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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело А40-17214/16-147-145

г. Москва
14.06.16
Резолютивная часть решения оглашена 06.06.16
Решение изготовлено в полном объеме 14.06.16
Арбитражный суд в составе судьи: Дейна Н.В., единолично
Рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Саморегулируемая
организация «Ассоциация букмекерских контор» к ФНС России, 3-и лица –
Союз «Первая СРО Букмекеров», ООО «Стар Бет», ООО ФИРМА «ДжонниГЕЙМ», ООО ФИРМА «СТОМ», ООО «23БЕТ.РУ» об оспаривании действий
при участии:
от заявителя – неявка, извещен;
от ответчика – Соломахин Д.С., доверен. от 10.02.16 № ММВ-24-7/48;
от третьих лиц - ООО «23БЕТ.РУ» - Козлов В.М.., Союз «Первая СРО
Букмекеров» - Давыдов О.О., Коваленко И.А., ООО ФИРМА «СТОМ» Казимиров С.В., ООО «Стар Бет» - неявка, уведомлены, ООО ФИРМА «ДжонниГЕЙМ» - неявка, ходатайство
УСТАНОВИЛ:
Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» обратилась
в суд с заявление в ФНС России об оспаривании действий по внесению в
Государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных игр
в букмекерских конторах сведений о прекращении членства ООО «Стар Бет», ООО
ФИРМА «ДЖОНИ-ГЕЙМ», ООО ФИРМА «СТОМ», ООО «23БЕТ.РУ» в
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» и обязании
ответчика исключить данные сведения из реестра
Представитель заявителя не явился в судебное заседание, о проведении заседания
уведомлен в установленном законом порядке.
Представитель ответчика в судебное заседание явился, считает решение
правомерным. Представлен отзыв.
Третьи лица в судебное заседание
явились, представлены пояснения.
Представители ООО «Стар Бет», ООО ФИРМА «ДЖОНИ-ГЕЙМ» в судебное
заседание не явились, уведомлены, дело рассматривается в порядке ст. 123, 156 АПК
РФ.
Оспаривая действия, заявитель ссылается на нарушение порядка внесения
сведений, считает, что сведения вносятся с учетом решения заявителя в силу
Положения о членстве.
В рассматриваемом случае организации вышли из членства в добровольном
порядке.
Согласно ч. 19 ст. 14.1 ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ организатор азартных игр в
букмекерской конторе или тотализаторе на основании заявления в письменной
форме вправе выйти из членов саморегулируемой организации азартных игр
соответствующего вида. Принятие решения об исключении предусмотрено в случаях,
перечисленных в ч. 20 ст. 14.1 ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ.
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Поскольку в силу ч. 2 ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» требования
учредительных документов некоммерческой организации обязательны
для
исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками) и
учредительные документы могут содержать и иные не противоречащие
законодательству положения, то суд принимает по данному делу правовую позицию
ответчика.
В силу положений законодательства по организации и проведению азартных игр
принятие решения при выходе из членства в добровольном порядке со стороны
заявителя не требовалось.
При таких обстоятельствах заявленные требований не подлежат удовлетворению
по приведенным основаниям в силу ст. 198 АПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 176, 198, 201 АПК РФ суд
РЕШИЛ:
Требования
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских
контор» к ФНС России об оспаривании действий по внесению в Государственный реестр
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах
сведений о прекращении членства ООО «Стар Бет», ООО ФИРМА «ДЖОНИ – ГЕЙМ»,
ООО ФИРМА «СТОМ», ООО «23БЕТ.РУ» в Саморегулируемой организации
«Ассоциация букмекерских контор» и обязании ответчика исключить данные
сведения из реестра – оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.
СУДЬЯ

.

Н.В. Дейна

