отсутствие у 

регистрирующего органа обязанности проводить правовую экспертизу представляемых для 
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регистрации документов не должно влиять на соблюдение требования о законности и 

достоверности регистрационной документации. 

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат отмене как принятые с 

нарушением норм материального права..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.02.2012 по делу N А45-6197/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по Владимировской области 

(далее - МИФНС N 2 по Владимировской области) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской 

области к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 16 по Новосибирской 

области (далее - МИФНС N 16 по Новосибирской области) и обществу с ограниченной 

ответственностью "Транстех" (далее - ООО "Транстех", общество) о признании недействительной 

государственной регистрации изменений, связанных с изменением места нахождения 

юридического лица, вносимых в учредительные документы ООО "Транстех", произведенной на 

основании решения о государственной регистрации МИФНС N 16 по Новосибирской области от 

30.06.2010 N 13374А. 

Судами установлено, что МИФНС N 16 по Новосибирской области принято решение от 

30.06.2010 N 13374А о государственной регистрации изменений о месте нахождения ООО 

"Транстех" по адресу: г. Ковров, пр. Ленина, 34, регистрационное дело направлено по месту 

нахождения общества в МИФНС России N 2 по Владимировской области. 

В ходе проведения 28.06.2010 проверки МИФНС N 2 по Владимировской области 

установлено, что по адресу регистрации общества, указанному в заявлении, ООО "Транстех" не 

обнаружено. Собственники нежилых помещений расположенных на первом этаже здания 

Глущенко Р.С., Щеткина С.Л., Рыжков Р.В. не давали согласия для регистрации по данному 

адресу ООО "Транстех". 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения МИФНС N 2 по 

Владимирской области в суд с заявлением о признании недействительной регистрации изменений 

произведенной на основании решения от 30.06.2010 N 13374А. 

По мнению суда кассационной инстанции предметом судебного разбирательства по данному 

делу является оспаривание решения от 30.06.2010 N 13374А. 

Как следует из акта осмотра помещения от 28.06.2010 N 2, заявлений от 28.06.2010, письма 

от 30.06.2010 ООО "Транстех" не находится по адресу: г. Ковров, пр-т Ленина, 34. 

Поскольку в заявлении о государственной регистрации Общества указан адрес, по которому 

юридическое лицо не находится, следовательно, данное заявление содержит недостоверные 

сведения. 

Представление в регистрирующий орган документов, содержащих недостоверную 

информацию, означает непредставление документа, содержащего необходимые сведения. 

Учитывая, что дополнительного исследования доказательств не требуется, суд кассационной 
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инстанции считает возможным, не направляя дела на новое рассмотрение, принять новое решение 

об удовлетворении требований МИФНС N 2 по Владимирской области..." 

 

Примечание: В ходе проверки было установлено, что здание по адресу, указанному в 

заявлении, представленном на госрегистрацию, отсутствует. 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.02.2012 по делу N А45-10543/2011 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве (далее - 

МИФНС N 46 по г. Москве) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением 

о признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 16 по Новосибирской области (далее - Инспекция, МИФНС N 16 по Новосибирской 

области) от 13.01.2011 N 50176А, на основании которого в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись от 13.01.2011 года ГРН 2115476037884 о государственной 

регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы общества 

с ограниченной ответственностью "Вествек" (далее - Общество, ООО "Вествек"). 

Руководителем ООО "Вествек" Соломко В.В. в МИФНС N 16 по Новосибирской области 

подано заявление о смене места нахождения юридического лица. 

На основании этого заявления МИФНС N 16 по Новосибирской области принято решение от 

13.01.2011 N 50176А и в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

13.01.2011 внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Вествек". Новым адресом ООО "Вествек" указан город Москва, улица Большая 

Ордынка, дом 44/4. 

Регистрационное дело направлено на учет по месту нахождения юридического лица. 

По результатам контрольных мероприятий, инициированных МИФНС N 16 по 

Новосибирской области, МИФНС N 46 по г. Москве установило, что Общество по указанному в 

учредительных документах адресу не находится и в архиве МосгорБТИ адрес Большая Ордынка, 

44/4 не значится. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения МИФНС N 46 по г. 

Москве в арбитражный суд. 

Суды двух инстанций, отказывая в удовлетворении требований заявителя, исходили из 

отсутствия у регистрирующего органа законных оснований для отказа в государственной 

регистрации по заявлению Общества. 

Выводы арбитражных судов об отсутствии правовых оснований для удовлетворения 

заявления не соответствуют закону и материалам дела. 

Как следует из справки МосгорБТИ от 01.02.2011 и акта ИФНС N 6 по г. Москве от 

01.02.2011 здание по улице Большая Ордынка, 44/4 отсутствует. 
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Поскольку в заявлении о государственной регистрации Общества указан адрес, по которому 

не находится юридическое лицо, следовательно данное заявление содержит недостоверные 

сведения и считается непредставленным в регистрирующий орган. 

При таких обстоятельствах судебные акты подлежат отмене. 

Учитывая, что дополнительного исследования доказательств не требуется, суд кассационной 

инстанции считает возможным, не направляя дела на новое рассмотрение принять новое решение 

об удовлетворении требований МИФНС N 46 по г. Москве..." 

 

Московский округ 

 

Примечание: В рассматриваемой ситуации, для того чтобы подтвердить правомерность 

использования указанного в заявлении адреса, общество представило в регистрирующий орган 

договор субаренды соответствующего помещения. Впоследствии было установлено, что лицо, 

поименованное в договоре в качестве субарендодателя, этот договор не заключало и арендатором 

помещения, передаваемого в субаренду, не являлось. 

 

Постановление ФАС Московского округа от 29.04.2013 по делу N А40-66375/12-137-622 

"...Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной 

инстанций, 03.02.2012 ООО "Сервис Транс" обратилось в ИФНС России по Железнодорожному 

району г. Ульяновска с заявлением о государственной регистрации изменений в сведениях о 

юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а именно, 

изменении адреса (места нахождения) организации. 

В подтверждение своего заявления Обществом представлен в налоговый орган также договор 

субаренды нежилого помещения от 01.02.2012 между ООО "Аренда-2" и ООО "Сервис Транс", 

согласно которому ООО "Аренда-2" сдает, а ООО "Сервис Транс" принимает следующий объект 

для использования под административный офис на 1 этаже административно-бытового здания, 

площадью 6 кв. м, расположенного по адресу: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3. 

10.02.2012 регистрирующим органом принято решение N 266 о государственной регистрации 

изменений и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ (далее - реестр) за ГРН N ГРН 

2127326004606. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" после 

внесения изменений, регистрационное дело Общества было передано по новому месту учета 

юридического лица - в ИФНС России N 43 по г. Москве. 

Суды, исходя из материалов регистрационного дела ООО "Сервис Транс", установили, что 

03.02.2012 учредителем (участником) ООО "Сервис Транс" принято решение N 1 об изменении 

адреса местонахождения Общества - 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, который также 

указан в уставе ООО "Сервис Транс", утвержденным решением учредителя Общества от 
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03.02.2012 N 1. 

Судами установлено, что с целью проверки достоверности сведений об адресе 

местонахождения ООО "Сервис Транс" ИФНС России N 43 по г. Москве направлено письмо от 

25.04.2012 N 07-20/1/17290 в адрес ООО "Аренда-2" с просьбой предоставить сведения о 

заключении ООО "Аренда-2" договора субаренды от 01.02.2012 помещения по адресу: г. Москва, 

ул. Автомоторная, д. 1/3, с ООО "Сервис Транс" (ИНН: 7326031504), которое получено 25.04.2012 

директором ООО "Аренда-2" Чуфистовым А.В., что подтверждается подписью. 

ИФНС России N 43 по г. Москве получен ответ от ООО "Аренда-2" от 25.04.2012, согласно 

которому ООО "Аренда-2" договор субаренды помещения от 01.02.2012 по адресу: г. Москва, ул. 

Автомоторная, д. 1/3, с ООО "Сервис Транс" не заключался, с иными организациями аналогичные 

договоры также не заключались, ООО "Аренда-2" не располагалось по адресу: г. Москва, ул. 

Автомоторная, д. 1/3. 

28.04.2012 ИФНС России N 43 по г. Москве произведен осмотр (обследование) 

вышеуказанного помещения, на предмет нахождения органов управления юридических лиц, в 

рамках которого установлено, что Общество по данному адресу не находится, что подтверждается 

протоколом осмотра территорий, помещений от 28.04.2012. 

25.04.2012 ИФНС России N 43 по г. Москве составлен протокол допроса свидетеля - 

генерального директора ООО "Аренда-2" Чуфистова А.В., предупрежденного об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний, который указал на то, что им не заключался 

договор субаренды помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, 

ООО "Аренда-2" помещений не арендует и не когда не арендовало, в договоре субаренды от 

01.02.2012 между ООО "Аренда-2" и ООО "Сервис Транс" печать не соответствует реальной 

печати ООО "Аренда-2", подпись в договоре не соответствует подписи Чуфистова А.В., что 

подтверждается протоколом допроса свидетеля от 25.04.2012. 

Также 28.04.2012 ИФНС России N 43 по г. Москве направлено письмо в адрес ЗАО 

"Московский завод "Спринт" (собственника помещения по адресу: г. Москва, ул. Автомоторная, д. 

1/3) с просьбой предоставить сведения о заключении ЗАО "Московский завод "Спринт" договора 

аренды помещения по адресу г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, с ООО "Аренда-2" (ИНН: 

7717092086), на который получен ответ от ЗАО "Московский "Спринт" от 03.05.2012, согласно 

которому ЗАО "Московский завод "Спринт" является собственником помещения по адресу: г. 

Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права от 22.06.2007, и ООО "Аренда-2" (ИНН: 7717092086) помещения ранее не 

арендовало и в настоящее время не арендует, юридический адрес для ООО "Аренда-2" не 

предоставлялся, договор аренды не заключался. 

ИФНС России N 43 по г. Москве, посчитав, что решение ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Ульяновска о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы общества, принято без достаточных на то оснований, обратилась с 

настоящими требованиями в арбитражный суд. 

Суды, со ссылкой на статьи 52, 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4, 5 

(подпункт "в" пункта 1), 9, 17 - 19 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", статьи 3, 
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13 и 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", правомерно указали, что необходимым условием 

проведения государственной регистрации является не только представление заявителем полного 

перечня документов, предусмотренного Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", но и достоверность заявленной 

информации, подлежащей внесению в ЕГРЮЛ. 

В связи с изложенным, кассационная коллегия считает вывод судов о том, что при подаче 

заявления ООО "Сервис Транс" о внесении изменений, связанных с внесением изменений в 

учредительные документы ООО "Сервис Транс" относительно места нахождения юридического 

лица, указанного Обществом в ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска, были 

представлены недостоверные сведения, является обоснованным и доказанным..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 25.06.2012 по делу N А40-101323/11-149-640 

"...Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2011, оставленным без изменения 

постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012, удовлетворено 

заявление ИФНС России N 33 по г. Москве о признании недействительным решения МИ ФНС 

России N 1 по Калининградской области от 29.06.2011 N 13967А о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Фактор". 

В обоснование принятого решения суды указали на то, что на регистрацию были 

представлены недостоверные сведения о месте нахождения ООО "Фактор", что расценивается как 

непредставление необходимых для государственной регистрации документов. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, МИ ФНС России N 1 по Калининградской 

области обратилась в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной 

жалобой, в которой просит отменить решение и постановление, как не соответствующие нормам 

материального и процессуального права, и принять по делу новый судебный акт. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, МИ ФНС России N 1 по 

Калининградской области было вынесено решение от 29.06.2011 N 13967А о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО 

"Фактор", на основании которого в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) была внесена запись за государственным регистрационным номером 1095475004602 о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица ООО "Фактор", которая содержит сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица 

(125368 г. Москва, переулок Ангелов, д. 3 (адрес постоянно действующего исполнительного 

органа (генерального директора)). 

Считая данное решение не соответствующим требованиям законодательства, ИФНС России 

N 33 по г. Москве обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании названного 

ненормативного акта недействительным. 

Статьей 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" установлен перечень документов, представляемых для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
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лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Необходимые для государственной регистрации документы должны соответствовать 

требованиям закона и как составляющая часть государственных реестров, являющихся 

федеральным информационным ресурсом, содержать достоверную информацию. 

Однако, судами было установлено, что в рамках проведения мероприятий налогового 

контроля ИФНС России N 33 по г. Москве установлено, что ООО "Фактор" по адресу: 125368 г. 

Москва, переулок Ангелов, д. 3 фактически не находится, финансово-хозяйственную деятельность 

не осуществляет и что по данному адресу находится жилой дом. 

В связи с вышеизложенным, судами правильно указано, что содержание недостоверных 

сведений в представленном ООО "Фактор" в регистрирующий орган заявлении о государственной 

регистрации должно расцениваться как отсутствие непосредственно самого документа - заявления 

о государственной регистрации юридического лица, и в соответствии с положениями приведенной 

нормы Закона является основанием для отказа в государственной регистрации. 

Таким образом, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, руководствуясь 

положениями действующего законодательства, суды пришли к правомерному выводу о том, что 

оспариваемое решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, не соответствует требованиям ст. 17 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", в связи с чем является недействительным..." 

 

1.2. Вывод из судебной практики: По вопросу признания недействительным решения о 

госрегистрации изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, если доказаны отсутствие 

общества по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, и недостоверность представленных сведений об 

участнике и директоре общества, существует две позиции судов (актуально до 01.01.2016). 

 

Позиция 1. Решение о госрегистрации изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, не 

признается недействительным, даже если доказаны отсутствие общества по адресу, указанному в 

ЕГРЮЛ, и недостоверность представленных сведений об участнике и (или) единоличном 

исполнительном органе общества. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.09.2010 по делу N А19-29335/09 

"...Согласно представленным для регистрации документам в качестве лица, имеющего права 

без доверенности действовать от имени юридического лица, указан Гончаров С.А., 

зарегистрированный по месту жительства г. Чита, п. Текстильщиков, ул. Текстильщиков, 36 - 17. 

Решением N 101 20.02.2009 зарегистрированы изменения в сведениях о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы, и 

внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным 

регистрационным номером 2093819003826, согласно которой адресом (местом нахождения) 

юридического лица является г. Чита, ул. Нечаева, 68 - 4. На основании решения о государственной 
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регистрации N 100 от 20.02.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись за государственным регистрационным номером 2093819003815, согласно которой лицом, 

имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, указан Гончаров 

С.А., зарегистрированный по месту жительства г. Чита, п. Текстильщиков, ул. Текстильщиков, 36 - 

17. 

Налоговой инспекцией в рамках контрольных мероприятий установлено, что по адресу, 

указанному в учредительных документах, общество не находится, директор Гончаров С.А. по 

адресу согласно ЕГРЮЛ и заявлениям, представленным при внесении изменений, не проживает, 

имеет паспорт с иными данными и зарегистрирован по иному адресу: г. Чита, п. Песчанка, ДОС 

747-14; нотариусом не подтверждено свидетельствование подписи на заявлении общества. 

Налоговая инспекция, считая, что регистрирующим органом государственная регистрация 

изменений произведена на основании недостоверных сведений о месте нахождения общества и 

месте регистрации Гончарова С.А., то есть с нарушением требований действующего 

законодательства, обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании ее 

недействительной. 

Как установлено судами, и данное обстоятельство не оспаривается налоговой инспекцией, 

при регистрации юридического лица представлены все необходимые документы. Закон о 

регистрации не содержит положений, закрепляющих право (обязанность) налоговых органов на 

проверку достоверности сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Учитывая изложенное, кассационная инстанция считает правильным вывод арбитражных 

судов о том, что у регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества в 

отношении сведений о его месте нахождения и месте регистрации Гончарова С.А. 

Установленный Законом о регистрации порядок государственной регистрации юридических 

лиц, носит уведомительный характер, в связи с чем обязанность по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, 

возлагается на лица, обращающиеся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о 

регистрации. 

Частью 1 статьи 25 Закона о регистрации предусмотрено, что за непредставление или 

несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры 

сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. Следовательно, представление недостоверных сведений при 

оспариваемой государственной регистрации изменений в учредительные документы влечет иные 

правовые последствия. 

Обстоятельства, изложенные налоговой инспекцией в кассационной жалобе, об отсутствии 

общества по адресу: г. Чита, ул. Нечаева, 68 - 4 и отличный адрес директора общества Гончарова 

С.А. от адреса указанного в ЕГРЮЛ и в заявлениях, представленных при внесении изменений, не 

могут быть признаны достаточными для признания недействительным решения о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Также 

обоснованной является ссылка арбитражного суда на отсутствие в материалах дела 
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документального подтверждения недействительности паспорта..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Западно-Сибирский округ 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.09.2010 по делу N А45-1824/2010 

"...Полагая, что представление в регистрирующий орган недостоверных сведений об 

участнике и руководителе общества в связи с его смертью 13.08.2008, а также об адресе общества 

на основании акта обследования местонахождения общества, является основанием для признания 

недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "ТехноСтрой", прокурор обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Исследовав представленные доказательства в совокупности, суды первой и апелляционной 

инстанций установили, что на государственную регистрацию изменений в учредительные 

документы обществом поданы все предусмотренные законом документы, форма заявления о 

государственной регистрации инспекцией проверена. 

Установленные прокурором обстоятельства: смерть М.А. Измайлова, отсутствие общества по 

адресу места нахождения (акт обследования от 12.12.2008) не свидетельствуют о неправомерности 

произведенной регистрации. Подлинность подписи М.А. Измайлова засвидетельствована 

нотариусом, что не опровергнуто заявителем. Отсутствие по месту регистрации после проведения 

такой регистрации без установления фактического собственника помещения, не опровержения 

невозможности нахождения общества на момент регистрации по указанному адресу, не 

подтверждают отсутствие у регистрирующего органа оснований для осуществления спорной 

регистрации. 

Обязанность регистрирующего органа проверять достоверность представленных заявителем 

сведений законодательством о государственной регистрации не предусмотрена. 

Представление недостоверных сведений при оспариваемой государственной регистрации 

изменений в учредительные документы влечет иные правовые последствия..." 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.10.2009 по делу N А45-4653/2009 

"...Как следует из выписки из ЕГРЮЛ и письма о передаче регистрационного дела, ООО 

"Квинта" состояло на учете в ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска. На основании 

решения от 13.12.2007 N 5 об изменении состава участников Общества, изменении места 

нахождения Общества, на адрес: 659301, г. Бийск, ул. Герцена, д. 40, избрании директора и 

внесении изменений в Устав, Общество в лице нового директора Скрылева О.В. обратилось с 

заявлением от 14.12.2007 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы ООО "Квинта", по форме N Р13001, и о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО 

"Квинта", по форме N Р14001 (л.д. 27-41). 
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ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска приняты решения от 21.12.2007 N 9448Р, N 

9449Р; внесены изменения в учредительные документы юридического лица и изменения в 

сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ. 

В связи с изменением места нахождения ООО "Квинта" регистрационное дело данного 

юридического лица 24.12.2007 передано в МИФНС N 1 по Алтайскому краю. 

МИФНС N 1 по Алтайскому краю 29.08.2008 проведен осмотр места нахождения Общества 

по указанному в учредительных документах адресу г. Бийск, ул. Герцена, д. 40, что 

подтверждается протоколом осмотра N 132-15 (л.д. 6-11), взяты объяснения от Ходоренко А.Е., 

Шевтюк Е.А. - жильцов дома 40 по ул. Герцена в г. Бийске, проживающих в доме более 10 лет и 

пояснивших, что данный жилой дом состоит из 4 квартир, в котором никогда не размещалось 

ООО "Квинта" (л.д. 12, 13), объяснения от Скрылева О.В., указавшего, что он не являлся и не 

является учредителем и директором данного Общества (л.д. 14). 

Установив указанные выше обстоятельства, МИФНС N 1 по Алтайскому краю, полагая, что 

решения от 21.12.2007 N 9449Р и 9448Р приняты по представленным ООО "Квинта" 

недостоверным сведениям о месте нахождении Общества и его участнике, обратилось в 

арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды обеих инстанций исходили из 

того, что регистрация Общества была осуществлена на основании полного пакета документов; 

предоставление недостоверных сведений на дату принятия оспариваемого решения заявителем не 

доказано, в связи с чем отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации 

изменений. 

Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения состоявшиеся по делу судебные акты, 

считает, что суды правомерно отказали в удовлетворении требований..." 

 

Северо-Кавказский округ 

 

Примечание: В приведенном ниже Постановлении идет речь о предоставлении 

недостоверных сведений об участнике общества, без упоминания о директоре. 

 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.06.2010 по делу N А32-44030/2009 

"...Как видно из материалов дела и установлено судами, 22.10.2007 общество 

зарегистрировано в качестве юридического лица в инспекции N 2 за государственным 

регистрационным номером 1072306003439. 

8 апреля 2009 года обществом подано заявление в инспекцию N 2 о внесении в ЕГРЮЛ 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных со сменой 

адреса (местонахождения) общества. 

На основании представленных для государственной регистрации документов 14.04.2009 

инспекция N 2 приняла решения N 452 ГРН 2092361015910, N 452 ГРН 2092361015921, связанные 
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со сменой адреса (местонахождения) юридического лица, в связи с чем общество поставлено на 

налоговый учет в инспекции N 11. 

Инспекцией N 11 с выходом на место установлено отсутствие общества по адресу 

регистрации: г. Батайск, пер. Книжный, 4, офис 8. Единственный учредитель общества - 

Никульшин Г.Н. умер 29.07.2007. 

Посчитав, что регистрационные действия произведены инспекцией N 2 на основании 

недостоверных сведений о юридическом лице, инспекция N 11 обратилась в арбитражный суд с 

заявлением. 

В силу статей 9, 17 и 23 Закона о государственной регистрации регистрирующий орган не 

вправе требовать предоставления других, кроме указанных в законе, документов либо проверять 

достоверность сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и не может 

по результатам проверки отказать в государственной регистрации изменений. Данные сведения 

носят заявительный характер, ответственность за их достоверность в силу пункта 1 статьи 25 

названного Закона возложена на заявителей, юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей. 

Судами установлено, что государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы, осуществлена инспекцией N 2 на основании представленного 

обществом полного пакета документов. 

Согласно статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях непредставление в государственный орган предусмотренных законом и 

необходимых для осуществления этим органом законной деятельности сведений, а равно 

предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде является административным 

правонарушением, которое может повлечь привлечение нарушителя к административной 

ответственности либо применение иных предусмотренных законом способов восстановления 

нарушенных прав. 

Кроме того, в случае допущенных при создании 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 о 

государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган вправе обратиться в суд с 

требованием о ликвидации юридического лица. 

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении заявленного 

требования..." 

 

Позиция 2. Решение о регистрации изменений в устав ООО и сведения, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, признается недействительным, если доказаны отсутствие общества по месту нахождения 

и недостоверность представленных сведений об участнике и директоре общества (актуально до 

01.01.2016). 

 

С 01.01.2016 регистрирующий орган направляет юридическому лицу, его учредителям 

(участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени данного 

юридического лица (в том числе по адресу электронной почты юридического лица при наличии 
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таких сведений в ЕГРЮЛ), уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган 

достоверных сведений (далее - уведомление о недостоверности), если по результатам проведения 

проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена, в частности, 

недостоверность содержащихся в нем сведений об адресе общества в пределах его места 

нахождения (абз. 1 п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

Если указанное юридическое лицо в течение 30 дней с момента направления уведомления о 

недостоверности не сообщит достоверные сведения или не представит документы, 

свидетельствующие о достоверности, а также если представленные документы не будут 

свидетельствовать о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом 

направлено уведомление о недостоверности, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о 

недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице (абз. 2 п. 6 ст. 11 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.10.2009 по делу N А75-4418/2008 

"...Материалами дела установлено, что ИФНС России по г. Сургуту ХМАО-Югры решением 

от 01.06.2007 N 2273А на основании представленного ООО "Обьэлектроконтроль" пакета 

документов осуществлена регистрация изменений, внесенных в учредительные документы 

юридического лица, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

относительно места нахождения предприятия, с указанием нового адреса: 357813, Ставропольский 

край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, улица Гражданская, 67. 

ИФНС России по г. Георгиевску Ставропольского края 04.06.2008 и 05.06.2008 проведено 

обследование помещений по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, с. 

Новозаведенное, улица Гражданская, 67, на предмет фактического места нахождения ООО 

"Обьэлектроконтроль", которое по данным, содержащимся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, заявило в регистрирующий орган указанный адрес. 

По результатам осмотра установлено, что по указанному адресу находится жилой дом, где с 

1992 года проживает семья Алексеевых (муж, жена, дочь), которые с учредителем данной 

организации Казаченко П.М. не знакомы. 

Вывесок, свидетельствующих о наличии организации с наименованием ООО 

"Обьэлектроконтроль", не имеется; признаков, свидетельствующих о деятельности фирмы, нет. 

Кроме того, ИФНС России по г. Георгиевску Ставропольского края проведены допросы 

свидетелей Казаченко П.М. и Алексеева В.В., составлены протоколы допроса свидетелей от 

02.06.2008 N 38 и от 05.06.2008 N 39. 

Согласно пояснениям Казаченко П.М., документы ООО "Обьэлектроконтроль" в ИФНС 

России по г. Сургуту ХМАО-Югры он не подписывал, не в состоянии объяснить, каким образом 

он является учредителем и руководителем общества, поскольку нигде не расписывался и своего 

согласия не давал. 

В связи с изложенным заявителем был сделан вывод о том, что по адресу: Ставропольский 
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край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, улица Гражданская, 67, ООО "Обьэлектроконтроль" 

не располагается, исполнительные органы ООО "Обьэлектроконтроль" не находятся, при внесении 

изменений в учредительные документы обществом в налоговую инспекцию были сообщены 

недостоверные сведения. 

Это обстоятельство послужило поводом для обращения ИФНС России по г. Георгиевску 

Ставропольского края в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных ИФНС России по г. Георгиевску Ставропольского 

края требований, суд первой инстанции пришел к выводу, что представленные заявителем 

доказательства не свидетельствуют о представлении обществом на момент государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 

недостоверной информации. Обществом на государственную регистрацию был представлен 

полный пакет документов, ИФНС России по г. Сургуту ХМАО-Югры порядок государственной 

регистрации был соблюден. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные ИФНС России по г. 

Георгиевску Ставропольского края требования, суд апелляционной инстанции, проанализировав и 

оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленные в материалы дела доказательства, исходя из положений статей 1, 4, 17, 

23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей", статей 54, 316 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", пришел к выводу, что на момент подачи заявления о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, сведения о юридическом лице 

ООО "Обьэлектроконтроль" были недостоверны. 

Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения состоявшееся по делу постановление 

суда апелляционной инстанции, исходит из следующего..." 

 

1.3. Вывод из судебной практики: Решение о госрегистрации изменений, внесенных в устав 

ООО, признается недействительным, если в числе документов, представленных на регистрацию, 

отсутствует решение уполномоченного органа общества, являющееся основанием для внесения 

соответствующих изменений. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.12.2012 по делу N А45-11918/2012 

"...Сазонов Виталий Викторович (далее - Сазонов В.В., заявитель) обратился в Арбитражный 

суд Новосибирской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 16 по Новосибирской области (далее - Инспекция, заинтересованное лицо, 

регистрирующий орган) о признании недействительным решения от 08.12.2011, на основании 

которого в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена запись от 

08.12.2011 за государственным регистрационным номером 6115476526896 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; об обязании 

заинтересованного лица устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя 

путем восстановления сведений в ЕГРЮЛ об обществе с ограниченной ответственностью 
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"Оберег" (далее - общество "Оберег", общество) в том виде, в котором они существовали до 

момента внесения вышеуказанной записи. 

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 

01.12.2011 общество "Оберег" обратилось в Инспекцию с заявлением о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в связи с 

приведением устава общества в соответствие с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". На 

государственную регистрацию в регистрирующий орган были представлены заявление по форме 

Р13001 с приложением пакета документов. 

08.12.2011 Инспекцией на основании названного заявления общества принято решение N 

673629А о регистрации изменений в устав общества. 

Непредставление необходимых для государственной регистрации документов является 

основанием для отказа в государственной регистрации (статья 23 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество одновременно с заявлением 

представило в регистрирующий орган следующие документы: платежное поручение об уплате 

государственной пошлины; доверенность; устав общества в новой редакции; выписку из 

протокола общего собрания участников общества, содержащую сведения о принятом собранием 

участников общества решении о внесении изменений в Устав общества (подпункт "б" пункта 1 

статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ). 

Решение уполномоченного органа общества о внесении изменений в устав общества в 

полном объеме в представленном на государственную регистрацию комплекте документов 

отсутствовало. 

В силу статьи 12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (далее - Федеральный закон N 14-ФЗ) изменения в устав общества вносятся по 

решению общего собрания участников общества. 

Исходя из анализа норм статьи 12 Федерального закона N 14-ФЗ, подпункта "б" пункта 1 

статьи 17 Федерального закона N 129-ФЗ, для государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы общества, заявитель должен представить соответствующее решение 

общего собрания участников общества в полном объеме. 

С учетом изложенного, установив факт несоответствия представленной обществом на 

государственную регистрацию изменений в учредительный документ общества, выписки из 

протокола общего собрания участников общества требованиям подпункта "б" пункта 1 статьи 17 

Федерального закона N 129-ФЗ и непредставления обществом соответствующего решения общего 

собрания участников общества о внесении изменений в устав общества в полном объеме, суды 

пришли к правомерному выводу об отсутствии у регистрирующего органа предусмотренных 

законом оснований для государственной регистрации спорных изменений в устав общества. 

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 
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решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными..." 

 

1.4. Вывод из судебной практики: Регистрирующий орган (налоговый орган) не вправе 

обращаться в арбитражный суд с иском о признании недействительной государственной 

регистрации изменений, вносимых в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об адресе общества, на том 

основании, что данная информация недостоверна. 

 

Согласно абз. 2 п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 решение о 

государственной регистрации изменений, вносимых в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об адресе 

общества, может быть признано недействительным, если у регистрирующего органа имеется 

заявление собственника объекта недвижимости о том, что он не разрешает регистрировать 

юридические лица по соответствующему адресу. 

В иных случаях, как отметил Пленум ВАС РФ, наличие подтвержденной информации о 

невозможности связаться с юридическим лицом по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, является 

основанием для обращения в суд с иском о ликвидации общества (абз. 1 п. 6 Постановления от 

30.07.2013 N 61). 

Если регистрирующий орган вместо требования о ликвидации заявляет требование о 

признании недействительным решения о государственной регистрации, в удовлетворении иска 

будет отказано (абз. 6 п. 6 указанного Постановления). 

С 01.01.2016 регистрирующий орган направляет юридическому лицу, его учредителям 

(участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени данного 

юридического лица (в том числе по адресу электронной почты юридического лица при наличии 

таких сведений в ЕГРЮЛ), уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган 

достоверных сведений (далее - уведомление о недостоверности), если по результатам проведения 

проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена, в частности, 

недостоверность содержащихся в нем сведений об адресе общества в пределах его места 

нахождения (абз. 1 п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

Если указанное юридическое лицо в течение 30 дней с момента направления уведомления о 

недостоверности не сообщит достоверные сведения или не представит документы, 

свидетельствующие о достоверности, а также если представленные документы не будут 

свидетельствовать о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом 

направлено уведомление о недостоверности, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о 

недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведений о 

юридическом лице (абз. 2 п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Московского округа от 17.09.2013 по делу N А40-110541/12-57-1097 

"...08 июня 2012 г. общество с ограниченной ответственностью "УралСпецСтрой" (далее - 
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ООО "УралСпецСтрой", общество) представило в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району города Владивостока (далее - ИФНС России по Ленинскому району г. 

Владивостока) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), связанных с внесением 

изменений об адресе (месте нахождения) юридического лица, приложив необходимые документы. 

В качестве адреса местонахождения ООО "УралСпецСтрой" был указан адрес: 127474, г. 

Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, лит. 1. 

18 июня 2012 г. ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока принято решение N 

2899 о государственной регистрации указанных изменений, о чем 18 июня 2012 г. в ЕГРЮЛ 

внесена запись за государственным регистрационным номером 2122536175452. 

После внесения соответствующих изменений регистрационное дело ООО "УралСпецСтрой" 

передано в Инспекцию Федеральной налоговой службы N 13 по городу Москве (далее - ИФНС 

России N 13 по г. Москве, заявитель) по месту нахождения юридического лица. 

Для установления места нахождения ООО "УралСпецСтрой" ИФНС России N 13 по г. 

Москве были направлены соответствующие запросы в Государственное унитарное предприятие 

города Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации (далее - ГУП 

МосгорБТИ) и ОАО "Аэроэлектромаш" - собственнику здания, расположенного по адресу: 

Дмитровское шоссе, д. 60, стр. 1. 

03 июля 2012 г. ИФНС России N 13 по г. Москве получен ответ из ГУП МосгорБТИ N 4694, 

согласно которому адрес Дмитровское шоссе, д. 60, лит. 1 в бюро технической инвентаризации не 

учтен. 

Из ответа, полученного от ОАО "Аэроэлектромаш" (письмо N 1-911 от 17 июля 2012 г.), 

следует, что общество договор аренды (субаренды) нежилого помещения по адресу: Дмитровское 

шоссе, д. 60, стр. 1 с ООО "УралСпецСтрой" не заключало, согласия на использование указанного 

адреса как юридического для государственной регистрации указанной организации не 

предоставляло. 

Согласно справке об идентификации адреса объекта (здания, строения, сооружения) от 07 

июля 2010 г. N 17877/92 здания по адресам: Дмитровское шоссе, д. 60, корп. 1, Дмитровское 

шоссе, д. 60, корп. 1, стр. 8 и Дмитровское шоссе, д. 60А, стр. 6 являются одним и тем же 

объектом, официальным адресом которого является: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60А, стр. 6. 

16 июля 2012 г. ИФНС России N 13 по г. Москве была проведена проверка места нахождения 

ООО "УралСпецСтрой", в ходе которой установлено, что по адресу: г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 60, стр. 1, органы управления ООО "УралСпецСтрой" отсутствуют. 

В ходе проведения проверки ИФНС России N 13 по г. Москве также был опрошен 

собственник помещения, находящегося по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60А, стр. 6, 

которым является ООО "Бизнес-Центр "Лихоборский". 

Из объяснений генерального директора ООО "Бизнес-Центр "Лихоборский" следует, что по 

данному адресу ООО "УралСпецСтрой" не находится, договор аренды (субаренды) нежилого 
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помещения с ООО "УралСпецСтрой" не заключался, согласия на использование указанного адреса 

для государственной регистрации ООО "УралСпецСтрой" от собственника не получало. 

Полагая, что ООО "УралСпецСтрой" для государственной регистрации в регистрирующий 

орган были представлены недостоверные документы (сведения), ИФНС России N 13 по г. Москве 

обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным 

решения ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока от 18 июня 2012 г. N 2899 о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, внесенного в ЕГРЮЛ 

за государственным номером 2122536175452 от 18 июня 2012 г., а также о признании 

недействительным решения N 1/12 от 02 апреля 2012 г. единственного участника ООО 

"УралСпецСтрой" - Лундиной И.А. о смене юридического адреса ООО "УралСпецСтрой" и 

обязании ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока внести соответствующие 

изменения в ЕГРЮЛ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 08 августа 2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Закон о государственной регистрации) государственная регистрация носит заявительный характер. 

Регистрирующие органы не вправе возлагать на лицо, обратившееся с соответствующим 

заявлением о государственной регистрации, бремя подтверждения достоверности представленных 

на регистрацию сведений об адресе юридического лица, в том числе путем представления 

дополнительных документов, помимо предусмотренных Законом. Перечень документов, 

необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, установлен в статье 17 Закона о государственной регистрации. 

В силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Закона о государственной регистрации адрес 

юридического лица отражается в Едином государственном реестре юридических лиц для целей 

осуществления связи с юридическим лицом. Указанный в этих целях адрес может отличаться от 

адреса, по которому осуществляется непосредственная деятельность юридического лица. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения им юридически значимых сообщений, 

поступивших по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и риск 

отсутствия в указанном месте своего представителя, за исключением случаев, когда 

соответствующие данные внесены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или 

иным путем помимо воли юридического лица. 

Если представленные для государственной регистрации сведения о местонахождении 

юридического лица указаны без намерения использовать его для осуществления связи с ним и 

регистрирующий орган на момент совершения регистрационных действий располагает 

соответствующими доказательствами этого, он вправе на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 

23 Закона о государственной регистрации отказать в совершении регистрационных действий, 

надлежащим образом мотивировав отказ имеющимися у него доказательствами недостоверности 

представленных на регистрацию сведений. 

О недостоверности названных сведений может, в частности, свидетельствовать имеющееся 

заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) 

о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта 

недвижимости. 
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Между тем в настоящем случае предметом спора является не отказ в совершении 

регистрационных действий по мотиву недостоверности представленных на регистрацию сведений, 

а незаконность состоявшейся государственной регистрации сведений о местонахождении 

юридического лица по мотивам осуществления государственной регистрации на основании 

документов, содержащих недостоверные сведения. 

При этом заявителем по делу, оспаривающим законность государственной регистрации, 

произведенной территориальным органом Федеральной налоговой службы, является другой 

территориальный орган Федеральной налоговой службы, в котором юридическое лицо было 

поставлено на учет как налогоплательщик в связи с зарегистрированным изменением 

местонахождения. 

Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительным 

решения о государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконными 

действий налогового органа по внесению записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ) в качестве правовых последствий представления недостоверных сведений о 

юридическом лице. 

Также действующим законодательством не предусмотрена возможность обжалования 

заявления юридического лица о государственной регистрации изменений сведений о его адресе. 

Содержащее недостоверные сведения заявление не является самостоятельным основанием для 

признания недействительным решения регистрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ 

соответствующих записей. 

Установленная в ходе государственной регистрации недостоверность представленных на 

регистрацию сведений может явиться основанием для отказа в государственной регистрации, 

правомерность такого отказа рассматривается арбитражным судом по заявлению самого 

юридического лица, а не иного территориального налогового органа. 

Установленная налоговым органом после государственной регистрации изменений в 

сведениях о юридическом лице недостоверность сведений о его юридическом адресе является 

административным правонарушением, которое может повлечь привлечение нарушителя к 

административной ответственности и применение иных, предусмотренных законом способов 

восстановления достоверности государственного информационного ресурса, каковым является 

ЕГРЮЛ. В частности, регистрирующий (налоговый) орган вправе обратиться в суд с требованием 

о ликвидации такого юридического лица либо, при наличии определенных условий, применить 

предусмотренную Законом о регистрации процедуру прекращения правоспособности 

юридического лица, как недействующего. 

Принимая во внимание изложенное, следует признать, что в настоящем случае заявителем 

избран не предусмотренный законом способ защиты прав, что является самостоятельным 

основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований..." 

 

Аналогичная судебная практика: 
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Постановление ФАС Московского округа от 23.08.2013 по делу N А40-125231/12-2-645 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 8 по г. Москве (далее - ИФНС России N 8 

по г. Москве) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании 

недействительными протокола собрания участников ООО "Вектор" от 22.09.2011 г. об изменении 

юридического адреса на: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12, стр. 1, и решения ИФНС N 2 по г. 

Нальчику Кабардино-Балкарской Республики от 29.09.2011 г. N 998 о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО 

"Вектор". Требования заявлены к ответчикам Инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по г. 

Нальчику Кабардино-Балкарской Республики и ООО "Вектор". 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.01.2013, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013, требование о 

признании недействительным решения налоговой инспекции ИФНС России N 2 по г. Нальчику 

удовлетворено, в удовлетворении требования о признании недействительным протокола решения 

собрания ООО "Вектор" об изменении адреса местонахождения отказано. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей 

ИФНС России N 8 по г. Москве, проверив в порядке статей 284, 286 - 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм 

материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в 

обжалуемых судебных актах, установленным судами обстоятельствам и имеющимся в деле 

доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые решение и постановление 

в обжалуемой части подлежат отмене, исходя из следующего. 

ИФНС России N 8 по г. Москве обратилась с заявлением о признании недействительными 

протокола собрания участников ООО "Вектор" от 22.09.2011 г. об изменении юридического 

адреса на: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12, стр. 1, и решения ИФНС N 2 по г. Нальчику 

Кабардино-Балкарской Республики от 29.09.2011 г. N 998 о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Вектор" в части 

юридического адреса (местонахождения органа юридического лица). 

Обращаясь с рассматриваемым заявлением в суд, ИФНС России N 8 по г. Москве ссылается 

на то, что при совершении регистрации изменений в учредительные документы ООО "Вектор", 

учредительные документы содержали недостоверные сведения, так как ООО "Вектор" фактически 

не находится по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12 стр. 1, указанному в оспариваемых 

решениях. 

Суды правомерно отказали в признании решения общего собрания участников общества 

ООО "Вектор" недействительным, так как налоговому органу не предоставлено 

законодательством права оспаривать решения участников общества. 

Однако суды признали недействительным решение налогового органа об изменении 

юридического адреса общества, принятого на основании представленного решения его 

участников. 

Таким образом, сведения в ЕГРЮЛ о предыдущем адресе местонахождения общества не 

будут совпадать с адресом местонахождения юридического лица в соответствии с принятым его 
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участниками решением, т.е. будут недостоверны. 

Нахождение в ЕГРЮЛ заведомо недостоверных сведений противоречит действующему 

законодательству. 

В силу пунктов 1, 2 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ решение о 

государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, служит основанием для 

внесения той или иной записи в соответствующий государственный реестр. 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

20.07.2013 <*> N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса юридического лица" разъяснена и сформулирована правовая позиция по 

спорам, связанным с достоверностью адреса юридического лица. 

-------------------------------- 

<*> В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Пленума ВАС РФ N 61 

имеет дату 30.07.2013, а не 20.07.2013. 

 

В соответствии с пунктами 4, 5 Постановления с исковыми требованиями о прекращении 

использования адресом регистрации, о признании недействительной государственной регистрации 

юридического адреса, либо соответствующего акта о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ, 

вправе обратиться собственник или иной законный владелец объекта недвижимости, при 

определенных Постановлением Пленума условиях. 

В пункте 6 (абз. 1) указано, что регистрирующий орган, в случае установления 

недостоверности адреса юридического лица (невозможности установить связь с юридическим 

лицом по указанному им адресу), вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации этого 

юридического лица, а в абз. 6 того же пункта Постановления Пленума указано, что в случае, когда 

вместо требования о ликвидации регистрирующий орган предъявляет требования о признании 

недействительными государственной регистрации юридического лица либо акта о внесении 

изменения в сведения ЕГРЮЛ об адресе юридического лица по мотиву недостоверности таких 

сведений, суд отказывает в их удовлетворении. 

Таким образом, требование налоговой инспекции к налоговой инспекции о признании 

недействительным решения налоговой инспекции о регистрации нового юридического адреса 

юридического лица в связи с его недостоверностью является ненадлежащим способом защиты 

права, в связи с чем судебные акты в части удовлетворения такого требования подлежат отмене..." 

 

Постановление ФАС Московского округа от 13.08.2013 по делу N А40-123383/12-147-1183 

"...Инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по городу Москве (далее по тексту - 

ИФНС N 7 по городу Москве, заявитель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 22 по Московской области и 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по городу Москве с заявлением о 

признании незаконным решения от 28.06.2012 N 3038 о государственной регистрации и действий 
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по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц записей об учете юридического 

лица ЗАО "НИПРОМ" в налоговом органе за N 2125032055069 и N 6127747645877. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, ЗАО "НИПРОМ" в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 22 по Московской области было 

подало заявление по форме Р13001 об изменении сведений об адресе (месте нахождения) 

юридического лица. 

На основании данного заявления инспекцией было принято решение от 28.06.2012 N 3038, в 

соответствии с которым, были внесены изменения в ЕГРЮЛ, где местом нахождения ЗАО 

"НИПРОМ" было указано: г. Москва, переулок Весковский, дом 2, стр. 1. В связи с этим в ЕГРЮЛ 

в отношении ЗАО "НИПРОМ" были внесены новые записи N 2125032055069 и N 6127747645877 

об учете (снятии с учета) юридического лица в налоговом органе. 

Собственником здания, расположенного по адресу: г. Москва, переулок Весковский, дом 2, 

стр. 1, является ЗАО "Евроком Инк", которое согласия на регистрацию ЗАО "НИПРОМ" по 

указанному адресу не давало. 

Из представленных заявителем материалов проверки следует, что сведения о месте 

нахождения названного юридического лица не являются достоверными, общество по месту 

регистрации не находится, собственник здания помещений в пользование обществу не 

предоставлял. 

Полагая, что решение налогового органа от 28.06.2012 N 3038 не соответствует требованиям 

статьи 17, подпункту "а" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

соответственно, действия по внесению в ЕГРЮЛ записей, содержащих сведения об учете 

юридического лица в налоговом органе (о снятии с учета), являются незаконными, ИФНС России 

N 7 по г. Москве обратилась в арбитражный суд с требованием признать вышеуказанное решение 

о государственной регистрации, а также действия по внесению в ЕГРЮЛ соответствующих 

записей в отношении ЗАО "НИПРОМ", неправомерными. 

Действующее законодательство не предусматривает признание судом недействительным 

решения о государственной регистрации изменений в учредительных документах и незаконными 

действий налогового органа по внесению записи в ЕГРЮЛ в качестве правовых последствий 

представления недостоверных сведений о юридическом лице. 

Также действующим законодательством не предусмотрена возможность обжалования 

заявления юридического лица о государственной регистрации изменений сведений о его адресе. 

Содержащее недостоверные сведения заявление не является самостоятельным основанием для 

признания недействительным решения регистрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ 

соответствующих записей. 

Установленная в ходе государственной регистрации недостоверность представленных на 

регистрацию сведений может явиться основанием для отказа в государственной регистрации, 

правомерность такого отказа рассматривается арбитражным судом по заявлению самого 

юридического лица, а не иного территориального налогового органа. 
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Установленная налоговым органом после государственной регистрации изменений в 

сведениях о юридическом лице недостоверность сведений о его юридическом адресе является 

административным правонарушением, которое может повлечь привлечение нарушителя к 

административной ответственности и применение иных, предусмотренных законом способов 

восстановления достоверности государственного информационного ресурса, каковым является 

ЕГРЮЛ. В частности, регистрирующий (налоговый) орган вправе обратиться в суд с требованием 

о ликвидации такого юридического лица либо, при наличии определенных условий, применить 

предусмотренную Законом о регистрации процедуру прекращения правоспособности 

юридического лица, как недействующего. 

Таким образом, в настоящем случае заявителем избран не предусмотренный законом способ 

защиты прав, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных 

требований..." 

 

Поволжский округ 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.05.2013 по делу N А55-23900/2012 

"...Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 12 по Республике Татарстан 

(далее - Межрайонная ИФНС России N 12 по Республике Татарстан, регистрирующий орган) 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решений 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Самарской области (далее - 

Межрайонная ИФНС России N 2 по Самарской области) от 19.06.2012 N 4631, 4632, 4635 о 

государственной регистрации изменений в содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц сведениях о местонахождении закрытого акционерного общества 

"Южрегионпром", общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплект", общества с 

ограниченной ответственностью "Рубин". 

В основание заявления о признании недействительной государственной регистрации 

изменения местонахождения закрытого акционерного общества "Южрегионпром", общества с 

ограниченной ответственностью "СтройКомплект", общества с ограниченной ответственностью 

"Рубин" Межрайонная ИФНС N 12 по Республике Татарстан положила обстоятельства, связанные 

с недостоверностью сведений о местонахождении юридических лиц по новому адресу, а также 

отсутствием нотариального удостоверения подписи заявителя при регистрации. 

Суды первой и апелляционной инстанций, придя к выводу о доказанности факта 

предоставления заявителями при государственной регистрации недостоверных сведений о новом 

местонахождении юридических лиц ввиду фактического отсутствия деятельности по вновь 

зарегистрированному местонахождению, регистрации по вновь указанному адресу множества 

юридических лиц, удовлетворили заявление, придя к выводу о недопустимости внесения в 

государственный реестр недостоверных сведений о юридическом лице. Суды также, на основании 

представленного заявления нотариуса, пришли к выводу о несоответствии имеющихся в поданных 

на государственную регистрацию документов удостоверительных надписей нотариуса 

требованиям приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 10.04.2002 N 99 и о 

несоответствии документов форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации, чем была нарушена статья 17 Закона о государственной регистрации. 
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Между тем суды не учли, что в силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Закона о 

государственной регистрации адрес юридического лица отражается в Едином государственном 

реестре юридических лиц для целей осуществления связи с юридическим лицом. Указанный в 

этих целях адрес может отличаться от адреса, по которому осуществляется непосредственная 

деятельность юридического лица. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения им 

юридически значимых сообщений, поступивших по адресу, указанному в реестре, и риск 

отсутствия в указанном месте своего представителя, за исключением случаев, когда 

соответствующие данные внесены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или 

иным путем помимо воли юридического лица. 

Если представленные для государственной регистрации сведения о местонахождении 

юридического лица указаны без намерения использовать его для осуществления связи с ним, и 

регистрирующий орган на момент совершения регистрационных действий будет располагать 

соответствующими доказательствами этого, он вправе на основании подпункта "а" пункта 1 статьи 

23 Закона о государственной регистрации отказать в совершении регистрационных действий, 

надлежащим образом мотивировав отказ имеющимися у него доказательствами недостоверности 

представленных на регистрацию сведений. 

Однако в данном случае предметом спора является не отказ в совершении регистрационных 

действий по мотиву недостоверности представленных на регистрацию сведений, а незаконность 

состоявшейся государственной регистрации сведений о местонахождении юридического лица, при 

этом заявителем по делу, оспаривающим законность государственной регистрации, произведенной 

территориальным органом Федеральной налоговой службы, является другой территориальный 

орган Федеральной налоговой службы, в котором юридические лица были поставлены на учет как 

налогоплательщики в связи с зарегистрированной переменой местонахождения. 

Закон не наделяет налоговый орган правом обращения в арбитражный суд с иском в защиту 

публичных интересов, в основание настоящего заявления такие обстоятельства и не положены. 

Заявление связано с затруднительностью осуществления территориальным органом его 

обязанностей по осуществлению налогового контроля над деятельностью юридических лиц в 

связи с отсутствием их по месту государственной регистрации их местонахождения, то есть с 

затруднительностью осуществления публичных обязанностей. 

Статья 1 Закона о государственной регистрации разделяет государственную регистрацию 

юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации (такая регистрация порождает 

юридические факты, имеющие гражданско-правовые последствия в силу самой государственной 

регистрации) и государственную регистрацию иных сведений о юридическом лице. 

По смыслу пункта 11 статьи 7 Закона о налоговых органах налоговые органы вправе 

обращаться в арбитражный суд только с исками о признании недействительной государственной 

регистрации юридического лица в связи с его созданием и реорганизацией, если при создании 

либо реорганизации такого лица были допущены нарушения закона, препятствующие 

осуществлению налоговым органом возложенных на него публичных обязанностей по 

осуществлению налогового контроля либо иных обязанностей, указанных в статье 6 Закона о 

налоговых органах. 

Ответчиком по таким искам является само юридическое лицо, регистрация которого в 

качестве юридического лица, по мнению налогового органа, была совершена с нарушением 
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закона. Территориальный налоговый орган, совершивший регистрационные действия, ответчиком 

по таким искам быть не может. В силу Положения о Федеральной налоговой службе, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506, 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы являются единым централизованным 

Федеральным органом исполнительной власти, государственная регистрация юридических лиц 

осуществляется Федеральной налоговой службой как единым органом. 

Наделение территориального налогового органа правом юридического лица означает его 

самостоятельность в гражданско-правовых отношениях (статья 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), данный статус не влияет на осуществление территориальным налоговым 

органом публичных полномочий, возложенных на единую Федеральную налоговую службу. 

Закон не наделяет территориальный налоговый орган правом на обращение в арбитражный 

суд с заявлением об оспаривании решений иного территориального органа того же единого органа 

исполнительной власти о внесении в Единый государственный реестр сведений о юридическом 

лице. 

Таким образом, суды при принятии решения не учли требования части 2 статьи 198 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При этом, признавая недействительным решение территориального налогового органа, суды 

не учли, что по смыслу пункта 4 статьи 9 Закона о государственной регистрации ответственность 

за достоверность представленных на государственную регистрацию сведений несет заявитель, 

регистрирующие органы не вправе возлагать на заявителя бремя подтверждения достоверности 

сведений об адресе юридического лица. 

Недостоверность представленных на регистрацию сведений может явиться основанием для 

отказа в государственной регистрации, правомерность такого отказа рассматривается 

арбитражным судом по заявлению самого юридического лица, а не иного территориального 

налогового органа. 

При этом суд, признав недействительной государственную регистрацию изменения 

местонахождения юридического лица по мотивам недостоверности представленных на 

государственную регистрацию сведений, не устранил неопределенности в местонахождении 

такого лица. В данном случае имеющиеся в государственном реестре сведения о ранее 

зарегистрированном местонахождении юридического лица также не могут быть признаны 

достоверными, так как заявление о перемене местонахождения является также и заявлением об 

отсутствии по ранее указанному местонахождению исполнительного органа либо иного работника 

юридического лица для целей связи с ним. 

Отсутствие юридического лица, его исполнительного органа или иного уполномоченного 

работника юридического лица по зарегистрированному местонахождению, если это повлекло 

невозможность осуществления связи с данным юридическим лицом по зарегистрированному 

адресу, является основанием для направления юридическому лицу и его участникам уведомления 

о необходимости представления достоверных сведений о местонахождении юридического лица 

(так как данное нарушение является исправимым), а при непредставлении таких сведений в 

разумный срок - основанием для обращения в суд с требованием о ликвидации юридического лица 

(пункт 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо для принятия решения об 
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исключении недействующего юридического лица из государственного реестра при наличии иных 

обстоятельств, предусмотренных статьей 21.1 Закона о государственной регистрации. 

Судами первой и апелляционной инстанций неправильно применены нормы процессуального 

и материального права, что является основанием для отмены состоявшихся судебных актов в силу 

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации..." 

 

1.5. Вывод из судебной практики: Госрегистрация изменений в сведения о директоре ООО 

признается недействительной, если в качестве такового указано лицо, временно исполняющее 

обязанности на основании приказа директора на период его отсутствия. 

 

Судебная практика: 

 

Примечание: Позиция, отраженная в Постановлении, получила подтверждение в 

Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.12.2015 N Ф01-5107/2015 по делу 

N А43-26522/2014. 

 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2015 по делу N 

А43-26522/2014 

"...Как видно из представленных в дело документов и не оспаривается сторонами, по 

состоянию на 21.10.2013 генеральным директором ООО ПКП "АКБС" являлся Санкин Ю.И. 

Из выписки из реестра нотариальных действий, предоставленной нотариусом г. Нижнего 

Новгорода Петровской Т.П., следует, что 27.09.2014 к нотариусу обратилось ООО ПКП "АКБС" в 

лице временно исполняющего обязанности генерального директора Саратовцева П.В., полномочия 

которого были подтверждены приказом о передаче полномочий от 21.10.2013 N 103К, с целью 

удостоверения подлинности подписи на заявлении в ИФНС по форме N Р14001 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании указанного 

приказа. Соответствующие регистрационные действия совершены нотариусом 27.09.2014. 

Удостоверенное нотариусом заявление по форме N Р14001 подано Саратовцевым П.В. в 

Межрайонную инспекцию ФНС России N 7 по Нижегородской области 29.09.2014. 

На основании указанного заявления регистрирующим органом 06.10.2014 принято решение 

N 1205 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, и внесена запись ГРН 

2145252033672 от 06.10.2014 о временно исполняющем обязанности генерального директора 

Саратовцеве П.В. как о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени 

юридического лица. 

Полагая, что в результате указанных действий при отсутствии решения общего собрания 

участников ООО ПКП "АКБС" в реестр внесены недостоверные сведения, чем нарушены права 

истца на участие в управлении обществом, Гладких А.О. обратилась в суд с рассматриваемыми 

требованиями. 

Согласно подпункту "л" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ в 

едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и документы 
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о юридическом лице: фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица 

или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии. 

Материалами дела подтверждено и сторонами не оспаривается, что решение о прекращении 

полномочий генерального директора ООО ПКП "АКБС" Санкина Ю.И. и назначении временно 

исполняющим обязанности генерального директора общества Саратовцева П.В. в порядке, 

предусмотренном положениями статей 33, 40 Федерального закона N 14-ФЗ, общим собранием 

участников общества не принималось. 

Регистрация изменений в реестре в отношении сведений о лице, имеющем право действовать 

без доверенности от имени ООО ПКП "АКБС", произведена на основании заявления Саратовцева 

П.В., полномочия которого основаны на приказе генерального директора общества Санкина Ю.И. 

от 21.10.2013 N 103К "О передаче полномочий генерального директора на время его отсутствия с 

25.10.2013 по 24.10.2014". 

Однако возложение полномочий по исполнению обязанностей генерального директора ООО 

ПКП "АКБС" на Саратовцева П.В. на основании данного приказа по смыслу статей 33, 40 

Федерального закона N 14-ФЗ не является основанием для прекращения полномочий Санкина 

Ю.И. в качестве единоличного исполнительного органа общества и, как следствие, основанием 

для изменения сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

общества. 

Действуя в период временного отсутствия генерального директора ООО ПКП "АКБС", 

Саратовцев П.В. фактически реализовывал полномочия действующего генерального директора в 

порядке передоверия совершения ему отдельных действий. Приказ от 21.10.2013 N 103К по 

смыслу положений статьи 40 Федерального закона N 14-ФЗ может регулировать деятельность в 

обществе только в пределах тех вопросов, которые отнесены к компетенции директора, то есть 

вопросов текущей деятельности общества, трудовых правоотношений с его работниками, но не 

формирования органов управления обществом. 

Кроме того, материалами дела подтверждено, что полномочия Саратовцева П.В. в качестве 

временно исполняющего обязанности генерального директора ООО ПКП "АКБС" прекращены на 

основании приказа генерального директора общества Санкина Ю.И. от 11.02.2014, которым на 

период с 11.02.2014 по 31.12.2014 указанные полномочия возложены на Долгова А.Ю. 

При таких обстоятельствах является обоснованным вывод суда о том, что в силу положений 

статьи 9 Федерального закона N 129-ФЗ у Саратовцева П.В. не имелось права выступать 

заявителем от имени ООО ПКП "АКБС" при государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ. 

Подача заявления неуполномоченным лицом с учетом положений статьи 23 Федерального 

закона N 129-ФЗ должна была повлечь отказ в государственной регистрации. 

Таким образом, решение Межрайонной инспекции ФНС N 7 по Нижегородской области от 

06.10.2014 N 1205 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, на основании 

которого в реестр внесена запись о Саратовцеве П.В. как о лице, имеющем право без доверенности 
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действовать от имени юридического лица, не соответствует указанным выше положениям закона и 

принципу достоверности сведений реестра. 

Анализируя обстоятельства относительно нарушения прав истца, суд исходил из требований 

статьи 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", согласно 

которой учредителям общества с ограниченной ответственностью предоставлено право 

участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом и уставом общества, через участие в общих собраниях общества. 

В рассматриваемом случае внесение в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющем право действовать 

без доверенности от имени ООО ПКП "АКБС", при отсутствии соответствующего решения 

общего собрания участников общества нарушает права заявителя, которому принадлежит 50 

процентов уставного капитала общества, на участие в управлении обществом путем 

формирования единоличного исполнительного органа общества и право на надлежащую 

публикацию сведений о таком органе. 

Принимая во внимание публичный характер сведений, отраженных в ЕГРЮЛ, презумпцию 

достоверности таких сведений, которая может дать возможность действовать лицу, сведения о 

котором включены в реестр, создавая правовые последствия для общества, наличие в реестре 

сведений о нелегитимном единоличном исполнительном органе общества, признание 

недействительным указанного выше решения налогового органа преследует цель в том числе 

создания правовой определенности относительно сведений о лицах, имеющих право действовать 

от имени ООО ПКП "АКБС". 

Учитывая изложенное, суд обоснованно удовлетворил требование Гладких А.И. о признании 

незаконным решения Межрайонной инспекции ФНС России N 7 по Нижегородской области от 

06.10.2014 N 1205, которым в ЕГРЮЛ внесена запись N 2145252033672..." 

 

2. Последствия признания недействительным решения регистрирующего органа о 

госрегистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

Основные применимые нормы: 

- п. 3 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон от 

08.08.2001 N 129-ФЗ). 

 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ в случае изменения 

содержащихся в ЕГРЮЛ сведений ранее внесенные данные сохраняются. 

Известны ситуации, когда акционеры общества, регистрирующий орган или иные 

заинтересованные лица обращаются в суд с требованием признать недействительным решение 

регистрирующего органа о госрегистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ. 

На практике возникает вопрос о последствиях признания недействительным такого решения. 

 

2.1. Вывод из судебной практики: В случае признания недействительным решения 
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регистрирующего органа о госрегистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись об изменении сведений об обществе. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Московского округа от 20.08.2013 по делу N А41-30895/12 

"...Гараев Сергей Иванович обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к 

Матвееву Валентину Ивановичу, Акуличу Виталию Анатольевичу, Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Чехову Московской области (далее - ИФНС России по г. Чехову 

Московской области), Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 13 по 

Московской области (далее - МИФНС России N 13 по Московской области), заявив следующие 

требования: 

- признать недействительным договор дарения доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью "Стройфининвест" (далее - ООО "Стройфининвест"), 

заключенный 20.04.2010 между Матвеевым В.И. и Акуличем В.А.; 

- признать недействительным решение ИФНС России по г. Чехову Московской области от 

18.05.2010 о внесении изменений в сведения об ООО "Стройфининвест", содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы (государственная регистрационная запись N 2105048021032) и возложить на 

налоговый орган обязанность погасить указанную запись. 

Считая договор дарения доли недействительным в силу ничтожности, поскольку даритель не 

имел права на отчуждение доли в обществе, и действия налогового органа по регистрации 

внесения изменений в сведения об обществе на основании этого договора - не соответствующими 

закону и нарушающими права и законные интересы участника общества, Гараев С.И. обратился в 

арбитражный суд с настоящими требованиями. 

Истец в обоснование настоящего иска сослался на то, что Матвеев В.И. не имел права дарить 

долю в ООО "Стройфининвест" Акуличу В.А. по договору от 20.04.2010, поэтому сделка является 

ничтожной в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оспариваемой 

сделкой нарушаются права Гараева С.И. на управление делами в обществе в соответствии с 

размером принадлежавшей ему ранее доли. 

Как следует из договора дарения доли от 20.04.2010, заключенного между Матвеевым В.И. 

(даритель) и Акуличем В.А. (одаряемый), доля принадлежит дарителю на праве собственности. 

Вместе с тем, предмет дарения - доля в уставном капитале ООО "Стройфининвест" в размере 

75 процентов возникла у Матвеева В.И. в результате решения общего собрания участников ООО 

"Стройфининвест", оформленного протоколом от 24.08.2009. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 

26.10.2011 по делу N А41-31505/10 все решения общего собрания участников ООО 

"Стройфининвест", оформленные протоколом от 24.08.2009, признаны недействительными. 

Решение общего собрания участников является односторонней сделкой в смысле статьи 153 
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Гражданского кодекса Российской Федерации и на него распространяются общие положения о 

сделках. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации 

недействительная сделка недействительна с момента ее совершения и не влечет юридических 

последствий. 

Поскольку совершить отчуждение доли может только лицо, которому эта доля принадлежит, 

Матвеев В.И. не вправе был совершать ее отчуждение. 

В соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не 

соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна. 

Таким образом, договор дарения доли от 20.04.2010, заключенный между Матвеевым В.И. и 

Акуличем В.А., является ничтожной сделкой. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, решение ИФНС России по г. Чехову 

Московской области от 18.05.2010 о внесении изменений в сведения об ООО "Стройфининвест", 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

(запись N 2105048021032), принято на основании договора дарения доли от 20.04.2010. 

Правовых оснований для отказа в государственной регистрации у ИФНС России по г. Чехову 

Московской области не имелось. 

Однако, неосведомленность налогового органа на момент принятия соответствующих 

решений и внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц о 

недействительности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной 

регистрации изменений, правового значения не имеет. 

Решения налогового органа, основанные на недостоверных данных являются 

недействительными, как не соответствующие закону и нарушающие права и законные интересы 

истца. 

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

Поскольку запись N 2105048021032 от 18.05.2010 внесена на основании недействительного 

ничтожного договора дарения доли от 20.04.2010, суды правомерно признали недействительным 

решение ИФНС России по г. Чехову Московской области от 18.05.2010 о внесении изменений в 

сведения об ООО "Стройфининвест", содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. 

В соответствии с пунктом 5 Правил ведения государственного реестра юридических лиц и 
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предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2002 N 438, изменение сведений, содержащихся в 

государственном реестре, осуществляется путем внесения новой записи со ссылкой на 

изменяемую запись. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в случае 

изменения содержащихся в государственных реестрах сведений ранее внесенные сведения 

сохраняются. 

Таким образом, внесенные в ЕГРЮЛ записи не погашаются, не исключаются и не 

аннулируются. 

Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр 

является решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом. 

Для внесения записи о недействительности какой-либо записи необходимо признать 

недействительным решение регистрирующего органа, на основании которого внесена 

оспариваемая запись. 

Кассационная коллегия считает, что суды обоснованно учли, что поскольку в рамках данного 

спора решение регистрирующего органа - ИФНС по г. Чехову Московской области от 18.05.2010 о 

внесении изменений в сведения об ООО "Стройфининвест", содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, признано недействительным, то государственная регистрационная запись N 

2105048021032, внесенная на основании этого решения, является недействительной, и данные 

ЕГРЮЛ будут скорректированы путем внесения новой записи со ссылкой на изменяемую 

запись..." 

 

Аналогичная судебная практика: 

Московский округ 

 

Постановление ФАС Московского округа от 19.12.2012 по делу N А40-30330/12-148-286 

"...Рогов Игорь Алексеевич обратился к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации N 46 по гор. Москве с заявлением о признании 

недействительными решения Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве от 24.11.2011 г. о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО "МАСИВВ и К", 

и государственной регистрационной записи номер 8117747416405 о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юридического лица - генеральном директоре Кропачеве 

Вадиме Владимировиче. В качестве третьих лиц по делу были привлечены ООО "МАСИВВ и К"; 

Кропачев В.В.; Кутырев А.А.; Наумов С.С.; Киркеев В.Х.; Тальвина М.А.; ИФНС России N 2 по г. 

Москве. 
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Как видно из материалов дела, ООО "МАСИВВ и К" было создано на основании решения его 

участников в лице Кропачева В.В., Кутырева А.А., Наумова С.С., Киркеева В.Х. и Тальвиной 

М.А., которое было зарегистрировано 30.03.2001 года, регистрационная запись N 613.176. Из п. п. 

9.3 и 9.5 Устава (редакция 2009 года) вытекает, что избрание генерального директора общества и 

досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции общего 

собрания участников общества, которое должно быть принято единогласно. Решением общего 

собрания от 08.01.2008 года - протокол N 9 - генеральным директором была назначена Тальвина 

М.А., при этом решение о назначении генеральным директором общества Кропачева В.В. не 

принималось. 24 ноября 2011 года МИФНС России N 46 по гор. Москве было принято решение о 

государственной регистрации изменений в сведения об ООО "МАСИВВ и К", содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, и была внесена государственная запись за N 8117747416405 о лице, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица - генеральном директоре Кропачеве В.В. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по 

делу, судебная коллегия находит правомерным вывод суда в обжалуемых актах об 

удовлетворении заявленных требований в части признания решения налогового органа от 

24.11.2011 года недействительным, поскольку находит, что МИФНС России N 46 по г. Москве в 

нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

не представила в материалы дела доказательства, которые в своей совокупности объективно 

свидетельствовали бы о необоснованности заявленных в этой части Роговым И.А. требований. В 

подтверждение названного выше следует указать о том, что в материалах дела отсутствуют 

доказательства, которые бы подтверждали факт избрания общим собранием ООО "МАСИВВ и К" 

генеральным директором Кропачева В.В., а именно в отношении данного лица внесены 

соответствующие изменения. Следовательно, поскольку указанные обстоятельства не были 

опровергнуты ответчиком, то решение и постановление в названной части как законные и 

обоснованные подлежат оставлению без изменения. 

Что же касается решения и постановления в части признания недействительной 

государственной регистрационной записи за N 8117747416405 о лице, имеющего право без 

доверенности действовать от имени ООО "МАСИВВ и К" - генеральном директоре Кропачеве 

Вадима Владимировиче, то они в этой части подлежат отмене, поскольку они не основаны на 

положениях п. 3 ст. 5 Закона о государственной регистрации; кроме того запись имеет 

правоподтверждающее значение и не является ненормативным (распорядительным) правовым 

актом, который подлежит оспариванию в судебном порядке. Помимо этого, обжалуемые решение 

и постановление в указанной части противоречат пункту 5 "Правил ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц и предоставление содержащихся в нем сведений", 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации за N 438 от 19.06.2002 года, 

по которому изменение сведений, содержащихся в конкретной записи государственного реестра, 

осуществляется путем внесения новой записи со ссылкой на изменяемую запись..." 

 

3. Начало течения срока исковой давности по делам о признании недействительной 

государственной регистрации изменений устава ООО и сведений об ООО, содержащихся в 

ЕГРЮЛ, в связи с тем, что регистрация осуществлена на основании недействительного 

решения общества 

 

Основные применимые нормы: 
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- ч. 4 ст. 198 АПК РФ. 

 

Согласно ч. 4 ст. 198 АПК РФ заявление о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц можно подать в арбитражный суд в течение 

трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 

законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Федеральный закон от 

08.08.2001 N 129-ФЗ не предусматривает специальных сроков для обжалования решений 

регистрирующего органа о госрегистрации изменений учредительного документа и внесении 

изменений в сведения об обществе в ЕГРЮЛ. 

Таким образом, лицо, не согласное с решением регистрирующего органа, может обратиться в 

суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 

законных интересов. 

На практике же возникают вопросы относительно того, с какого момента начинает течь 

данный срок. 

 

3.1. Вывод из судебной практики: Срок на подачу заявления о признании ненормативных 

правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) - незаконными (о 

признании недействительной государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, 

содержащиеся в учредительных документах общества и ЕГРЮЛ, в связи с тем, что регистрация 

осуществлена на основании недействительного решения общества), начинает течь с момента 

признания недействительным решения общества. 

 

Судебная практика: 

 

Постановление ФАС Московского округа от 13.11.2009 N КГ-А40/11835-09-Б по делу N 

А40-83516/08-96-356 

"...Сидоров Сергей Иванович обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением, с 

учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, о признании недействительной государственной регистрации изменений в 

сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Момент" (далее - ООО "Момент"), 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), 

произведенной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве 

(далее - МИ ФНС России N 46 по г. Москве), как связанных, так и не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, а именно: от 19.06.2006 г. за государственным 

регистрационным номером (далее - ГРН) 9067746281759, от 29.06.2007 г. за ГРН 2077757398189, 

от 06.09.2007 г. за ГРН 2077759833347, от 06.09.2007 г. за ГРН 2077759833358 и от 18.09.2008 г. за 

ГРН 2087761843673, ссылаясь на признание вступившим в законную силу решением 

Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2008 г. по делу N А40-44341/08-83-501, 

А40-64595/07-83-574 несостоявшимся увеличение уставного капитала ООО "Момент" до 250.050 

руб. за счет дополнительных взносов Аскерова И.А. и Исмаилова Э.Н. на основании решения 

общего собрания участников ООО "Момент" от 25.06.2006 г. N 1/06 и неправомерность, в силу 

этого, изменений в уставе Общества, которые фиксируют размер его уставного капитала в сумме 

250.050 руб., и сделок по купле-продаже несуществующих долей, заключенных после июня 2006 
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г., что влечет недействительность и внесенных в ЕГРЮЛ сведений об увеличении уставного 

капитала Общества, изменении состава его участников и размера их долей. 

Удовлетворяя требования Сидорова С.И., суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 

том, что оспариваемая Сидоровым С.И. государственная регистрация изменений в сведения об 

ООО "Момент" в ЕГРЮЛ, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы Общества, произведена МИ ФНС России N 46 по г. Москве на 

основании документов, не имеющих юридической силы, при этом заявитель не пропустил 

трехмесячный срок на обращение в суд, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку получил основания для предъявления 

требований после вынесения Арбитражным судом г. Москвы решения от 07 ноября 2008 г. по делу 

N А40-44341/08-83-501, А40-64595/07-83-574. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2008 г. по делу N 

А40-44341/08-83-501, А40-64595/07-83-574, оставленным без изменения постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 29 января 2009 г. N 09АП-17186/2008-ГК и постановлением 

Федерального арбитражного суда Московского округа от 08 мая 2009 г. N КГ-А40/3569-09-П, 

признано несостоявшимся увеличение уставного капитала ООО "Момент" до 250.050 руб. за счет 

дополнительных вкладов Аскерова И.А. и Исмаилова Э.Н. на основании решения общего 

собрания участников ООО "Момент" от 25.05.2006 г. N 1/06, принятого путем заочного 

голосования, об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов, решения внеочередного 

общего собрания от 05.06.2006 г. о внесении в устав ООО "Момент" изменений в части размера 

уставного капитала в результате внесения дополнительных вкладов, оформленного протоколом 

внеочередного собрания участников ООО "Момент" N 3 от 05.05.2006 г., изменений N 1 устава 

ООО "Момент", зарегистрированных МИ ФНС России N 46 по г. Москве 19.06.2006 г. 

До принятия Арбитражным судом г. Москвы от 07 ноября 2008 г. решения по делу N 

А40-44341/08-83-501, А40-64595/07-83-574 у Сидорова С.И. не имелось оснований для 

предъявления требований к МИ ФНС России N 46 по г. Москве. 

С требованиями к МИ ФНС России N 46 по г. Москве, основанными на решении 

Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2008 г. по делу N А40-44341/08-83-501, 

А40-64595/07-83-574 Сидоров С.И. обратился 01 декабря 2008 г., поэтому суд апелляционной 

инстанции пришел к обоснованному выводу и по поводу соблюдения заявителем установленного 

статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока на обращение в 

суд и отсутствии оснований для отказа в их удовлетворении по этому основанию..." 

 

4. Возможность рассмотрения судом вопроса о недействительности решения общего 

собрания участников ООО при оспаривании решения регистрирующего органа 

 

Основные применимые нормы: 

- ст. 25.2 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон от 

08.08.2001 N 129-ФЗ). 

 

В процессе деятельности общества с ограниченной ответственностью может возникнуть 

ситуация, когда участники общества обращаются в суд с требованием признать недействительным 
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решение о государственной регистрации изменений в уставе общества и в сведениях об обществе, 

содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Одним из оснований при обращении в суд с таким требованием служит недействительность 

решения общего собрания, на основании которого было принято решение регистрирующего 

органа. 

На практике возникает вопрос: вправе ли суд рассматривать вопрос о недействительности 

решения общего собрания, если истец обращается в суд с требованием о признании 

недействительным только решения регистрирующего органа? 

 

4.1. Вывод из судебной практики: При оспаривании решения о госрегистрации п. 24 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999 не 

подлежит применению. 

 

Судебная практика: 

 

Определение ВАС РФ от 10.02.2011 N ВАС-710/11 по делу N А76-23528/2008-51-624/133/203 

"...На основании заявлений общества инспекцией произведена государственная регистрация 

изменений сведений об обществе. 

Полагая, что принятые решения инспекции нарушают права заявителя, последний обратился 

в суд с требованием признания их недействительными. 

Как следует из судебных актов, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд 

исходил из отсутствия установленных пунктом 1 статьи 198 Арбитражного процессуального 

Кодекса Российской Федерации оснований признания незаконными решений инспекции. 

Судом установлено, что заявителем не подтверждено нарушение его прав и законных 

интересов оспариваемыми решениями инспекции; у инспекции отсутствовали правовые основания 

для отказа в принятии решений о регистрации сведений об обществе, поскольку обществом 

представлены все необходимые для регистрации документы, составленные на основании 

принятых обществом решений, не оспоренных и не признанных недействительными в судебном 

порядке. 

Ссылка заявителя на пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации N 90, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14 от 

09.12.1999 не подлежит применению, поскольку указанное Постановление регулирует 

правоотношения, возникающие при применении Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"..." 
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