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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

г. Москва                                                                         Дело№ А40-44346/19-79-391 

26 июля 2019 года          

 

Резолютивная часть определения объявлена 25 июня 2019 года 

Полный текст определения изготовлен  26 июля 2019 года 

 

Арбитражный суд г.Москвы  в составе:  

судьи Л.А. Дранко 

Протокол ведет секретарь судебного заседания Фуникова А.Г. 

Рассматривает в  судебном заседании дело по заявлению Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство»  

к 1)Главному управлению Министерства Юстиции Российской Федерации по Москве, 

2)Управлению Федеральной налоговой службы по г. Москве 

об оспаривании распоряжения от 14.02.2018 г. № 968 о государственной регистрации 

АО «Стройновация» при ее ликвидации и внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации 

некоммерческой организации, 

при участии в судебном заседании:от заявителя:  Леонова С.В. (дов. б/н от 26.04.2019г.) 

от заинтересованных лиц:  1) Рахманин В.А. (дов. №19 от 08.04.2019г.); 2) Старшинова 

О.В. (дов. №61 от 14.01.2019г.) 

 

                                                       УСТАНОВИЛ: 

     Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Главному 

управлению Министерства Юстиции Российской Федерации по Москве, Управлению 

Федеральной налоговой службы по г. Москве  об оспаривании распоряжения от 

14.02.2018 г. № 968 о государственной регистрации АО «Стройновация» при ее 

ликвидации и внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации некоммерческой организации. 

Представителем УФНС России по г. Москве заявлено ходатайство о 

прекращении производства по делу. Представителем Главного управления 

Министерства юстиции РФ по Москве просит рассмотреть вопрос о прекращении 

производства по делу по мотивам, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев ходатайство, суд считает ходатайства о прекращении производства 

по делу подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно пункту 1 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса (далее - 

АГЖ РФ) арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 

иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных 

ЛПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

органов', органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 

образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 

статуса индивидуального предпринимателя. 

В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.12.2002 N 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в  

действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

разъяснено, что Арбитражным судам подведомственны дела по спорам о создании, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц, являющихся коммерческими  

организациями, об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации коммерческих организаций, а также иных 

организаций, деятельность которых связана с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Дела в отношении некоммерческих организаций, в том числе общественных 

объединений и организаций, ассоциаций, политических партий, общественных 

фондов, религиозных объединений и других, не имеющих в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению арбитражными 

судами. 

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 

04.06.2014 N 8-ФКЗ указанные разъяснения сохраняют свою силу до принятия 

соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон № 7- 

ФЗ) некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

В пункте 2 статьи 2 Федерального закона № 7-ФЗ некоммерческие 

организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны 

здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

В соответствии со статьей 123.8. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и 

(или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на 

обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том 

числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, 

а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер 

целей. 

В рамках настоящего дела Заявитель оспаривает внесение записи о 

ликвидации некоммерческой организации, таким образом, предмет спора 

касается некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. Следовательно, данное дело не может 

быть рассмотрено в Арбитражном суде. 



 

 

3 

 

При указанных обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению 

на основании п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ, госпошлина подлежит возврату заявителю (ст. 104 

АПК РФ). 

 Руководствуясь ст. 41, 49, 104, п.1 ч.1 ст.150, ст.ст.151, 184-186, 188 АПК РФ, 

суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
  Прекратить производство по делу № А40-44346/19-79-391. 

  Возвратить Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» из дохода федерального бюджета 3000 руб. 

госпошлины. 

 Определение может быть обжаловано в течение месяца в Девятом 

Арбитражном апелляционном суде. 

 

         СУДЬЯ                                  Л.А. Дранко  

 

 
 


