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Коммерческая организация может быть ликвидирована в случае неосуществления предпринимательской деятельности в течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности.
НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ
ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД ВЛЕЧЕТ ЛИКВИДАЦИЮ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 27 февраля 2013 г.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Е" зарегистрировано решением государственного учреждения "Администрация свободной экономической зоны" в качестве юридического лица и числится в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь.
В соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", коммерческая организация может быть ликвидирована в случае неосуществления предпринимательской деятельности в течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности. При обнаружении указанного основания для ликвидации коммерческой организации органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции направляют регистрирующему органу представление (предложение) о ликвидации такой организации. На основании представления регистрирующий орган принимает решение о ликвидации этой организации, а в отношении организации с иностранными инвестициями подает соответствующее заявление в хозяйственный суд.
Из материалов дела следует, что ИМНС была проведена проверка, подтверждающая факт неосуществления предпринимательской деятельности ответчиком, по результатам которой был составлен акт. Из данного акта усматривается, что ответчиком не осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность за период с 14.12.2004 по 11.07.2012 и в ИМНС не направлены сообщения о причинах неосуществления такой деятельности. Ответчик не имеет задолженности по платежам в бюджет.
В связи с изложенным ИМНС было направлено представление в адрес регистрирующего органа о ликвидации ИООО "Е".
Согласно пункту 4 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.12.2006 N 18 "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей" (в ред. от 26.11.2009) при разрешении вопроса о принятии иска о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования и возбуждении производства по делу хозяйственным судам следует проверять компетенцию лица на обращение с соответствующим иском. В отношении коммерческих организаций с иностранными инвестициями в силу абзаца третьего части второй подпункта 3.3 пункта 3, пункта 16 Положения о ликвидации таким правом наделен регистрирующий орган при обнаружении оснований для ликвидации, предусмотренных указанными пунктами. При этом согласно пункту 6 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.12.2006 N 18 "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей" (в ред. от 26.11.2009) дела о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования по основаниям, указанным в подпункте 3.3 пункта 3 Положения о ликвидации, рассматриваются хозяйственными судами по общим правилам искового производства.
В определении от 22.12.2012 хозяйственным судом было предложено ответчику представить сведения о представлении им налоговой отчетности, сведения о фактическом месте расположения, доказательства осуществления деятельности. Вместе с тем указанное определение ответчиком исполнено не было.
Вышеизложенные обстоятельства и приведенные истцом факты свидетельствуют о законности и обоснованности требований государственного учреждения "Администрация свободной экономической зоны" о ликвидации иностранного общества с ограниченной ответственностью "Е", в связи с чем заявление о ликвидации подлежит удовлетворению.
В соответствии с пунктом 15 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.12.2006 N 18 "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей" в состав ликвидационной комиссии могут входить:
- один из учредителей (участников), собственник имущества юридического лица;
- руководитель ликвидируемой организации или индивидуальный предприниматель;
- представители трудового коллектива;
- представители регистрирующего органа;
- представители органов местного управления и самоуправления;
- представители контролирующих и иных органов, в отношении которых хозяйственный суд сочтет необходимым их участие в составе ликвидационной комиссии.
Предложения по персональному составу ликвидационной комиссии (кандидатуре ликвидатора), согласованные с соответствующими органами и лицами, направляются (передаются) в хозяйственный суд сторонами по делу или одной из них до назначения дела к судебному разбирательству.
В поданном заявлении истец предлагает сформировать ликвидационную комиссию в составе главного специалиста отдела организационно-правовой работы государственного учреждения "Администрация свободной экономической зоны" Л. (председателя комиссии), главного специалиста отдела организационно-правовой работы государственного учреждения "Администрация свободной экономической зоны" И. (члена комиссии), главного государственного налогового инспектора ИМНС О.
На основании статьи 133 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь расходы по государственной пошлине в сумме 1000000 руб. следует отнести на ответчика.



 

