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lrреследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социaльные,
общественно полезные цели.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 12 января 1996 г. J\b 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", некоммерческая организация может быть ликвидирована
на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, данным Федеральным законом и другими федеральными закона^4и.

В силу ст. |23.20 ГК РФ фонд может быть ликвидирован только на основании

решения суда, принятого по заjIвлению зЕмнтересованньIх лицl в случае, если: 1)
имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна; 2) цели фонда не могут быть
достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могуг быть произведены; 3) фонд в
своей деятельности укJIоняется от целей, предусмотренных уставом; 4) в других случаrIх,
предусмотренных законом.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.20Iб J\Ъ 64 "О
некоторьж вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с
приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также
запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся
юридическими лицами" разъяснено, что в случаlIх, когда ликвидация организации
обусловлена объективной невозможностью продолжения ее деятельности по основаниям,
не связанным с нарушением закона, и осуществляется по заlIвлению уrредителей,
уполномоченных органов организации или иньIх лиц, не наделенных государственными
властными или иными публичными полномочиями, такие дела разрешаются по правилам
Гражданского процессучLльного кодекса Российской Федерации, например, ликвидация

фонда по заявлению его учредителя в связи с недостаточностью имущества для
осуществления его целей, когда вероятность полу{ения необходимого имущества
нереальна (пункт 2 статьи 1 8 Закона о некоммерческих организациях, статьи б 1 , 1 23.20 ГК
рФ).

Статья 61 ГК РФ устанавливает общие основания для ликвидации юридических лиц,
в том числе некоммерческих организацпй, и относит к ним: признание государственной
регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными
при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый
характер; осуществление юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с
нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иньD( правовых актов; осуществление общественной
организацией, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям
таких организаций, а также иные основания, предусмотренные федеральными законами.

Согласно п. 1 ст. 61 ГК РФ'ликвидация юридического лица влечет ого прекраrцение
без перехода в порядке универсztльного правопреемства его прав и обязанностей к другим
лицам.

В соответствии с пп. 5 п. З ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по
решению суда по иску учредителя (1"rастника) юридического лица в слrIае
невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если
осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или
существенно затрудняется.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо
прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями
ст. ст. 62 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. Прохождение указанной
процедуры возможно п}"тем возложения обязанности прохождения процедуры
ликвидации на учредителей юридического лица и выполнения необходимьж действий,
связанных с его ликвидацией.

Сулом установлено следующее.


