Экономический суд г. Минска
ул. Академическая, 15, корп. 1
220072, г. Минск, 


Заявитель: Просветительское учреждение
«Свой мир»
ул. Нестерова, 58-23Б
г. Минск
р/с 3016143181043 Минский транзитный банк, код 117


Орган, действия которого обжалуются: 
Главное управление юстиции Мингорисполкома
Пл. Свободы, 8/10
220030, г. Минск

Заявление
об обжаловании действий 
Главного управления юстиции Мингорисполкома

31 мая 2014 года директором Просветительского учреждения «Свой мир», Ломейко Натаном Ивановичем, согласно решению Учредительного собрания членов Ассоциации просветительских некоммерческих организаций от 18 марта 2014 года были представлены в Управление регистрации и лицензирования Минского городского исполнительного комитета для государственной регистрации указанной ассоциации все необходимые документы, предусмотренные Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (далее по тексту – Декрет № 1):
1) заявление о государственной регистрации некоммерческой организации;
2) устав в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия (в формате .doc);
3) оригинал платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в размере, установленном законодательством.

Однако сотрудником Управления регистрации и лицензирования Минского городского исполнительного комитета на заявлении о государственной регистрации была произведена запись о том, что регистрация не осуществлена на основании п. 23 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, оформление заявления о государственной регистрации с нарушением требований законодательства.  

Конкретные основания несоответствия заявления требованиям законодательства представителю организации-учредителя (члена) Ассоциации разъяснены не были, о чем последним сделана соответствующая запись на заявлении о государственной регистрации. 

Считаем действия Главного управления юстиции Мингорисполкома, выраженные в неосуществлении государственной регистрации Ассоциации просветительских некоммерческих организаций, не основанными на законе и неправомерными, нарушающими требования Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», а также права юридических лиц на создание ассоциации (союза).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», ст. 47 ХПК

ПРОСИМ:

	Обязать регистрирующий орган (Минский городской исполнительный комитет) произвести государственную регистрацию Ассоциации просветительских некоммерческих организаций в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Судебные издержки заявителя, связанные с этим делом, возложить на регистрирующий орган. 

Полномочиями представлять интересы членов Ассоциации, связанные с государственной регистрацией Ассоциации просветительских некоммерческих организаций на основании решения Учредительного собрания членов (протокол от 18 марта 2014 года № 1) наделено Просветительское учреждение «Свой мир» в лице директора Ломейко Натана Ивановича, действующего на основании устава, проживающего г. Минск, ул. З. Бядули, 21-28, тел. 80296333333

В порядке досудебной подготовки дела просим истребовать у регистрирующего оргага все материалы дела о регистрации Ассоциации просветительских некоммерческих организаций.

Приложения:
1.	Копия заявления о государственной регистрации некоммерческой организации со штампом «государственная регистрация не осуществлена»
2.	Протокол Учредительного собрания членов от 18 марта 2014 г. № 1, подтверждающий полномочия заявителя.
3.	Копия настоящей жалобы 
4.	Документ об оплате государственной пошлины 
5.	Копия свидетельства о государственной регистрации Просветительского учреждения «Свой мир»
6.	Приказ о назначении Ломейко Н.И. директором Просветительского учреждения «Свой мир»



Директор
Просветительского учреждения
«Свой мир»                                                                                                               Н.И. Ломейко



