Общество
с ограниченной
ответственностью
В Арбитражный суд Приморского края
Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Бутик»,
ОГРН 1112536013963, ИНН/КПП 2536245535/253601001
Место нахождения: 690013, г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 13,
помещение 2
E-mail: klerkgood@mail.ru, тел. 271-75-69
далее по тексту настоящего Заявления именуемое «Заявитель»
Орган, принявший оспариваемое решение:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.
Владивостока
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, 40
ЗАЯВЛЕНИЕ
О признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации
Государственная пошлина: 2000 руб.
Оспариваемое решение:
Заявителем представлен в Регистрирующий орган в соответствии с требованиями закона пакет
документов необходимых для государственной регистрации изменений в устав, в части сведений
об адресе, в том числе:
• Заявление формы Р13001;
• Решение о внесении изменений в устав;
• Изменения в устав в 2-х экземплярах;
• Квитанция об уплате государственной пошлины на сумму 800 руб.,
то есть все предусмотренные законом документы (п. 1 ст. 17 ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ,
Опись вложения в курьерское письмо от «14» декабря 2011 г. № 083835 и квитанция о
получении курьерского письма от «14» декабря 2011 г. № 083835).
*

Более того, в связи известными Заявителю случаями отказов Инспекцией ФНС РФ по
Ленинскому району г. Владивостока в государственной регистрации по заявлениям, содержащим
сведения об адресе по ул. Ладыгина, 13 в г. Владивостоке, в пакет документов, представленных
для государственной регистрации была дополнительно вложена справка от руководителя
Заявителя о подтверждении своего нахождения по адресу с приложением икетных фотографий,
подтверждающих:
а) реальное офисное обустройство помещений по ул. Ладыгина, 13, в г. Владивостоке за №
1,2,3 и их выделение в натуре для сдачи в аренду (используются повременно);
б) подтверждение обустройства рабочих мест руководителей в каждом из помещений для их
фактического повременного размещения и расположение в них документов возглавляемых
руководителями компаний согласно договоров аренды по каждому помещению.
Заявителем прилагались такие фотографии:
1) фото № 1 «Внешний вид наружного входа, расположение вывески-таблички помещений 1-2-3 в г.
Владивостоке, по ул. Ладыгина, д. 13»
2) фото N° 2 «Общий вид рабочего места в помещении № 2»
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3) фото Nq 4 «Место расположения указателя об использовании рабочего места руководителем
Погореловым А.Ю.» в помещении № 2»
4) фото № 4 «Место расположения в помещении документов юридических лиц, возглавляемых
руководителем Погореловым А.Ю. в помещении № 2»
(пункт 4 Описи вложения в курьерское письмо от «14» декабря 2011 г. № 083835 и квитанция о
получении курьерского письма от «14» декабря 2011 г. № 083835 ).
Далее, исходя из той же информацией о регулярно выносимых отказах в регистрации,
Заявитель до даты принятия решения по представленным документам, представил
в
Инспекцию ФНС РФ по Ленинскому району г. Владивостока заявление, в котором дополнительно
подтвердил свое нахождение по адресу и предложил предоставить помещение для осмотра
(Заявление от 19.12.2011 г. принято 20.12.2011 г.), сообщив телефон для связи и заверив в
готовности показать помещение.
Законом установлена обязанность регистрирующего органа произвести государственную
регистрацию при предоставлении полного комплекта документов в надлежащий
регистрирующий орган, однако, Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому
району г. Владивостока (далее именуемой «Регистрирующий орган») 22 декабря 2011 г.
принято решение об отказе в государственной регистрации по представленному Заявителем
пакету документов на государственную регистрацию изменений адреса Заявителя.
В качестве основания для отказа названо «непредставление определенных Федеральным
законом необходимых для государственной регистрации документов» (пп. «а» п. 1 ст. 21
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»), выразившееся в отсутствии заявления формы Р13001, поскольку «согласно
данным, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, деятельность, фактическое
место нахождения юридического лица по указанному адресу не установлено, офисное
помещение №2 отсутствует», заявление о государственной регистрации изменений содержит
недостоверные сведения и считается не представленным.
Права и законные интересы Заявителя, нарушаемые оспариваемым решением
Характеристика нарушенного права:
- право на внесение по решению участника (-ов) изменений в устав, вступающих в силу с
момента государственной регистрации таких изменений (п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью»).
Участником (-ми) Заявителя принято решение о внесении изменений в устав в целях
приведения сведений о фактическом адресе компании с данными о его обозначении согласно
информации Управления градостроительства и архитектуры Администрации г. Владивостока,
относительно сведений о том, что в г. Владивостоке зарегистрирован единственный адрес: г.
Владивосток, ул. Ладыгина,13
содержание нарушения права:
Заявителем поданы документы для государственной регистрации изменений в устав,
изменения в устав вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а
в результате принятия оспариваемого решения запись о государственной регистрации
изменений в устав Заявителя не внесена и данные изменения не вступили в силу.
Закон, которому не соответствует оспариваемое решение.
Решение об отказе противоречит следующим правилам закона:
• «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
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представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом» ( п. 4, п. 41 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»),
поскольку,
• «случаев», когда при подаче документов на государственную регистрацию
реорганизаций юридических лиц (являющейся элементом предпринимательской деятельности
Компании) регистрирующему органу следует «проверять содержащиеся в представленных
документах сведения» в Федеральном законе от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не предусмотрено.
• приведенные в решении выводы явно основаны на проверке сведений, содержащихся в
тексте
представленных на государственную
регистрацию, документов,
поскольку
Регистрирующий орган счел недостоверным содержание представленного Заявителями
полного пакета необходимых для государственной регистрации документов (все - согласно п. 1
ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 г. № 12-ФЗ), при отсутствии
объективного подтверждения
недостоверности адреса и на основании данных «проверочных мероприятий» без ссылки
законные на основания «проверки сведений» и допустимый законный источник фиксации
«данных» проверочных мероприятий.
Вывод о «недостоверности» адреса также не соответствует действительности.
По адресу Заявителя (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 13, помещение 2 ) действительно
размещаются «несколько десятков организаций», что по терминологии налоговых органов
делает адрес «массовым», однако:
1. Адрес используется с согласия собственника на основании договоров аренды и
субаренды, зарегистрированные по нему общества располагаются там «фактически и
юридически», поскольку их руководителями являются только два лица, которые, находясь на
площади помещения одновременно и по отдельности, в соответствующее время по деловой
потребности или договоренности, легко размещаются в нем и выполняют свои функции
руководителей всех возглавляемых ими организаций по мере необходимости, в соответствии с
изданными ими приказами о режиме работы, принимая решения о совершении сделок,
подписывая соответствующие документы, бухгалтерскую и налоговую отчетность.
2. Все «такие общества», включая Заявителя, осуществляют предпринимательскую
деятельность и платят налоги по результатам своей деятельности в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, пополняя по мере возможности местный и федеральный
бюджеты, отвечают на обращения и требования налоговых органов, содействуют осуществлению
мероприятий налогового контроля, сдают налоговую и бухгалтерскую отчетность, т.е. являются
действующими юридическими лицами.
Данное решение регистрирующего органа является парадоксальным по содержанию:
«отказывая» в связи с «недостоверностью адреса» (что в судебной практике давно признано
«устранимым нарушением» и само по себе не рассматривается в качестве основания для отказа
в регистрации при наличии согласия собственника помещения), регорган приводит ссылку на
норму закона об осуществлении государственной регистрации по месту нахождения указанного
в заявлении постоянно действующего исполнительного органа и далее, приводит информацию,
что собственником квартиры № 2 является лицо, отличное от учредителя и руководителя
Заявителя.
Получается, Заявитель «виноват» как в том, что по его адресу «не удалось обнаружить
признаки деятельности», так и в том, что руководитель (учредитель) Заявителя не является
собственником квартиры № 2. При том, что Заявитель указывал в качестве адреса своего места
нахождения именно «помещение», а не «квартиру», зная свое фактическое расположение и
предусмотренные законом определения терминов «помещение» и «квартира».
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Заявитель имеет действующий договор субаренды на использование помещения, указанного
в качестве адреса его места нахождения с лицом, уполномоченным собственником данного
помещения и сам собственник помещения неоднократно подтверждал регистрирующему органу
фактическое размещение в своем помещении всех юридических лиц-арендаторов, включая
Заявителя (например, сотрудники налогового органа даже «обследовали» адрес - Протокол
осмотра (обследования) от 25.07.2011 г.), в пакет документов на регистрацию была вложена
справка «фактическом нахождении по адресу места нахождения» с приложением цветных
фотографий как наружного входа, так и внутреннего офисного обустройства помещения.
Таким образом, в нарушение предусмотренного законом запрета регистрирующему органу
проверять содержащиеся в представленных документах сведения (п. 41 ст. 9 Федерального
закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»), и даже в противоречие «фактическим обстоятельствам»
и здравому смыслу, регистрирующий орган, «проверил» сведения, содержащиеся в
представленных на регистрацию документах и принял противоречащее закону решение об
отказе в регистрации.
Требования заявителя.
На основании изложенного, п. 41 ст. 9 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. ст. 4, 198 АПК РФ,
просим:
Признать незаконным решение ИФНС РФ по Ленинскому району г. Владивостока от
22. 12.2011 г. об отказе в государственной регистрации изменений вносимых в учредительные
документы по документам вх. № 7205 от 15.12.2011 г.
Перечень прилагаемых документов.
1. Подтверждение вручения настоящего Заявления - отметка на первом листе о приеме ИФНС РФ
по Ленинскому району г. Владивостока.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины на сумму 2000 руб. Заявителем.
3. Решение об избрании руководителя Заявителя.
4. Фотографии помещения № 2 на 2-х листах,
копии документов:
5. Решение об отказе в государственной регистрации от 22.12.2011 г.
6. Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (копия).
7. Выписка из ЕГРЮЛ по Заявителю (копия)
8. Решение о внесении изменений в устав (копия)
9. Изменения в устав (копия).
10. Протокол осмотра (обследования) от 25.07.2011 г. (копия)
11. Свидетельство о праве собственности (копия).
12. Договор аренды помещения для размещения офисов коммерческих организаций № 02 от
01.12.2011 г. (копия).
13. Приложение № 1 к договору аренды «Схема расположения и описание арендуемого помещения»
от 01.12.2011 г. (копия).
14. Опись вложения в курьерское письмо от «14» декабря 2011 г. № 083835 и квитанция о приеме
курьерского письма от 14 декабря 2011 г. № 083835 (копии).
15. Заявление «о подтверждении распрлО^^й^гцэ адресу» (копия).
Заявитель:
ООО «Бутик»
в лице Генерального директора:

А. А.Гринько

23 декабря 2011 г.
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