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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

21 апреля 2009 года

Дело № А56-7110/2009

Резолютивная часть решения объявлена 14 апреля 2009 года.
Полный текст решения изготовлен 21 апреля 2009 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе судьи Лилль В.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Венедиктовым Л.Е.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
ООО "Панорама"
к Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
о признании решения № 175828А от 22.12.2008 МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу
недействительным
при участии
от заявителя:
представитель Власов А.С. по доверенности от 30.09.2008 (подписана Бесединой Ю.В.)
представитель Власов А.С. по доверенности от 16.11.2008 (подписана Богословской Т.А.)
от ответчика: представитель Цесарская И.Н. по доверенности от 12.01.2009;

установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Панорама» (далее - Общество) обратилось
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым
заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу (далее - МИФНС № 15, регистрирующий орган) с требованиями о признании
решения МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу № 175828А от 22.12.2008 недействительным и
об обязании МИФНМ № 15 по Санкт-Петербургу внести в Единый государственный реестр
юридических лиц запись о смене генерального директора ООО «Панорама».
В судебном заседании представителем Общества поддержаны заявленные требования в
полном объеме.
Регистрирующий орган, возражая против удовлетворения требований заявителя,
сослался на то, что оспариваемое решение было принято регистрирующим органом в
соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, поскольку
в регистрирующий орган было представлено заявление, подписанное неуполномоченным
лицом.
Из материалов дела следует, что 08.12.2008 решением № 3-08 единственного участника
Общества Богословской Т.А., освобождена от занимаемой должности Генерального директора
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Беседина Юлия Викторовна и назначена на должность Генерального директора Богословская
Татьяна Александровна.
22.12.2008 регистрирующим органом принято Решение № 175828А об отказе в
государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для государственной регистрации
документов.
Согласно решению, в нарушение статьи 17 указанного закона, среди документов
отсутствует заявление по форме № Р14001, содержащее данные о заявителе, в соответствии со
сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ.
Такое решение регистрирующего органа не соответствует требованиям закона и
подлежит признанию недействительным в связи со следующим.
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 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.
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).
Следовательно, направленное обществом "Панорама" 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).
Учитывая изложенные обстоятельства, оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи
23 Федерального закона о регистрации, для отказа во внесение в сведения об Обществе,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, изменений, не связанных
с внесением изменений в учредительные документы общества, не имелось.
Расходы заявителя по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб., в связи с
удовлетворением заявления подлежат взысканию с регистрирующего органа, как лица,
своими действиями способствовавшего доведению спора до судебного разбирательства.
Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170, 174, 176, 198-201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

решил:
Признать недействительным Решение № 175828А Инспекции Федеральной налоговой
службы № 15 по Санкт-Петербургу об отказе Обществу с ограниченной ответственностью
"Панорама" во 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.
Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу внести
изменения в сведения об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью
«Панорама», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на
основании заявления, предъявленного в регистрирующий орган 17.12.2008, вх.№ 175828А, о
генеральном директора - Богословской Татьяне Александровне.
Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу в
пользу Общества с ограниченной ответственностью «Панорама» 2 000 руб. расходов по
уплате государственной пошлины.
Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Решение подлежит немедленному исполнению.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух
месяцев со дня вступления решения в силу.
Судья

Лилль В.А.

