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Проверка деятельности партнерства Управлением 
Минюста РФ

В  период  с  10.12.2009  по  15.12.2009  по 
заявлению одного из должников Партнерства,  
Управлением  Минюста  РФ  по  Республике 
Марий Эл была проведена выездная проверка 
деятельности Партнерства.

По  мнению  Управления  Минюста, 
Партнерство  осуществляет  свою  деятельность 
с  нарушениями  законодательства  о 
некоммерческих  организациях.   



  

Проверка деятельности партнерства Управлением 
Минюста РФ

В  частности,    Управление  Минюста 
посчитало,  что  предоставление  займов 
физическим   лицам   на  неотложные   нужды, 
нарушает  п.2  ст.8  и  п.1  ст.24  Федерального 
закона  ”О  некоммерческих  организациях”  и 
противоречит целям создания Партнерства.

     



  

Судебное решение суда первой инстанции

В июле 2010 года Партнерство обратилось в 
суд с исковым зявлением к одной из заемщиц с 
требованием  о  взыскании  задолженности  по 
договору займа.

Суд  первой  инстанции  удовлетворил 
требования Партнерства в полном объеме.

     



  

Кассационное определение Верховного суда 
Республики Марий Эл

Не  согласившись  с  решением  суда  первой 
инстанции,  заемщица  обратилась  с 
кассационной  жалобой  в  Верховный  суд 
Республики  Марий  Эл,  в  которой  просила 
признать договор недействительным в силу его 
ничтожности.

В  качестве  одного  из  доказательств  она 
привела Акт проверки Управления Минюста в 
части незаконности выдачи займов физическим 
лицам.  

     



  

Кассационным  определением  Верховный 
суд  Республики  Марий  Эл  отменил  решение 
суда первой инстанции, вынес новое решение, в 
котором  признал  договор  займа  ничтожной 
сделкой,  в  силу  ее  противоречия  п.2.  ст.24 
Федерального  закона  «О  некоммерческих 
организациях» и п.3 ст. 50 ГК РФ.

  В  своих  выводах  суд  указал,  что 
предоставление  Партнерством  займов  под 
проценты является незаконным.

     

Кассационное определение Верховного суда 
Республики Марий Эл



  

При  формулировании  своих  выводов  суд 
второй инстанции не ограничил круг договоров, 
которые  он  считает  противоречащими  закону, 
договороами,  которые  заключены  с 
физическими лицами.

      Таким  образом, Верховный  суд  Республики 
Марий  Эл  фактически  установил  запрет  на 
любое  предоставление  процентных  займов 
Партнерством,  независимо  от  статуса 
заемщика.

     

Кассационное определение Верховного суда 
Республики Марий Эл



  

Партнерство  обратилось  с  надзорной 
жалобой  в  Президиум  Верховного  суда 
Республики  Марий  Эл,  в  которой  просило 
отменить  кассационное  определение  по 
мотивам  неверного  применения  судом  второй 
инстанции норм п.2 ст.24 Федерального закона 
”О  некоммерческих  организациях”  и  п.3.  ст.50 
ГК РФ.
      
     Однако в передаче жалобы на рассмотрение 
судом надзорной инстанции было отказано.  

     

Определение суда надзорной инстанции



  

После  принятия  указанных  судебных 
постановлений  судом  второй  и  надзорной 
инстанции,  практика  разрешения  споров  по 
договорам  займа  Партнерства  преобрела 
негативный характер.
        В  настоящее  время  было  рассмотрено  еще 
два  подобных  спора.  Судьи  уже  в  первой 
инстанции  признают  договор 
недействительным.  При  кассационном 
обжаловании  такие  решения  оставляют  без 
изменения.

     

Последствия



  

В частности,  судья, которая первоначально 
приняла решение в пользу Партнерства, после 
вынесения  кассационного  определения 
признала,  при  решении  аналогичного  спора, 
договор займа недействительным.

  При  этом  выводы  судьи  были  прямо 
противоположны  ее  первоначальной  позиции 
по данному виду споров.

     

Последствия


