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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Курск 

24 мая 2019 года                                  Дело № А35-1927/2019 

Резолютивная часть решения объявлена 20.05.2019. 

Полный текст решения изготовлен 24.05.2019. 

  

Арбитражный суд Курской области в составе председательствующего судьи 

Суходольской Н.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Севрюковой Т.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по 

заявлению  

 общества с ограниченной ответственностью «Зодиак»   

 к Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Курску  

 о признании недействительным решения от 09.11.2018 № 7519А, об обязании 

совершить определенные действия. 

 

В судебном заседании приняли участие представители:  

от заявителя:  Чаплыгин П.Л. по доверенности  от 01.03.2019; 

от заинтересованного лица (до перерыва): Колесников  В.С. по доверенности  от 

21.08.2018 №07-07/039589; после перерыва: Маслова А.В.   по доверенности  от 29.05.2018 

№07-07/026009. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак»  обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о признании незаконным решения Инспекции Федеральной налоговой 

службы России по городу Курску от 09.11.2018 № 7519А об отказе в государственной 

регистрации, вынесенного в отношении  ООО «Зодиак». 

 Кроме того, заявитель просил обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы 

России по городу Курску произвести государственную регистрацию изменений, вносимых 
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в учредительные документы, связанные со сменой юридического адреса общества с 

ограниченной ответственностью «Зодиак» на адрес: 307170, г. Железногорск, ул. Ленина, 

дом 36, помещение 2, офис 13, на основании заявления ООО «Зодиак», поступившего в 

Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Курску 04.10.2018. 

 В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования, 

а также ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока на 

обращение с настоящим заявлением в суд. 

 Представитель налогового органа возражал против удовлетворения заявленных 

требований по основаниям, указанным в письменном отзыве на заявление, против 

удовлетворения ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока не 

возражал.  

 Заслушав  мнение представителей лиц, участвующих в деле, и изучив материалы 

дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» (далее – ООО «Зодиак», 

Общество) зарегистрировано по адресу: 115191, г. Москва, ул. Городская, дом 8, этаж 3, 

кабинет 303, зарегистрировано в качестве юридического лица 12.10.2015, ОГРН 

1157746930440, ИНН 7727269889. 

 Как следует из документов, представленных в материалы дела, 04.10.2018 ООО 

«Зодиак» представило в налоговый орган заявление по форме Р13001 для государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в том 

числе в части адреса (места нахождения) юридического лица. 

 К заявлению были приложены следующие документы: решение единственного 

участника от 10.09.2018 № 7; документ об уплате государственной пошлины от 

01.10.2018; Устав от 10.09.2018; договор аренды от 01.08.2018 №А-01-08/18. 

 Из вышеуказанных документов следует, что, согласно решению от 10.09.2018 №7 

единственного учредителя ООО «Зодиак» Антоновой Ольги Владимировны адрес места 

нахождения Общества изменен на адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. 

Ленина, д. 36, помещение №2, офис №13 (л.д.76). 

 Из материалов дела усматривается, что на основании договора аренды 

недвижимого имущества от 01.08.2018 №А-01-08/18 (пункт 1.1)  Арендодатель - 

собственник имущества ООО «Виндикат» (ОГРН 1144633000401 ИНН 4633036202) 

представляет, а Арендатор - ООО «Зодиак» принимает во временное владение и 

пользование часть нежилого помещения № 2,  площадью 100,7 кв. м, которое находится 

на 2 этаже двухэтажного нежилого здания по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
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ул. Ленина д. 36. Площадь части помещения, передаваемого в аренду, составляет 16 кв. м 

- офис № 13 (л.д.79-85). 

 Инспекция ФНС по г. Курску осуществила проверку представленных документов, 

по результатам которой 09.11.2018 было принято решение об отказе в государственной 

регистрации № 7519А в связи с тем, что среди представленных для регистрации 

документов отсутствует заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, так как неверно заполнен лист Б заявления, а именно указание в 

пункте 9 офиса (квартиры) и номера офиса (квартиры). 

 Не согласившись с вышеуказанным решением ИФНС России по г. Курску от 

09.11.2018 № 7519А об отказе в государственной регистрации,  общество с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» обратилось в арбитражный суд с требованием о признании 

его незаконным. 

 В соответствии с частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть подано в 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало 

известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено 

федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления 

может быть восстановлен судом. 

 При обращении в арбитражный суд Обществом заявлено ходатайство о 

восстановлении пропущенного процессуального срока, которое поддержано 

представителем заявителя в судебном заседании. 

 В обосновании заявленного ходатайства заявителем указано, что оспариваемое 

решение Инспекции ФНС по г. Курску от 09.11.2018 № 7519А об отказе в 

государственной регистрации получено Обществом 13.11.2018. 

 16.11.2018 ООО «Зодиак» обратилось в Управление Федеральной налоговой 

службы  по Курской области с жалобой на указанное решение ИФНС России по г. Курску.

 10.12.2018 Управлением Федеральной налоговой службы по Курской области 

вынесено решение № 448 об оставлении жалобы ООО «Зодиак» без удовлетворения.  

 Указанное решение направлено в адрес Общества 11.12.2018 и получено 

Обществом 13.12.2018, в арбитражный суд заявитель обратился с заявлением 11.03.2019.

 Принимая во внимание соблюдение заявителем установленного порядка 

обжалования решения налогового органа, суд считает возможным признать причины 
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пропуска процессуального срока уважительными, позволяющими восстановить 

процессуальный срок для обращения в суд. 

 Требования заявителя арбитражный суд полагает подлежащими удовлетворению 

по следующим основаниям. 

 В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.  

 Основаниями для принятия арбитражным судом решения о признании акта 

государственного органа и органа местного самоуправления недействительным (решения 

или действия - незаконным) являются одновременно как несоответствие акта закону или 

иному правовому акту (незаконность акта), так и нарушение актом гражданских прав и 

охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица в сфере 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 

 Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при 

рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) 

государственного органа, входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или 

иному нормативному правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, 

действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя. 

 В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого 

ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, 

законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий 

(бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие 

оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, 

совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, 

которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие). 
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 В силу части 1 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном 

государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

 Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" место нахождения общества определяется 

местом его государственной регистрации. 

 Порядок регистрации юридических лиц при их создании, реорганизации и 

ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также порядок 

ведения единого государственного реестра юридических лиц регулируется Федеральным 

законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (далее -Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ). 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения 

юридического лица. 

 На основании пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган представляются: 

 а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении подтверждается, что 

изменения, вносимые в ЕГРЮЛ о смене местонахождения Общества, соответствуют 

установленным законодательством РФ требованиям, что сведения, содержащиеся в этих 

учредительных документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный 

федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; 

 б) решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; 

 в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица; 

 г) документ об уплате государственной пошлины. 

 Пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ для 

регистрирующего органа предусмотрен запрет требовать представления других 

документов кроме документов, установленных настоящим Законом. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

в ЕГРЮЛ содержатся, в том числе следующие сведения и документы о юридическом 

лице: 

consultantplus://offline/ref=3CA0D139E996FB7B764307FB8E99E30DAB9329836DE5E286607A3BD50475F98BD20F732B41001DA4B088312E492A305044A97B27F5n1EEN
consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F4BEFC59E1B52284EE3C6EE2F287A7A23BE3B8B49D2BB2A291427EFB50C6B1D77A4D893817BE7312e7FBN
consultantplus://offline/ref=40783794F6E88459D7A052CB2C9726A7CFEA82A68FF8B06E3D7E7282FF77AE69C59EC1648FA38A3A0C8AC6BA5Em8xAM
consultantplus://offline/ref=564EA60309F7DEA473EDF67FF6A078F0FB94AB23E540750E23BC4B131B2C58FE366EFA9841B284E2AA46EB76B4CBFEE8C27F516861F03D74i9O6O
consultantplus://offline/ref=564EA60309F7DEA473EDF67FF6A078F0FB94AB23E540750E23BC4B131B2C58FE366EFA9841B287E6A846EB76B4CBFEE8C27F516861F03D74i9O6O
consultantplus://offline/ref=564EA60309F7DEA473EDF67FF6A078F0FB94AB23E540750E23BC4B131B2C58FE366EFA9841B286E3A546EB76B4CBFEE8C27F516861F03D74i9O6O
consultantplus://offline/ref=564EA60309F7DEA473EDF67FF6A078F0FB94AB23E540750E23BC4B131B2C58FE366EFA9841B284E4AD46EB76B4CBFEE8C27F516861F03D74i9O6O
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 - полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае, 

если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном 

из языков народов РФ и (или) на иностранном языке, в едином государственном реестре 

юридических лиц указывается также наименование юридического лица на этих языках; 

 - адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим 

лицом. При наличии у юридического лица управляющего или управляющей организации 

наряду с этими сведениями указывается место жительства управляющего или место 

нахождения управляющей организации; 

 - дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы 

юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения 

регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные 

документы. 

 Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 

утверждены форма № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица» и Требования к оформлению 

документов. 

 Статьей 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ предусмотрен 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

 Подпунктом "р" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

предусмотрено, что отказ в государственной регистрации допускается при наличии у 

регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности содержащихся 

в представленных в регистрирующий орган документах сведений, предусмотренных 

подпунктом "в" пункта 1 статьи 5 данного Закона. 

 Как следует из материалов дела, 09.01.2018 Инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по городу Курску принято решение № 7519А об отказе в государственной 

регистрации, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Зодиак». 

 В рассматриваемом случае основанием об отказе ООО «Зодиак» в государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, явился вывод 

регистрирующего орган о том, что среди представленных для регистрации документов 

отсутствует заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

consultantplus://offline/ref=671154CC00DEA1CFCE15BE40E5B6D91960A297344F5AA35676A5F0E448C61BD719356F1B4F675740566D29122104C0A897E71E50F9Y6H4N
consultantplus://offline/ref=671154CC00DEA1CFCE15BE40E5B6D91960A297344F5AA35676A5F0E448C61BD719356F194B635740566D29122104C0A897E71E50F9Y6H4N
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содержащиеся в ЕГРЮЛ, так как неверно заполнен лист «Б» заявления, а именно указание 

в пункте 9 офиса (квартиры) и номера офиса (квартиры). 

 Арбитражный суд не может согласиться с вышеуказанным выводом Инспекции 

ФНС России по г. Курску ввиду следующего.  

 Пунктом 2.9 формы N Р11001 (лист 002) предусмотрено указание в составе адреса 

юридического лица таких элементов, как корпус, номер корпуса и вид помещения, в 

котором располагается соответствующее юридическое лицо (офис, квартира и т.п.), и 

номер данного помещения. 

 Согласно пункту 2.3 Требований к оформлению документов раздел 2 "Адрес (место 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного 

органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом" заполняется с 

учетом следующего: в пунктах 2.3 - 2.9 показатели заполняются при наличии в адресе 

сведений о соответствующем элементе путем обязательного заполнения двух полей. В 

первом указывается тип адресного объекта, во втором - соответственно наименование или 

номер адресного объекта. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 

утверждены Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов (далее - Правила). 

 Согласно пункту 51 Правил, структура адреса помещения в пределах здания 

(сооружения) в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в 

пункте 47 Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные 

идентифицирующими их реквизитами: наименование элемента планировочной структуры 

(при наличии); наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); тип и номер 

здания, сооружения; тип и номер помещения в пределах здания, сооружения. 

 04.10.2018 ООО «Зодиак» представило в налоговый орган заявление по форме 

Р13001 для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, в том числе в части: адреса (места нахождения) 

юридического лица. 

Из заявления ООО «Зодиак» о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001, поданного в 

инспекцию, усматривается следующее: на листе Б «сведения об адресе (месте 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по 

которому осуществляется связь с юридическим лицом», Обществом указано: 307170 

(пункт 1), субъект Российской Федерации: 46 (пункт 2), город, наименование города: г. 

consultantplus://offline/ref=9D8D27109C5C28A3B289584C9453B3A58A8C9595ADFC64B87F071E4C186D9D107F953498542C24E9D0DC57BDB367D0D0B83A28F3AFB320B5S3XCN
consultantplus://offline/ref=9D8D27109C5C28A3B289584C9453B3A58A8C9595ADFC64B87F071E4C186D9D107F953498542A25EAD4DC57BDB367D0D0B83A28F3AFB320B5S3XCN
consultantplus://offline/ref=9D8D27109C5C28A3B289584C9453B3A58A8C9595ADFC64B87F071E4C186D9D107F953498542C24EBD7DC57BDB367D0D0B83A28F3AFB320B5S3XCN
consultantplus://offline/ref=9D8D27109C5C28A3B289584C9453B3A58A8C9595ADFC64B87F071E4C186D9D107F953498542C24EBD5DC57BDB367D0D0B83A28F3AFB320B5S3XCN
consultantplus://offline/ref=9D8D27109C5C28A3B289584C9453B3A58A8C9595ADFC64B87F071E4C186D9D107F953498542C24E9D0DC57BDB367D0D0B83A28F3AFB320B5S3XCN
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB01B237659A460FC4052F8322DDA7614A67338BA2204A28E2557E423F428BAD5B40BF56B966516177hCN
consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C39BEA272684C9F9E0FD110B520A798F1B57735E9BA75653F6B95CEDF9ECBC7529C0D63A66AAA15aDj8N
consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C39BEA272684C9F9E0FD110B520A798F1B57735E9BA75663A6B95CEDF9ECBC7529C0D63A66AAA15aDj8N
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Железногорск (пункт 4), улица, наименование улицы: ул. Ленина (пункт 6), дом, номер 

дома: дом 36 (пункт 7), офис номер офиса: помещение 2 офис 13 (пункт 9). 

 Данный адрес нежилого помещения соответствует адресу, указанному в договоре 

аренды нежилого помещения от 01.08.2018, заключенном между ООО «Винидикт» 

(Арендодатель) и ООО «Зодиак» (Арендатор), по условиям которого Арендодатель 

представляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть 

нежилого помещения № 2. Помещение №2 площадью 100,7 кв. м находится на 2 этаже 

двухэтажного нежилого здания по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина 

д. 36. Площадь части помещения, передаваемой в аренду, составляет 16 кв. м - офис № 13 

(пункт 1.1. Договора). Все указанные в договоре сведения позволяют определенно 

установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. 

 Кроме того, в материалы дела представлены протоколы осмотра объекта 

недвижимости от 19.09.2018, от 18.10.2018, из которых следует, что общество по 

указанному адресу находится (в протоколе осмотра отражено, что в данном здании 

осуществляет деятельность, в том числе ООО «Зодиак»; офисы оборудованы рабочими 

местами, присутствует представитель Общества;  на входной двери имеется вывеска ООО 

«Зодиак» с указанием режима работы). 

 Таким образом, ошибочное заполнение заявителем листа «Б» заявления 

установленной формы не означает его недостоверность, поскольку остальные листы 

заявления заполнены надлежащим образом и все необходимые сведения в них отражены 

правильно. 

Допущенные Обществом нарушения не относятся к случаям, указанным в статье 23 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ; такие нарушения не  препятствовали 

налоговому органу внести соответствующие изменения в учредительные документы 

Общества. 

 При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что оспариваемое 

решение не соответствует нормам Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, и 

указанным решением нарушены права и законные интересы заявителя на 

государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ООО 

«Зодиак». 

 Изложенные выводы суда соотносятся с правовой позицией, выраженной в 

постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 по делу 

№А65-21960/2013, постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 25.07.2017 

по делу №А54-5654/2016. 

consultantplus://offline/ref=56D21D61487BF674DAA37397EF3BFC101A027B53D8168727DAFC76BEDA8DC8517E43AE2F9E6C1AD3B2B522BD16209AEB3EC01F476A1D7960Q3M6O
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 Согласно пункту 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об 

отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться, в том числе, 

указание на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность 

соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц 

совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить 

допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом 

срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части. 

 С учетом изложенного, в качестве способа восстановления нарушенного права 

заявителя суд считает необходимым обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы 

России по городу Курску произвести государственную регистрацию соответствующих 

изменений, вносимых в учредительные документы, на основании заявления ООО 

«Зодиак», поступившего в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу 

Курску 04.10.2018. 

 В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

 При обращении в суд с заявлением заявитель представил доказательства оплаты 

государственной пошлины: чек-ордер от 11.03.2019 на сумму 3000,00 рублей. 

 Расходы, понесенные заявителем на уплату государственной пошлины подлежат 

отнесению на ответчика. 

 Руководствуясь статьями 17, 29, 65, 110, 167-170, 176, 180, 181, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

 Заявленные обществом с ограниченной ответственностью «Зодиак» требования 

удовлетворить. 

 Признать недействительным решение Инспекции Федеральной налоговой службы 

России по городу Курску от 09.11.2018 № 7519А об отказе в государственной 

регистрации, вынесенное в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Зодиак». 

 Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Курску 

произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы, связанные со сменой юридического адреса общества с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» на адрес: 307170, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 36, 
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помещение 2, офис 13, на основании заявления ООО «Зодиак», поступившего в 

Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Курску 04.10.2018. 

 Оспариваемое решение проверено на соответствие нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Курску 

(ОГРН 1044637043692, ИНН 4632012456) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» (ОГРН 1157746930440, ИНН 7727269889)  расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 3000,00 рублей.  

 Решение подлежит немедленному исполнению. 

 Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Курской области. 

 

Судья                                                                                       Н. Е. Суходольская  

  

 


