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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Омск 

12 июля 2016 года                                                        Дело №   А81-257/2016 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  05 июля 2016 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  12 июля 2016 года 

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  судьи  Золотовой  Л.А. 

судей  Лотова  А.Н., Сидоренко О.А. 

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем  Самовичем А.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный 

номер 08АП-7154/2016) Общества с ограниченной ответственностью 

«Уралпромстройкомплект»  

на решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.04.2016 по 

делу № А81-257/2016 (судья Кустов А.В.),  

принятое по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 

по Ямало-Ненецкому автономному округу  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Уралпромстройкомплект» и к 

Искандарову Рифу Минисламовичу (ОГРН  1038900741901, ИНН  8904003539)  

о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Уралпромстройкомплект» 

(ИНН 8904003539, ОГРН 1038900741901), 

 

при участии в судебном заседании: 

от Общества с ограниченной ответственностью «Уралпромстройкомплект» - 

представитель Иванова Юлия Юрьевна (паспорт, по доверенности № 07/05-2016 от 

06.05.2016 сроком действия до 31.12.2017);  

от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ямало-

Ненецкому автономному округу - представитель не явился, извещена; 

Искандаров Риф Минисламович - не явился, извещён; 
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установил: 

 

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ямало-

Ненецкому автономному округу (далее по тексту – заявитель, налоговый орган, 

МИФНС №2 по ЯНАО) обратилась в арбитражный суд с заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Уралпромстройкомплект» и к Искандарову Рифу 

Минисламовичу  (Учредителю и руководителю общества) о ликвидации Общества с 

ограниченной ответственностью «Уралпромстройкомплект»(далее – Общество). 

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

14.04.2016 заявленные Инспекцией требования удовлетворены, суд указал на 

необходимость ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралпромстройкомплект» (ИНН 8904003539, ОГРН 1038900741901);  обязанность по 

ликвидации ООО «Уралпромстройкомплект» судом возложена на Искандарова Рифа 

Минисламовича с установлением срока для представления ликвидационного баланса и 

завершения процедуры ликвидации в течение шести месяцев со дня вступления 

настоящего решения в законную силу. 

Принимая решение, суд первой инстанции, не смотря на то, что ООО 

«Уралпромстройкомплект» является действующим юридическим лицом, пришел к 

выводу о наличии оснований для его ликвидации, в связи с допущенными грубыми 

нарушениями, выразившимися в отражении в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о 

юридическом адресе, и не устранении этих нарушений  по требованию налогового 

органа и при рассмотрении настоящего спора в суде. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Уралпромстройкомплект» 

обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой 

инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении 

заявленных требований, мотивируя заявленные требования уважительностью причин 

неполучения корреспонденции по юридическому адресу организации, отсутствием 

оснований для вывода о недостоверности сведений о места нахождения Общества 

данным, содержащимся в ЕГРЮЛ, своевременным представлением в налоговый орган 

отчетности по налогам и сборам, осуществлением операций по счетам в банке. 

В обоснование наличия указанных обстоятельств Обществом в качестве 

приложения к апелляционной жалобе приобщена копия свидетельства № 13 выданного 

Искандарову Рифу Минисламовичу 19.01.2015г. ОУФМС в Кармаскалинском районе 

РБ, подтверждающая факт его временной регистрации, справка №68, выданная 
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Искандерову Р.М  лечебным учреждением по месту его временной регистрации о том, 

что он с 03.2015 по 10.05.2015г. находился на амбулаторном лечении с диагнозом 

стенокардия.  

Также Обществом в обоснование своей позиции о нахождении в месте 

регистрации представлены в материалы дела договор аренды земельного участка от 

05.05.1997, от 21.04.2005, от 03.04.2006, Постановления Администрации г. Новый 

Уренгой от 1997,2003,2001,2006 гг, распечатка местоположения Общества на карте. 

В заседании суда апелляционной инстанции представителем подателя жалобы 

заявлено ходатайство о приобщении документов, подтверждающих указанные 

обстоятельства к материалам рассматриваемого спора. Невозможность представления 

указанных документов в материалы дела при рассмотрении спора судом первой 

инстанции мотивирована временным отсутствием руководителя и неполучением 

корреспонденции по месту государственной регистрации общества по причине болезни. 

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 268 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также принимая во внимание 

объективную невозможность представления указанных документов суду первой 

инстанции, счел возможным заявленное ходатайство удовлетворить. 

Письменный отзыв материалы дела не поступил. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ямало-

Ненецкому автономному округу, Искандаров Риф Минисламович извещены 

надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела по апелляционной жалобе, 

явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ходатайств об 

отложении судебного заседания по делу не заявляли, в связи с чем суд апелляционной 

инстанции считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в порядке статьи 

156, части 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

в отсутствие представителей названных лиц, участвующих в деле. 

В заседании суда апелляционной инстанции представитель Общества с 

ограниченной ответственностью «Уралпромстройкомплект» поддержала доводы, 

изложенные в апелляционной жалобе, пояснила, что считает решение суда первой 

инстанции незаконным и необоснованным, просит его отменить, апелляционную 

жалобу – удовлетворить.  

Изучив материалы дела, апелляционную жалобу, выслушав представителя 

апеллянта в судебном заседании, суд апелляционной инстанции установил следующее. 
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ООО «Уралпромстройкомплект» зарегистрировано в налоговом органе в 

качестве юридического лица 26.02.2003 за основным государственным 

регистрационным номером 1038900741901. Согласно выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) местом 

нахождения Общества является: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Западная промзона, панель «Е». Единоличным участником общества 

является физическое лицо Искандаров Р.М. генеральным директором – Искандаров 

Р.М. 

Налоговым органом, в адрес Общества и Искандарова Р.М. направлены письма 

от 14.08.2015 с требованием предоставления достоверных сведений об адресе (месте 

нахождения) ООО «Уралпромстройкомплект», в связи с информацией, представленной 

Администрацией города Новый Уренгой в письме от 01.12.2014 исх.№106-02/854 и 

Филиалом ФГУ "Почта России" УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа - 

Новоуренгойский почтамт письмом от 16.02.2015 исх.№78.5.2.3.28/246, из которых 

следует, что примерная площадь территории Западной промзоны составляет более 311 

га, при этом присвоенные почтовые адреса имеют только единичные объекты на 

указанной территории, а доставка поступающих регистрируемых почтовых оправлений, 

адресованных в объекты, находящиеся в Западной промзоне, не производится в связи с 

отсутствием табличек с наименованием улиц и номеров домов, номеров почтовых 

ящиков. 

Указанные письма были возвращены отделением почтовой связи в адрес 

отправителя с отметкой «истек срок хранения». 

Произвести осмотр помещения по адресу г. Новый Уренгой, Западная промзона, 

на предмет нахождения по данному адресу ООО «Уралпромстройкомплект» Инспекции 

не представляется возможным, т.к. фактически район Западная промзона представляет 

собой земельный участок, располагающийся на территории нескольких гектаров, и 

расположен в пределах улиц Магистральная и Таежная муниципального  образования 

город Новый Уренгой с расположением на нем большого количества производственных 

баз, административных зданий, нежилых зданий и сооружений, большей части из 

которых почтовые адреса не присвоены. 

Информация об исполнении Обществом требований налогового органа о 

предоставлении достоверных сведений об адресе (месте нахождения) Общества 

отсутствует. 
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Учитывая характер допущенного ООО «Уралпромстройкомплект» нарушения, 

налоговый орган обратился в суд с заявлением о принудительной ликвидации 

юридического лица. 

14.04.2016 Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа вынесено 

решение, обжалуемое в апелляционном порядке. 

 

Проверив законность и обоснованность принятого по делу судебного акта в 

порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим отмене, исходя из 

следующего. 

Согласно ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо может быть 

ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 

нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо 

деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, 

предусмотренных названным Кодексом. 

Пунктом 11 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О 

налоговых органах в Российской Федерации» предусмотрено, что налоговые органы 

имеют право предъявлять в суде и арбитражном суде иски о ликвидации организации 

любой организационно-правовой формы по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

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 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 
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Пунктом 2 статьи 25 Федерального закона № 129-ФЗ предусмотрено, что 

регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации 

юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица 

грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят 

неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений 

законов или иных нормативных правовых актов государственной регистрации 

юридических лиц. 

В силу подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона № 129-ФЗ в едином 

государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения: адрес 

(место 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. 

Согласно статье 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной 

регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом 

Законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Пунктом 2 статьи 54 ГК РФ 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. 

Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принято 

Постановление от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица». 

В пункте 1 указанного Постановления отмечается, что в силу подпункта «в» 

пункта 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ адрес постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица отражается в едином государственном реестре юридических 

лиц для целей осуществления связи с юридическим лицом. 

Согласно пункту 4 Постановления, этот адрес может отличаться от адреса, по 

которому осуществляется непосредственная деятельность юридического лица, в том 

числе хозяйственная. 
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В пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 разъяснено, что 

при наличии информации о том, что связь с юридическим лицом по адресу, 

отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна (представители юридического лица по адресу не 

располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла», «за 

истечением срока хранения» и т.п.), регистрирующий орган после направления этому 

юридическому лицу (в том числе в адрес его учредителей (участников) и лица, 

имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) 

уведомления о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных 

сведений о его адресе и в случае непредставления таких сведений в разумный срок 

может обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации этого юридического 

лица (пункт 2 статьи 61 ГК РФ, пункт 2 статьи 25 Федерального закона № 129-ФЗ). 

Суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству может предложить 

юридическому лицу принять меры по устранению указанного нарушения путем 

представления в регистрирующий орган достоверных сведений о своем адресе. Суд 

может также отложить судебное разбирательство (статья 158 АПК РФ), предложив 

юридическому лицу представить в регистрирующий орган упомянутые сведения не 

позднее установленного в определении суда срока. 

В случае невыполнения юридическим лицом указаний суда, данных в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству либо в определении об отложении 

судебного разбирательства, суд решает вопрос о ликвидации этого юридического лица, 

имея в виду, что такое его поведение свидетельствует о грубом нарушении подпункта 

«в» пункта 1 статьи 5 Закона о государственной регистрации, допущенном при 

осуществлении своей деятельности (абзац третий пункта 2 статьи 61 ГК РФ, пункт 2 

статьи 25 Федерального закона № 129-ФЗ). 

Таким образом, согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации указание в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о месте 

нахождения юридического лица следует расценивать как грубое нарушение Закона о 

регистрации только в случае невыполнения юридическим лицом указаний суда, данных 

в порядке подготовки дела к судебному разбирательству. 

Судом первой инстанции, с учетом вышеизложенных положений 

законодательства, а также в связи установлением факта нарушения ответчиком Закона о 

государственной регистрации в части указания в ЕГРЮЛ недостоверного адреса, и не 

устранения  Обществом выявленного нарушения, сделан вывод о наличии оснований 

для ликвидации ООО «Уралпромстройкомплект». 
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Суд апелляционной инстанции, повторно ознакомившись с представленными в 

материалы дела документами, а также оценив доводы Общества, приходит к выводу, что 

допущенное Обществом нарушение, связанное с указанием при государственной 

регистрации Общества адреса, не позволяющего с достоверностью определить место 

его фактического нахождения, не является безусловным основанием к его ликвидации, 

ввиду отсутствия у указанного нарушения признака неустранимости и не установления 

налоговым органом  умышленных действий Общества, направленных на его 

совершение. 

Материалами дела, действительно установлено, что ООО 

«Уралпромстройкомплект» по адресу своего места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, 

почтовую корреспонденцию не получало. 

Вместе с тем, из представленных Обществом в материалы дела документов: 

свидетельства № 13 о регистрации по месту пребывания, а также справки ВК №68 

выданных Искандарову Рифу Минисламовичу, наглядно усматривается, что с период с 

29.03.2010 генеральный директор Общества в г. Новый Уренгой постоянно не 

находится, в связи с прохождением лечения в Кармаскалинском р-оне РБ, с. 

Кармаскалы. 

Указанные обстоятельства, по мнению апелляционного суда, служат 

объективными причинами невозможности получения почтовой корреспонденции, а 

также не направления в налоговой орган уведомления об уточнения юридического 

адреса. 

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, считает необходимым отметить, 

что непредставление в налоговый орган Обществом актуальных сведений о месте его 

нахождения не является фактом предоставления недостоверных сведений, поскольку на 

момент внесения в ЕГРЮЛ данных о месте нахождения юридического лица по адресу: 

г. Новый Уренгой, ул. Западная промзона, панель «Е», каких-либо нареканий к 

сведениям о месте фактического нахождения Общества,  сформулированным в 

указанной редакции (без указания  почтового адреса) налоговым органом не 

высказывалось. 

При этом, следует также иметь в виду, что Обществом адрес его 

местонахождения не изменен. 

Так, судом апелляционной инстанции установлено, что  на основании договора 

аренды от 16.06.2011 года за № НУ-6397, заключенного между Администрацией города 

Новый Уренгой и ООО «УралПромСтройКомплект», Общество занимает земельный 
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участок с кадастровым номером 89:11:010202:0003, занятый производственной базой и 

расположенный по адресу: г. Новый Уренгой, западная промзона, панель «Е». Данный 

земельный участок ООО «УралПромСтройКомплект» занимает в период с 1997 года по 

настоящее время включительно. 

При этом, из апелляционной жалобы следует, что в настоящее время 

занимаемому Обществом объекту был присвоен почтовый адрес: ул. Магистральная, 

дом 40. 

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к 

выводу об отсутствии оснований полагать, что Общество не располагается по адресу 

регистрации, указанному в ЕГРЮЛ: г. Новый Уренгой, ул. Западная промзона, панель 

«Е». 

Очевидно, что требования налогового органа, направлявшиеся Обществу по 

адресу, указанному в ЕГРЮЛ, объективно не могли быть им исполнены вследствие 

неполучения корреспонденции, в связи с отсутствием руководителя Общества. 

Следовательно, ссылки на направление налоговым органом в адрес Общества 

уведомлений и невозможность вручения корреспонденции правового значения для 

рассмотрения настоящего спора не имеют.  

По убеждению суда апелляционной инстанции, в свете изложенной выше 

позиции ВАС РФ в целях констатации обстоятельств, свидетельствующих о 

допущенных Обществом грубых нарушения требований Федерального закона № 129-

ФЗ, необходимо установить факт ненахождения Общества по  месту его 

государственной регистрации, а также направленность действий налогоплательщика на 

внесение в ЕГРЮЛ заведомо недостоверных сведений, что из материалов 

рассматриваемого спора не усматривается. 

Невозможность проведения осмотра по месту нахождения Общества, 

приведенная налоговым органом в качестве одного из оснований для ликвидации, а 

также факт неполучения корреспонденции по юридическому адресу не обусловили для 

налогового органа негативных последствий, исключающих проведение налогового 

контроля, своевременного исполнения Обществом своих налоговых обязательств. 

Как следует из представленных ООО «Уралпромстройкомплект» доказательств 

(представленных в материалы дела в качестве приложения к апелляционной жалобе), 

Инспекции было известно о том, что Общество осуществляет хозяйственную 

деятельность, своевременно представляет налоговую отчетность и налоговые 

декларации в налоговый орган. 
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Так, ООО «Уралпромстройкомплект» сдавало бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность за 2015 год, на которой имеется штамп налогового органа о принятии 

документации; налоговые декларации за 2015 год, которые также содержат отметки 

налогового органа. 

Таким образом, налоговый орган, обосновывая свои требования о ликвидации 

Общества только отсутствием его по месту государственной регистрации, вместе с тем, 

доказательств установления и анализа обстоятельств, связанных с неосуществлением 

организацией предпринимательской деятельности и невыполнением публично-

правовых обязанностей по представлению налоговой или бухгалтерской отчетности и 

уплате налогов, сборов не представил. 

Следовательно, доказательств, свидетельствующих о том, что нарушения, на 

которые ссылается Инспекция, повлекли негативные правовые последствия, 

обуславливающие необходимость ликвидации ООО «Уралпромстройкомплект» (пункт 

28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»), не представлено. 

Анализ пункта 2 статьи 61 ГК РФ позволяет сделать вывод, что принятие 

решения о ликвидации общества это право суда, а не его обязанность. 

Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 18.07.2003г. 

№14-П разъяснено, что по конституционно-правовому смыслу положения пункта 2 ст. 

61 ГК РФ предполагается, что предусмотренная им санкция – ликвидация 

юридического лица не может быть назначена по одному лишь формальному основанию 

неоднократности нарушений законодательства, а должна применяться в соответствии с 

общеправовыми принципами юридической ответственности и быть соразмерной 

допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным им последствиям. 

Из изложенной правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации следует, что отдельное нарушение в ходе деятельности юридического лица, 

само по себе не может являться единственным основанием для прекращения 

юридического лица путем его ликвидации при условии, что это нарушение носит 

устранимый характер. 

Применительно к рассматриваемой ситуации судом апелляционной инстанции 

установлено, что ответчик является действующим юридическим лицом, осуществляет 

уставную деятельность, предоставляет в налоговый орган отчетность, а допущенное им 

нарушение в части не уточнения адреса может быть устранено. 
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В ситуации, когда юридическое лицо не является недействующим, ликвидация 

может повлечь нарушение прав кредиторов, иных лиц, что в соответствии с нормами 

ГК РФ недопустимо. 

При установленных по делу фактических обстоятельствах и их правовой оценке 

с учетом характера однократно совершенного организацией правонарушения (при 

последующем его устранении) и соразмерности вызванных им правовых последствий, с 

учетом того, что налоговый орган документально не подтвердил, что имелась 

изначальная недостоверность сведений об адресе юридического лица и она повлекла 

какие-либо негативные последствия для третьих лиц, нарушила их права и законные 

интересы, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для ликвидации 

ООО «Уралпромстройкомплект». 

При указанных обстоятельствах заявленные требования не подлежат 

удовлетворению. 

 

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции от 14.04.2016 по делу № 

А81-257/2016 подлежит отмене, апелляционная жалоба Общества - удовлетворению. 

 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, п.п. 1, 3 

части 1 статьи 270,  статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью 

«Уралпромстройкомплект» удовлетворить.  

           Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.04.2016 

по делу № А81-257/2016  - отменить. 

           Вынести по делу новый судебный акт, изложив его в следующей редакции. 

           В удовлетворении заявленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №2 по Ямало-Ненецкому автономному округу  требований о ликвидации  

Общества  с ограниченной ответственностью «Уралпромстройкомплект» отказать. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть 

обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-
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Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в 

полном объеме. 

 

Председательствующий  Л.А. Золотова 

Судьи  А.Н. Лотов 

 О.А. Сидоренко  

 


