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lб июня 2020 года город Москва

Люблинский районный сул города Москвы в составе председатепьствующего судьи
Ноздрачевой Т.И,, при секретаре Егоровой А.В., с участием истца Ковкова Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зz}ле Ns 307 гражданское дело Ns2-28З712020
по исковому заявлению Ковкова Юрия Владимировича к Некоммерческой организации
<Фонд поддержки культурно-нравственного патриотического воспитания <<Родина, Вера,
Надежды, Любовь> о ликвидации некоммерческой организации,-

УСТАноВИЛ:

Истещ обратился в суд с ука:lанным исковым зtulвлением, указав в обоснование
следующее. Ковков Ю.В. явJuIется единственным )лФедителем Некоммерческой
организации <Фонд поддержки культурно-нравственного патриотического восIIитания
<<Родина, Вера, Надежды, Любовь>, и в связи с тем, что имущества фонда недостаточt{о
для осуществления его целей и вероятность полr{ения необходимого имущества
нереальна, деятеJьность фонда IIе ведется, решением общего ообрания фонда от 01

февра_тlя 2020 года было принято решение о его ликвидации, истец обратился в суд и
просил ликвидировать фонд.

Истец в суд явился, исковые требования поддержilл по изпоженным в иске
основаниям, просил удовлетворить в полЕом объеме.

Иные лица, гIаствующие в рассмотрении дела, в суд не явились, о времени и месте

рассмотрения дела извещались надлежащим образом, не просили об отложении
рассмотрения дела, не сообщили суду о причинЕlх неявки, возражений на иск суду не
представили.

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26 июня 2008 года N9 lЗ "О применении норм гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции",
при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте

рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства дела решается с

rIетом требований статей 16'l и 233 ГПК РФ. НевыполнеЕие лицаN,Iи, участвующими в

деле, обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства
уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие.

Учитывая, что реаJIизация у{астникап{и гражданского оборота своих прав не должна
нарушать права и охраняемые законом иIIтересы других лиц, суд полагает возможным
рассмотреть дело в отсуtствие уIаствующих в рассмотрении дела пиц, извещенньж о
времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Сул, изучив и исследовав материалы дела, выслушав объяснения истца, оценив
доказательства в их совокупности по правил€ll\.t, предусмотренным ст. 67 ГПК РФ, находит
исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению по
следующим основаниям.

В силу положений ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в
контексте п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип
состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждаJI
сторона должна докшать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу п. 1 ст. 123.17 ГК РФ фондом в целях настоящего Кодекса признается

унитарнаjI некоммерческм организация, не имеющая членства, учрежденнаjI гражданами
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и


