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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
25 декабря 2019 года

Дело № А41-76456/2019

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2019 года
Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2019 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Адамайтис В.В., рассмотрев в открытом судебном
заседании дело по заявлению Калантарова Руслана Газимагомедовича о признании
незаконным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Электростали
Московской области об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ,
третье лицо - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по
Московской области,
при участии в судебном заседании:
от заявителя – Шорудило Е.С., по дов. № 77АГ3370132 от 17.12.2019, диплом,
от заинтересованного лица не явились, извещен,
от третьего лица – не явились, извещен,
слушатель - Желтикова Н.П.,
УСТАНОВИЛ:
Калантаров Руслан Газимагомедович (далее – заявитель) обратился в Арбитражный
суд Московской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Электростали Московской области (далее –
регистрирующий орган) об исключении общества с ограниченной ответственностью «РКРАЙЗ» (далее – ООО «РК-РАЙЗ») как недействующего юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕРГЮЛ), признании недействительной
записи от 17.12.2018 № 7185053551401 об исключении ООО «РК-РАЙЗ» из ЕГРЮЛ и об
обязании Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Электростали Московской
области устранить допущенные нарушения (с учетом принятых уточнений).
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, привлечена Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.
В судебном заседании заявитель настаивал на удовлетворении заявленных
требований.
Регистрирующий орган мотивированный отзыв, документальное обоснование
возражений на заявлений не представил.
Третье лицо представило письменные пояснения, в которых просило в
удовлетворении заявления отказать.
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Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав имеющиеся в материалах
дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
Как указывает заявитель, 17.12.2018 Инспекцией Федеральной налоговой службы по
г. Электростали Московской области ООО «РК-РАЙЗ» было исключено из ЕГРЮЛ как
недействующее юридическое лицо на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ).
Полагая действия регистрирующего органа по исключению ООО «РК-РАЙЗ» из
ЕГРЮЛ незаконными, Калантаров Р.Г. обратился в арбитражный суд с настоящим
заявлением.
Как усматривается из материалов дела, 17.12.2018 в отношении ООО «РК-РАЙЗ»
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Электростали Московской области
(регистрирующим органом) внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным
регистрационным номером 7185053551401 об исключении юридического лица, фактически
прекратившего свою деятельность из ЕГРЮЛ
В силу части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 и части 3 статьи 201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации основанием для признания
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц,
является наличие одновременно двух условий: их несоответствие закону или иному
нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов лица,
обратившегося в суд с соответствующим требованием, в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.
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 - единого государственного реестра
юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
регулируются Законом № 129-ФЗ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Закона №129-ФЗ юридическое лицо, которое
в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия
регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы
отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается
фактически прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть
исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Пунктами 2 и 3 статьи 21.1 Закона №129-ФЗ предусмотрено, что при наличии
одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего
юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее решение о предстоящем исключении).
Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в
которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в
течение трех дней с момента принятия такого решения.
Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы
сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом,
кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с
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исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.
Согласно пункту 4 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ заявления могут быть направлены в
срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении.
В случае направления заявлений решение об исключении недействующего
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается
и такое юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским
законодательством порядке.
Сведения о предстоящем исключении ООО «РК-РАЙЗ» в соответствии с пунктом 3
статьи 21.1 Закона №129-ФЗ были опубликованы в Вестнике государственной регистрации
29.08.2018/5916, журнал № 34(699), часть 2.
В течение трех месяцев после публикации сообщения в регистрирующий орган не
поступало заявлений от лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с
предстоящим исключением ООО «РК-РАЙЗ», в связи с чем регистрирующим органом
24.03.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером
2175024123404 об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою
деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (пункт 8 статьи 63 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пункт 6 статьи 22 Закона №129-ФЗ).
В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона №129-ФЗ исключение недействующего
юридического лица из ЕГРЮЛ может быть обжаловано кредиторами или иными лицами,
чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года
со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. Таким образом,
решение о государственной регистрации ликвидации юридического лица является
законным и обоснованным, если соблюден порядок, установленный указанными выше
правовыми нормами, права и законные интересы кредиторов и иных лиц не затронуты.
Вместе с тем при рассмотрении вопроса о возможности применения данного способа
прекращения деятельности юридического лица, исходя из конституционно-правового
смысла положений статьи 21.1 Закона №129-ФЗ, регистрирующий орган не может
исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ по одним лишь формальным основаниям,
указанным в пункте 1 названной нормы права.
Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к выводу о том, что при
принятии оспариваемого решения регистрирующим органом не было принято во внимание,
что ООО «РК-РАЙЗ» фактически осуществляло предусмотренную его уставом
деятельность и являлось действующим юридическим лицом, им сдавалась
предусмотренная законодательством отчетность, что подтверждается описью и квитанцией
об оплате почтового отправления, осуществлялись операции по расчетному счету.
Поскольку предусмотренных законом оснований для исключения ООО «РК-РАЙЗ»
из Единого государственного реестра юридических лиц не имелось, оспариваемые действия
регистрирующего органа судом признаются недействительными.
Доказательств обратного регистрирующий орган и третье лицо в материалы дела не
представили.
В письменных пояснениях Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 23 по Московской области указала, что с января 2019 полномочия по принятию решений
о государственной регистрации перешли от Инспекции Федеральной налоговой службы по
г. Электростали Московской области к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 23 по Московской области.
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При таких обстоятельствах требования заявителя подлежат удовлетворению,
обязанность по устранению допущенных нарушений возлагается на Межрайонную
инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.
Расходы по государственной пошлине распределяются в соответствии со статьей 110
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Заявление Калантарова Руслана Газимагомедовича удовлетворить.
Признать незаконным как не соответствующим пункту 2 статьи 21.1 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» решение Инспекции Федеральной налоговой службы
по г. Электростали Московской области от 27.08.2018 № 4064 о предстоящем исключении
общества с ограниченной ответственностью «РК-РАЙЗ» (ОГРН 1125001000640, ИНН
5001086955) из Единого государственного реестра юридических лиц.
Признать незаконными как не соответствующими пункту 2 статьи 21.1
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» действия Инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Электростали Московской области по внесению в Единый
государственный реестр юридических лиц записи № 7185053554019 от 17.12.2018 о
прекращении деятельности общества с ограниченной ответственностью «РК-РАЙЗ» в связи
с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц.
Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по
Московской области устранить допущенные нарушения.
Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Электростали
Московской области в пользу Калантарова Руслана Газимагомедовича 300 руб. 00 коп. в
возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня принятия.

Судья

М.В. Досова

