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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва                   Дело № А40-193024/18-57-1023 

26 февраля 2019 г. 

                       

 Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2019 г. 

   Полный текст решения изготовлен 26 февраля 2019 г.  

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Ждановой Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Прониным А.П. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

истец Пятакова Александра Юрьевна 

ответчики: 1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-

ЛИЗИНГ" (109651, г. МОСКВА, БАТАЙСКИЙ ПРОЕЗД, 69, ИНН 7723137070); 2. Пятаков 

Евгений Борисович; 3. МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ (125373, г. МОСКВА, ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, 

ДОМОВЛАДЕНИЕ 3, СТР. 2, ИНН 7733506810) 

о признании права на долю; 

о признании недействительным решение единственного участника ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ЛИЗИНГ" (109651, ГОРОД 

МОСКВА, ПРОЕЗД БАТАЙСКИЙ, 69, ИНН 7723137070) № 3-2018 от 14 мая 2018 г.; 

о признании недействительной государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ от 

01.09.2009 г. за государственным номером 2187748086315 

в заседании приняли участие: 

от истца: Пятакова А.Ю. – лично; Иванова Ю.Ю. по доверенности от 06.08.2018 г.; Кулагин 

О.А. по доверенности от 24.04.2018 г. 

от ответчика 1: не явился, извещен 

от ответчика 2: Мышлявкина А.С. по доверенности от 22.08.2018 г. (до перерыва); не 

явился, извещен (после перерыва) 

от ответчика 3: не явился, извещен 

 

                                                                УСТАНОВИЛ: 

 

Пятакова Александра Юрьевна обратилась в арбитражный суд г. Москвы к 

Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЛИЗИНГ", Пятакову Евгению 

Борисовичу, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве о 

признании права на долю, о признании недействительным решение единственного 

участника общества, о признании недействительной государственную регистрацию 

изменений в ЕГРЮЛ (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке 

ст. 49 АПК РФ). 

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме. 

Ответчик 2 возражал против удовлетворения исковых требований. 

Ответчики 1,3, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного 

разбирательства, в заседание не явились. Дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 
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123, 156 АПК РФ. 

Суд, исследовав материалы дела, выслушав доводы сторон, оценив имеющиеся в 

деле доказательства, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться 

в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов в порядке, установленном АПК РФ. 

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Из материалов дела следует, что 02 февраля 2012 года участником общества 

Денисовым А.О. было принято решение о продаже доли, в соответствии с которым 

02.02.2012 года между ООО «Строй-Лизинг» в лице директора Денисова Александра 

Олеговича и физическим лицом Пятаковым Евгением Борисовичем  был заключен договор 

купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Строй-Лизинг», размер доли переданный оп договору составил 50 %, эквивалентной 

сумме 4 200,00 рублей, оставшаяся часть доли осталась у участника общества Денисова 

Александра Олеговича, что подтверждается списком участников общества на 17.02.2012 

года и Выпиской из ЕГРЮЛ № 41426А/2012 от 20.02.2012 года. 

17 сентября 2012 года между супругами Пятаковым Е.Б. и Пятаковой Александрой 

Юрьевной было подписано соглашение о разделе имущества между супругами 77 АА № 

7635249, согласно которому приобретенная доля в уставном капитале в размере 50% , 

номинальной стоимостью 4 200,00 рублей перешла в собственность супруги Пятаковой 

Александры Юрьевны 

21 июля 2014 года из состава участников общества вышел Денисов А.О, что 

подтверждается решением № 1 участником общества Пятаковой А.Ю. от 21.07.2014 года и 

регистрационной записью в сведениях из ЕГРЮЛ № 7147747018973 от 30.07.2014. Доля в 

уставном капитале номинальной стоимостью 4200,00 рублей перешла ООО « Строй-

Лизинг». 

Решением № 1-2017 от 30.11.17 года было принято решение Единственным 

участником общества пятаковой А.Ю. было принято решение № 1-2017 об освобождении 

от должности генерального директора Пятаковой А.Ю. и назначении на должность 

Вершкова Ю.В с 01.12.2017 года и распределении принадлежащей обществу доли в пользу 

Пятаковой А.Ю. 

Таким образом, на момент нарушения права, истец Пятакова А.Ю. обладала долей в 

ООО «Строй-Лизинг» в размере 100 % уставного капитала общества. Данный факт никем 

не оспаривался. 

В материалы дела представлены две  отличные друг от друга копии  решений № 2-

2017 от 12.12.17 года, согласно которым, утверждены итоги дополнительного вклада от 

гражданина республики Украины Пятакова Е., который его произвел оплату в размере 

11 600 руб., что ставило 58 % уставного капитала общества. 

Из представленных копий следует, что одно решение удостоверено нотариусом г. 

Москвы Булавиновой А.П., другое нотариусом г. Москвы Хамидуллиной А.А. 

Однако, как следует из материалов дела, оба нотариуса ответили, что указанных 

нотариальных действий не совершали. 

Далее, было принято решение № 3-2018 от 14.05.18 года, согласно которому в виду 

неоплаты доли Пятаковой А.Ю., она утрачивает на нее право и указанная доля переходит к 

обществу. Указанное решение принято единственным участником Пятаковым Евгением. 

Согласно ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение 

общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований настоящего 

Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и 

нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом 

недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в 
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голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

Порядок проведения общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью регулируется ст. 32-39 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». В соответствии со ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» общество обязано уведомить всех участников общества о проводимом 

собрании в порядке и сроки, предусмотренные законом. Неисполнение указанного 

требования является существенным нарушением закона. 

Истец в судебном заседании утверждал, что он в установленном законом и уставом 

общества порядке о времени и месте проведения общего собрания участников общества не 

извещался, участия в общем собрании не принимал, по вопросам повестки дня не 

голосовал. Данный довод истца ответчики надлежащими доказательствами не опровергли. 

Из материалов дела следует, что оспариваемые решения принимались в отсутствие 

не извещенного надлежащим образом истца, которому принадлежало 100  % доли в 

уставном капитале общества, вследствие чего они не имеют юридической силы, как 

принятые с существенным нарушением закона. 

Согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного 

общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, 

подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем 

нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками 

или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно 

установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не 

предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников 

общества, принятым участниками общества единогласно. 

Из материалов дела следует, что иной способ уставом общества не предусмотрен. 

В соответствии с п. 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 

25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" решения очных собраний участников хозяйственных 

обществ, не удостоверенные нотариусом в порядке, установленном подпунктами 1 - 3 

пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, если иной способ удостоверения не предусмотрен уставом 

общества с ограниченной ответственностью, либо решением общего собрания участников 

такого общества, принятым участниками общества единогласно, являются ничтожными 

применительно к пункту 3 статьи 163 ГК РФ. 

При этом судом также прият во внимание факт того, что указанные нотариальные 

действия нотариусами, указанными в соответствующих решениях, не осуществлялись. 

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из предмета и 

оснований заявленных исковых требований, с учетом положений ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что требование 

истца о признании недействительными решений единственного участника ООО «Строй-

Лизинг» № 2/2017 от 12.12.2017 года и № 3-2018 от 14 мая 2018 года обоснованно и 

подлежит удовлетворению. 

Принимая во внимание, что истец указывает на то, что не принимал участие в 

оспариваемых общих собраниях общества, а так же факт того, что принятые решения не 

были удостоверены нотариально в установленном законом порядке при наличии на них 

оттиска нотариальной печати и подписи нотариуса, суд не усматривает необходимости 

проведения почерковедческой экспертизы. 

Так как судом признаны недействительными решения общего собрания участников 

общества, суд полагает, что недействительной является и решения МИФНС № 46 по г. 

consultantplus://offline/ref=5CB71A3037B750F407795F07FDAA70E40AF02E9CE643AEE18B451081C936A7A281FEBC60C30BjDNCM
consultantplus://offline/ref=5CB71A3037B750F407795F07FDAA70E40AF02E9CE643AEE18B451081C936A7A281FEBC60C30BjDNAM
consultantplus://offline/ref=5CB71A3037B750F407795F07FDAA70E40AF02E9CE643AEE18B451081C936A7A281FEBC60C30BjDNAM
consultantplus://offline/ref=5CB71A3037B750F407795F07FDAA70E40AF02E9CE643AEE18B451081C936A7A281FEBC62C3j0NFM
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Москве, на основании которых произведена государственная регистрация 

соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строй-Лизинг», поскольку 

указанные решения инспекцией приняты на основании недействительного решения общего 

собрания участников общества. 

В соответствии со ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является 

признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения и др. 

В области корпоративных отношений предусматривается такой способ судебной 

защиты права как восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 

Данный способ может быть реализован в виде присуждения истцу соответствующей доли 

участия в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества исходя из того, 

что он имеет право на такое участие в хозяйственном товариществе или обществе, которое 

он имел бы при соблюдении ответчиком требований действующего законодательства. 

На основании изложенного, требование истца о признании права собственности на 

долю обоснованно и подлежит удовлетворению. 

Требование истца об обязании МИФНС № 46 по г. Москве внести соответствующие 

изменения удовлетворению не подлежит, поскольку права истца будут восстановлены 

удовлетворением требований о признании решений общества и МИФНС № 46 

недействительными. 

Ответчики в судебном заседании доводы истца надлежащими доказательствами не 

опровергли. 

Государственная пошлина относится на ответчиков и подлежит распределению в 

соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12 Гражданского кодекса РФ, 

руководствуясь ст.ст. 4, 65, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

 

Признать за Пятаковой Александрой Юрьевной право собственности на долю в 

размере 100% уставного капитала ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ЛИЗИНГ". 

Признать недействительным решение единственного участника ООО «Строй-

Лизинг» (ОГРН 1027700563274 ИНН/КПП 7723137070/772301001) № 2/2017 от 12.12.2017 

года. 

Признать недействительным решение единственного участника Общества с 

ограниченной ответственностью «Строй-Лизинг» (ОГРН 1027700563274 ИНН/КПП 

7723137070/772301001) № 3-2018 от 14 мая 2018 года. 

Признать недействительным решение о государственной регистрации изменений, 

внесенных в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, от 12.12.2017 года за государственным регистрационным 

номером 2187746462308 и от 25.05.2018 года за государственным регистрационным 

номером 2187748086315. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-

ЛИЗИНГ" (109651, г. МОСКВА, БАТАЙСКИЙ ПРОЕЗД, 69, ИНН 7723137070) и Пятакова 

Евгения Борисовича в пользу Пятаковой Александры Юрьевны расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 12 300 (Двенадцать тысяч триста) руб., по 6 150 

(Шесть тысяч сто пятьдесят) руб. с каждого. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия.  

 

Судья                                                                                                                 Ю.А. Жданова 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 12:06:47
Кому выдана Жданова Юлия Александровна


