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О СУДЕ

Новости Федерального
арбитражного суда Московского
округа
20 апреля 2012 г. состоялось заседание Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Московского округа.
В заседании приняли участие сотрудники Высшего Арбитражного Суда РФ, Федерального арбитражного суда Центрального округа, арбитражных судов Московского округа
и представители научной общественности.
На заседании обсуждались следующие вопросы:
● является

ли территориальный орган ФНС России надлежащим заявителем при обжаловании законности записи, внесенной в ЕГРЮЛ, или действий по государственной регистрации, совершенных другим территориальным регистрирующим органом
ФНС России;

● является

ли основанием для признания судом незаконными действий регистрирующего органа об отказе в регистрации юридического лица (изменений в сведения
о юридическом лице) указание юридическим лицом жилого помещения в качестве
места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

● проблемы

определения срока в предварительном договоре аренды в целях заключения основного договора аренды.

15 мая 2012 г. в Федеральном арбитражном суде Московского округа состоялась лекция «Споры, вытекающие из отношений по договору лизинга».
В качестве лектора выступил судья Высшего Арбитражного Суда РФ Иван Васильевич Разумов, который рассказал коллегам о некоторых наиболее интересных с точки
зрения судебной практики спорах по договору лизинга, рассмотренных Президиумом
ВАС РФ.
Он подробно остановился на вопросах залога имущества по договору лизинга, предмете и объекте залога, сублизинге и лизинговых платежах. Отметил, что на текущий
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момент нет идеального правового регулирования лизинга, что иногда вызывает расхождения в практике судов по этой категории дел. Для устранения разночтений, по его
мнению, нужно готовить Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ.
После выступления судья Разумов ответил на вопросы присутствовавших на лекции
судей арбитражных судов Московского региона.

16—19 мая текущего года в г. Санкт-Петербурге прошел II Петербургский международный юридический форум.
Второй раз Форум становится площадкой самого высокого международного уровня
для диалога политиков, юристов, представителей бизнеса и науки о наиболее актуальных юридических вопросах, связанных с глобальными социально-экономическими задачами, стоящими сегодня перед разными странами.
Участниками Форума в этом году стали свыше 2000 человек из более чем 50 стран:
министры, судьи, адвокаты, нотариусы, бизнесмены, представители государственных
органов и различных юридических объединений.
В рамках Форума были проведены конференция и более 30 круглых столов, на которых правоведы и ученые обсудили актуальные проблемы гражданского, уголовного,
административного, конституционного и международного законодательства.
Активное участие в мероприятии приняли представители арбитражных судов Московского региона.
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