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Тема «Ответственность юридических лиц за отсутствие в месте регистрации»
Фактическое отсутствие юридического лица по адресу, указанному в
учредительных
документах
является
грубым
нарушением
закона
о
Г осударственной регистрации.
Согласно п. 2, 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст.
4, п. 2 ст. 12 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» 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. Место нахождения юридического
лица указывается в его учредительных документах.
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.
Кроме того, при выявлении налоговым органом по месту учета (месту
предполагаемого учета) юридического лица достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения в виде предоставления в
налоговый
орган,
осуществляющий
(осуществивший)
соответствующую
государственную регистрацию юридического лица, документов, содержащих
заведомо ложные сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица,
документы в течение 5 рабочих дней направляются в регистрирующий орган для
составления протокола об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.25
П рокурату ра С ан кз-П етер б у р га
№ и 'с о р г - 14004-19/

ВС048581

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), при отсутствии доказательств заведомой ложности представляемых
сведений - по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ.
В случае получения информации о подложности представленных
документов, непричастности лица, сведения о котором внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), к представлению
заявления о государственной регистрации или деятельности данной организации
либо наличии иных признаков уголовно наказуемых деяний, соответствующие
материалы направляются в правоохранительные органы по подследственности для
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в рамках ст. ст. 170.1, 173.1,
173.2, 202, 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Отсутствие связи с юридическим лицом по адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
является грубым нарушением закона, которое может быть устранено его
учредителями (участниками), лицом, имеющим право действовать от имени
организации без доверенности путем представления доказательств, опровергающих
данное фактическое обстоятельство, либо при содействии суда посредством
представления в регистрирующий орган достоверных сведений о сврем"адресе.
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