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Российской Федерации
при секретаре
Степанищеве А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
заявлению Министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации
Общероссийской общественной организации «Федерация Йоги России»,
установил:
Общероссийская общественная организация «Федерация Йоги России»
(далее - Организация) создана на учредительном собрании 1 июля 2008 г.
Утвержденный на этом собрании Устав Организации является ныне
действующим.
Решение о государственной регистрации Организации за учетным
номером
принято Министерством юстиции Российской Федерации
12 сентября 2008 г. Сведения о создании Организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2008 г. за ОГРН
.
Министерство юстиции Российской Федерации обратилось в Верховный
Суд Российской Федерации с заявлением о ликвидации Общероссийской
общественной организации «Федерация Йоги России», ссылаясь на то, что
Организация не устранила в срок, установленный федеральным органом
государственной регистрации, нарушений, послуживших основанием для
приостановления деятельности общественного объединения.
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В
суде
представители
Минюста
России
Дьячкова
Т.Ю.,
Варфоломеева Е.А. поддержали заявленные требования и пояснили, что по
результатам проверки деятельности Организации установлено несоблюдение
Общероссийской общественной организацией «Федерация Йоги России»
положений действующего законодательства и собственного Устава. В течение
установленного
срока
приостановления деятельности
Организацией
нарушения, выявленные в ходе проверки, не устранены.
Представитель Общероссийской общественной организации «Федерация
Йоги России» Репин СИ. пояснил в суде, что Организация согласна с
заявленными требованиями.
Выслушав объяснения представителей Минюста России Дьячковой Т.Ю.,
Варфоломеевой Е.А., Общероссийской общественной организации «Федерация
Йоги России» Репина СИ., исследовав материалы дела, Верховный Суд
Российской Федерации находит заявленные требования подлежащими
удовлетворению.
В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 января 2013 г.
№ 125-р проведена плановая документарная проверка Общероссийской
общественной организации «Федерация Йоги России» (л.д. 43-46).
Из акта проверки от 29 марта 2013 г. следует, что Организацией не
соблюдаются положения действующего законодательства и собственного
Устава (л.д. 98-108).
Так, в нарушение пункта 5.6 Устава Организация не соблюдала
периодичность проведения заседаний Президиума.
В нарушение статьи 29 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» на проверку не представлены протокол
заседания Президиума о созыве внеочередной Конференции Организации
5 мая 2011 г., первичные финансовые документы (договоры с контрагентами,
авансовые отчеты), подтверждающие соответствие расходования денежных
средств Организации её уставным целям.
Раздел 1 Положения о членстве, утвержденного решением Президиума
«Федерации Йоги России» от 21 ноября 2008 г., предусматривает, что членами
Организации могут являться коммерческие организации (клубы, центры и
студии йоги) и частные лица. Согласно же статье 19 Федерального закона «Об
общественных объединениях» членами общественного объединения могут
быть граждане, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, и юридические
лица - общественные объединения.
Типовое положение о региональном отделении, утвержденное решением
Президиума «Федерации Йоги России» от 21 ноября 2008 г., принято в
нарушение Устава Организации, так как согласно пункту 6.3 Устава
региональные и местные отделения осуществляют свою деятельность в
соответствии с Уставом Организации или на основании собственного устава.
Представленные 1 и 20 марта 2013 г. списки региональных отделений
Организации содержат разную информацию. Представленные списки
региональных отделений Организации не соответствуют сведениям,
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имеющимся в материалах учетного дела Организации. Документы для внесения
в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекративших
деятельность региональных отделениях Организации в Минюст России
представлены не были, что свидетельствует о нарушении постановления
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212 «О мерах по
реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих
деятельность некоммерческих организаций».
В силу пункта 6.1 Устава структуру Организации составляют её
региональные и местные отделения, филиалы, представительства. Согласно
пункту 3 статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации при наличии
у юридического лица филиалов и представительств сведения о них должны
быть указаны в его учредительных документах. Данные требования
Организацией не соблюдены.
На проверку не были представлены документы, подтверждающие
опубликование Организацией отчетов об использовании своего имущества за
2010-2011 г.г. и обеспечение доступности ознакомления с ними (часть 1
статьи 29 Федерального закона «Об общественных объединениях»).
Минюстом России 29 марта 2013 г. в адрес постоянно действующего
руководящего органа - Президиума Организации вынесено предупреждение,
обязывающее устранить выявленные в ходе проверки нарушения в срок
до 28 июня 2013 г. (л.д. 109-111).
Поскольку выявленные нарушения не были устранены, Минюстом
России 1 июля 2013 г. в адрес Организации внесено представление об
устранении нарушений в срок до 4 октября 2013 г. (л.д. 117-119).
Указанные нарушения устранены не были, и Минюст России
распоряжением от 23 октября 2013 г. № 2206-р приостановил деятельность
Организации на срок до 17 марта 2014 г. (л.д. 120). Решение о приостановлении
деятельности общественного объединения обжаловано не было.
В течение установленного срока приостановления деятельности
Организацией нарушения не устранены.
Неустранение
в срок, установленный
федеральным
органом
государственной регистрации или его территориальным органом, нарушений,
послуживших основанием для приостановления деятельности общественного
объединения, в соответствии с абзацем четвертым части 1 статьи 44
Федерального закона «Об общественных объединениях» является основанием
для ликвидации общественного объединения.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194, 195, 198 ГПК
РФ, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
заявление Министерства юстиции Российской Федерации удовлетворить:
ликвидировать
Общероссийскую
общественную
организацию
«Федерация Йоги России» учетный номер
, ОГРН
,и
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ее структурные подразделения с исключением из Единого государственного
реестра юридических лиц.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца после вынесения
судом решения в окончательной форме.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

НС. Романенков

