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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 292-07-57 

 

Именем Российской Федерации 

РЕ Ш Е НИЕ  

 

г. Казань Дело №  А65-19975/2013  

 

Дата принятия решения – 14 января 2014 года  

Дата объявления резолютивной части – 30 декабря 2013 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Абдрахманова И.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Марковой О.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

истца – Акчуриной Веры Николаевны, г.Казань,  

к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью  "Клиника семейной 

медицины", г.Казань, (ОГРН 1051629014128, ИНН 1657052423) 

 с участием: 

истца  - Акчурин Э.Ф., доверенность от 14.07.2012г.;  Голубцова А.С., доверенность 

от 02.11.2013г. 

ответчика – Куликова Г, В, доверенность от 02.09.13г. 

третьи лица - не явились, извещены 

от «БизнесОнлайн» - Ахметгареев Р.Н., удостоверение, 

 

об обязании ООО «Клиника семейной медицины» в течение 45 дней с момента вступления 

в 

законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу провести внеочередное 

общее 

собрание участников Общества со следующей повесткой дня: 

- заслушать и утвердить отчет генерального директора Капицкой Е.Б. за 2011 год: 

- заслушать доклад генерального директора Капицкой Е.Б. о том. в связи с чем не были 

учтены в работе руководства ООО «Клиника семейной медицины» выводы, изложенные в 

докладе участника Общества Акчуриной В.Н. на внеочередном общем собрании участников ООО 

«Клиника семейной медицины» от 17.07.2012 г.; 

- дать оценку участниками ООО «Клиника семейной медицины» работе генерального 

директора Общества Капицкой Е.Б. за 2011 год по результатам утвержденных отчетов; 

- заслушать и утвердить отчет генерального директора Общества Капицкой Е.Б. за 2012 

год; 

- заслушать доклад генерального директора Капицкой Е.Б. по вопросам, поставленным 

участником ООО «Клиника семейной медицины» Акчуриной В.Н. в письме от 06.05.2013 г., в 
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связи с проведенной аудиторской проверкой; 
- заслушать доклад Ревизора ООО «Клиника семейной медицины» Капицкого В.В. за 

отчетный период 2012 года; 
- дать оценку участниками ООО «Клиника семейной медицины» работе генерального 

директора Общества Капицкой Е.Б. за 2012 год по результатам отчетов, 

об обязании ООО «Клиника семейной медицины» в течение 30 дней с момента 
вступления в законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу обеспечить 
предоставление Акчуриной В.Н. доступа к следующим документам о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за период 2011, 2012, 2013 годы путем выдачи их надлежащим 
образом заверенных копий: 

а) книги доходов и расходов, все балансы за отчетные периоды; 

б) информации  о производственной деятельности, а именно: 

- калькуляции выручки Общества – объем предоставляемых услуг  (продаваемой 

продукции) по каждому виду услуг (продукции) и цене на каждый вид услуг (продаваемой 

продукции) по состоянию на текущий отчетный период, долит каждого вида продукции  

(направления деятельности) в общем объеме выручки;  

- состав себестоимости  (расшифровка себестоимости) за текущий  отчетный период, 

затраты, не зависящие от объема предоставленных услуг (реализуемой продукции);  

- суммы по уплаченным на текущий отчетный период налогам (относящимся и не 

относящимся на себестоимость); 

в)  прогнозы и планы, а именно: 

- прогноз объемов оказания услуг (реализации продукции) на ближайшие 2 – 3 года в 

натуральном выражении; 

-   прогноз изменения цен на услуги (продукцию) в процентах, в ближайшие 2 – 3 года;  

- план капитальных вложений (затрат на приобретение оборудования и т.д.) на ближайшие 

2 – 3 года; 

           г) перечень объектов недвижимого имущества в составе отдельных фондов 

Общества с приложением  правоустанавливающей и технической  документации 

(свидетельства о государственной регистрации права, технический и кадастровый 

паспорта); 

           д) перечень оборудования и транспортных средств Общества с указанием их 

основных технико-экономических характеристик; 

            е) учредительные документы Общества с последними внесенными изменениями и 

дополнениями, свидетельства ОГРН, ИНН Общества; 

           ж) договора с контрагентами, акты приемки-передачи, товарные накладные, 

платежные документы и иная первичная документация, связанная с договорами с 

контрагентами, с приложениями с указанием цен на продукции и услуги по каждому 

договору; 

            з)  договора по кредитным обязательствам Общества с приложением отчетов по 

выдаче и погашению кредитов по состоянию на 11 месяцев 2013 года; 

            и)  выписки с расчетных счетов Общества в банках и иных кредитных 

организациях по состоянию  на 01 января 2011 года, 01 января 2012 года, 01 января 2013 

года, соответственно; 

            к)  среднесписочную  численность лиц, работающих и работавших в Обществе на 

основании трудовых договоров за последний год, состав фонда оплаты труда (ФОТ), 

ведомости начисления заработных плат; 

л) общую информацию об Обществе (достижения,  положения на рынке товаров и 

услуг, основные направления деятельности, перечень дочерних предприятий, филиалов, 

представительств) (после уточнения). 
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УСТАНОВИЛ:  

 

Истец - Акчурина Вера Николаевна, г. Казань - обратился в Арбитражный суд 

Республики Татарстан с иском к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью  

"Клиника семейной медицины", г. Казань - об обязании провести внеочередное общее 

собрание (с вышеуказанной повесткой дня) и об обязании предоставить доступ к 

документам общества (перечень указан выше). 

К участию в деле в порядке ст. 51 АПК РФ в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Капицкая Елена Борисовна, г. 

Казань, и Капицкий Владимир Викторович, г. Казань. 

В судебное заседание от 23 декабря 2013 года третьи лица не явились, извещены. 

Дело рассмотрено в порядке ст. 156АПК РФ. 

Истец уточнил исковые требования, просил: 

1. Обязать ООО «Клиника семейной медицины» в течение 45 дней с момента 

вступления в законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу провести 

внеочередное общее собрание участников Общества со следующей повесткой дня: 

- заслушать и утвердить отчет генерального директора Капицкой Е.Б. за 2011 год: 

- заслушать доклад генерального директора Капицкой Е.Б. о том. в связи с чем не 

были учтены в работе руководства ООО «Клиника семейной медицины» выводы, 

изложенные в докладе участника Общества Акчуриной В.Н. на внеочередном общем 

собрании участников ООО «Клиника семейной медицины» от 17.07.2012 г.; 

- дать оценку участниками ООО «Клиника семейной медицины» работе 

генерального директора Общества Капицкой Е.Б. за 2011 год по результатам 

утвержденных отчетов; 

- заслушать и утвердить отчет генерального директора Общества Капицкой Е.Б. за 

2012 год; 

- заслушать доклад генерального директора Капицкой Е.Б. по вопросам, 

поставленным участником ООО «Клиника семейной медицины» Акчуриной В.Н. в 

письме от 06.05.2013 г., в связи с проведенной аудиторской проверкой; 

- заслушать доклад Ревизора ООО «Клиника семейной медицины» Капицкого В.В. 

за отчетный период 2012 года; 

- дать оценку участниками ООО «Клиника семейной медицины» работе 

генерального директора Общества Капицкой Е.Б. за 2012 год по результатам отчетов. 

2. Обязать ООО «Клиника семейной медицины» в течение 30 дней с момента 

вступления в законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу обеспечить 

предоставление Акчуриной В.Н. доступа к следующим документам о финансово-

хозяйственной деятельности Общества за период 2011, 2012, 2013 годы путем выдачи их 

надлежащим образом заверенных копий: 

а) книги доходов и расходов, все балансы за отчетные периоды; 

б) информации  о производственной деятельности, а именно: 

- калькуляции выручки Общества – объем предоставляемых услуг  (продаваемой 

продукции) по каждому виду услуг (продукции) и цене на каждый вид услуг (продаваемой 

продукции) по состоянию на текущий отчетный период, долит каждого вида продукции  

(направления деятельности) в общем объеме выручки;  

- состав себестоимости  (расшифровка себестоимости) за текущий  отчетный период, 

затраты, не зависящие от объема предоставленных услуг (реализуемой продукции);  

- суммы по уплаченным на текущий отчетный период налогам (относящимся и не 

относящимся на себестоимость); 

в)  прогнозы и планы, а именно: 

- прогноз объемов оказания услуг (реализации продукции) на ближайшие 2 – 3 года в 

натуральном выражении; 

-   прогноз изменения цен на услуги (продукцию) в процентах, в ближайшие 2 – 3 года;  
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-  план капитальных вложений (затрат на приобретение оборудования и т.д.) на 

ближайшие 2 – 3 года; 

           г) перечень объектов недвижимого имущества в составе отдельных фондов 

Общества с приложением правоустанавливающей и технической  документации 

(свидетельства о государственной регистрации права, технический и кадастровый 

паспорта); 

           д) перечень оборудования и транспортных средств Общества с указанием их 

основных технико-экономических характеристик; 

            е) учредительные документы Общества с последними внесенными изменениями и 

дополнениями, свидетельства ОГРН, ИНН Общества; 

           ж) договора с контрагентами, акты приемки-передачи, товарные накладные, 

платежные документы и иная первичная документация, связанная с договорами с 

контрагентами, с приложениями с указанием цен на продукции и услуги по каждому 

договору; 

            з)  договора по кредитным обязательствам Общества с приложением отчетов по 

выдаче и погашению кредитов по состоянию на 11 месяцев 2013 года; 

            и)  выписки с расчетных счетов Общества в банках и иных кредитных 

организациях по состоянию  на 01 января 2011 года, 01 января 2012 года, 01 января 2013 

года, соответственно; 

            к)  среднесписочную  численность лиц, работающих и работавших в Обществе на 

основании трудовых договоров за последний год, состав фонда оплаты труда (ФОТ), 

ведомости начисления заработных плат; 

            л)  общую информацию об Обществе (достижения,  положения на рынке товаров и 

услуг, основные направления деятельности, перечень дочерних предприятий, филиалов, 

представительств).  

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ. 

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до 30.12.2013 

года до 10 часов 20 минут. 

После перерыва судебное заседание продолжено с участием тех же представителей 

сторон, в отсутствие третьих лиц.  

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Истец исковые требования поддержал. 

Ответчик иск не признал. 

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими 

удовлетворению в силу следующего. 

  Исковые требования мотивированы тем, что в нарушение ст. 35 и ст. 67 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО «Клиника 

семейной медицины», несмотря на неоднократные обращения истца не созвало 

внеочередное собрание общества и не предоставило Акчуриной В.Н., являющейся 

участником общества, для  ознакомления вышеуказанные документы. 

При этом как указано истцом и следует из отзыва ответчика, последний отказывает 

истцу в предоставлении информации (документов) о хозяйственной деятельности ООО 

«Клиника семейной медицины»  по причине того, что указанные документы относятся к 

коммерческой тайне ответчика, они могут быть предоставлены истцу только лично, 

представление истребуемых документов представителю Богдановой Н.В. нарушит режим 

коммерческой тайны ответчика. 

Указанная позиция ООО «Клиника семейной медицины» явилась основанием 

обращения истца с настоящим иском в суд. 

Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц  ООО 

«Клиника семейной медицины» Акчурина Вера Николаевна является участником 

общества с долей в уставном капитале ответчика в размере 33,33%. Остальные 33,33 % и 
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33,34% уставного капитала ООО «Клиника семейной медицины» принадлежат Капицкому 

Владимиру Викторовичу и Капицкой Елене Борисовне соответственно (л.д.12 Т.1). 

24 мая 2013г. истцом в адрес исполнительного органа  (директора Капицкой Е.Б.) 

было направлено требование о проведении внеочередного общего собрания участников 

Общества с рассмотрением предложенной истцом повесткой дня (л.д. 27 Т.1 и л.д.32 Т.1). 

Однако требование истца о созыве внеочередного общего собрания было оставлено 

без удовлетворения. 

Согласно ст.35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное 

общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом 

общества, а таксисе в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания 

требуют интересы общества и его участников. 

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 

органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, 

аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной 

десятой от общего числа голосов участников общества. 

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения 

требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества 

рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в 

проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято 

исполнительным органом общества только в случае: 

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок 

предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников 

общества; 

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или 

не соответствует требованиям федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего 

собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 

данные вопросы не включаются в повестку дня. 

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания 

участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного 

общего собрания участников общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 

общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной 

инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания 

участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 

сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не 

принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или 

принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников 

общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения 

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным 

органам или лицам список участников общества с их адресами. 

Из смысла п.2 ст. 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, 

что перечень оснований, по которым участнику общества может быть отказано в 

удовлетворении требований о проведении внеочередного общего собрания участников 

общества, является исчерпывающим. Если отказ в удовлетворении таких требований дан 
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по основаниям, не предусмотренным законом, суд должен признать его неправомерным и 

обязать общество выполнить соответствующие требования участника (созвать 

внеочередное общее собрание, внести дополнительные вопросы в повестку дня собрания). 

В силу п. 21 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. 

N 90/14 при рассмотрении жалоб участников общества на отказ в удовлетворении их 

требований о созыве внеочередного собрания либо о включении в повестку дня собрания 

дополнительных вопросов судам необходимо учитывать, что перечень оснований, по 

которым участнику общества может быть отказано в удовлетворении названных 

требований, содержащийся в статьях 35 и 36 Закона, является исчерпывающим. Если 

отказ в удовлетворении таких требований дан по основаниям, не предусмотренным 

Законом, суд должен признать его неправомерным и обязать общество (совет директоров) 

выполнить соответствующие требования участника (созвать внеочередное общее 

собрание, внести дополнительные вопросы в повестку дня собрания). 

Ответчик в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил суду доказательств созыва 

внеочередного общего собрания участников общества с повесткой дня, предложенной 

истцом. 

Коме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (далее – Закон об ООО) участник общества с 

ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и 

знакомиться с его документацией в установленном учредительными документами 

порядке. 

           Закон об ООО в отличие от Федерального закона "Об акционерных обществах" 

(статьи 89 и 91) не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться 

участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или 

условий доступа к таким документам.  

По смыслу статьи 8 Закона об ООО указанные ограничения должны содержаться в 

учредительных документах общества. Отсутствие таких ограничений в Законе об ООО 

предопределяется ограниченным количеством участников общества с ограниченной 

ответственностью, что предполагает формирование у участников общества значительных 

долей в уставном капитале и необходимость предоставления им полной информации о 

деятельности общества. 

Согласно пункта 2 статьи 8 Закона об ООО в уставе общества могут быть 

предусмотрены иные (дополнительные) права участников общества. 

В соответствии с уставом ООО «ПК «Аккорд Казань» участники общества имеют 

право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией (п. 5.1 Устава). Каких-либо ограничений 

или иной порядок ознакомления уставом не предусмотрены. 

При этом  такое  требование  о предоставление   документов  правомерно  заявлено 

непосредственно к обществу (ответчику). Закон об обществах с ограниченной  

ответственностью не предусматривает  такой обязанности директором общества. 

В связи с чем, суд  удовлетворяя требования истца об обязания предоставления  

истцу выше перечисленных документов (договоров),  обязывает  непосредственно 

ответчика, а не его генерального директора. 

            Истец обращался к ответчику с заявлением от 16.04.2013 года о предоставлении  

вышеуказанных документов с целью проведения аудиторской проверки. Однако 

ответчиком требование истца не выполнено. 

           В нарушение ст. 65 АПК РФ ответчик не представил суду доказательства 

предоставления истцу доступа к вышеуказанным документам. 

           Кроме того, ответчик полагает, что затребованные документы содержат 

информацию, составляющую  коммерческую тайну. 
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           Согласно положений Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне" (ст.ст. 3, 6, 10) коммерческая тайна – это режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или 

возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - это 

сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц 

нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

На документах, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, 

должен быть нанесен гриф "Коммерческая тайна" с указанием ее обладателя (для 

юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных 

предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, и место жительства). 

Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, 

должны включать в себя: 

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем 

установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого 

порядка; 

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую 

тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 

4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на 

основании гражданско-правовых договоров; 

5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 

коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую 

информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации 

(для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных 

предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, и место жительства). 

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем 

информации, составляющей коммерческую тайну, вышеуказанных мер. 

Однако в нарушение ст. 65 АПК РФ ответчик не представил суду доказательств о 

введении в организации режима коммерческой тайны. 

Таким образом, материалами дела подтверждается факт нарушения ООО «Клиника 

семейной медицины» положений закона об ООО и права Акчуриной В.Н. как учредителя 

на участие в управлении делам общества, получение информации о деятельности 

общества.          

С учетом изложенного суд удовлетворяет требования Акчуриной В.Н. в полном 

объеме. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных 

расходов на представителя в сумме 29 000 рублей. 

В обоснование требований заявителем-истцом представлены договор возмездного 

оказания услуг № 46 от 30 октября 2013 года, квитанции № 004742 и № 019075 на сумму 

7 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 84 от 30.10.2013 года на 

15 000 рублей. 
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В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных 

с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ к судебным 

издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, в том числе относятся 

расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны. 

В силу части 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Согласно п. 3 информационного письма президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 5 декабря 2007г. №121 лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг 

представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать 

их чрезмерность. 

Истец заявил о чрезмерности расходов по оплате услуг представителя, в 

доказательство обоснованности своих возражений представил суду прайс-листы с 

официальных сайтов о стоимости слуг по сопровождению дела в первой инстанции 

арбитражного суда, согласно которым стоимость данных юридических услуг в городе 

Пермь составляет от 10 000 рублей в зависимости от сложности спора. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 20 

информационного письма от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснил, что при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание, в частности, нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, 

сложность дела и продолжительность его рассмотрения. 

Суд вправе по собственной инициативе возместить расходы на оплату услуг  

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, в разумных, 

по его мнению, пределах, поскольку такая обязанность является одним из 

предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного 

завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым на реализацию требования 

статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по 

существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в 

деле (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 

2598/12 Москва 24 июля 2012 г.). 

Таким образом, суд, учитывая время, которое требуется для подготовки материалов 

квалифицированному специалисту по данной категории дел; сложившуюся в регионе 

стоимость оплаты услуг адвокатов (специалистов, оказывающих услуги по представлению 

интересов в суде); сложность судебного спора (который суд расценивает как средней 

сложности); продолжительность рассмотрения судебного спора, количество проведенных 

судебных заседаний (4 судебных заседания), отсутствие явки представителя истца в 

предварительное судебное заседание, суд считает обоснованным и справедливым 

взыскать расходы по оплате услуг представителя в разумных пределах в сумме 29 000 

рублей в заявленном размере. 

Госпошлина в соответствии со статьей 110 АПК РФ  подлежит отнесению на 

ответчика. 
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Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:  

 

            Уточнение истцом – Акчуриной Верой Николаевной исковых требований, - 

принять. 

            Иск удовлетворить. 

1. Обязать ООО «Клиника семейной медицины» в течение 45 дней с момента 

вступления в законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу провести 

внеочередное общее собрание участников Общества со следующей повесткой дня: 

- заслушать и утвердить отчет генерального директора Капицкой Е.Б. за 2011 год: 

- заслушать доклад генерального директора Капицкой Е.Б. о том. в связи с чем не 

были учтены в работе руководства ООО «Клиника семейной медицины» выводы, 

изложенные в докладе участника Общества Акчуриной В.Н. на внеочередном общем 

собрании участников ООО «Клиника семейной медицины» от 17.07.2012 г.; 

- дать оценку участниками ООО «Клиника семейной медицины» работе 

генерального директора Общества Капицкой Е.Б. за 2011 год по результатам 

утвержденных отчетов; 

- заслушать и утвердить отчет генерального директора Общества Капицкой Е.Б. за 

2012 год; 

- заслушать доклад генерального директора Капицкой Е.Б. по вопросам, 

поставленным участником ООО «Клиника семейной медицины» Акчуриной В.Н. в 

письме от 06.05.2013 г., в связи с проведенной аудиторской проверкой; 

- заслушать доклад Ревизора ООО «Клиника семейной медицины» Капицкого В.В. 

за отчетный период 2012 года; 

- дать оценку участниками ООО «Клиника семейной медицины» работе 

генерального директора Общества Капицкой Е.Б. за 2012 год по результатам отчетов. 

2. Обязать ООО «Клиника семейной медицины» в течение 30 дней с момента 

вступления в законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу обеспечить 

предоставление Акчуриной В.Н. доступа к следующим документам о финансово-

хозяйственной деятельности Общества за период 2011, 2012, 2013 годы путем выдачи их 

надлежащим образом заверенных копий: 

а) книги доходов и расходов, все балансы за отчетные периоды; 

б) информации  о производственной деятельности, а именно: 

- калькуляции выручки Общества – объем предоставляемых услуг  (продаваемой 

продукции) по каждому виду услуг (продукции) и цене на каждый вид услуг (продаваемой 

продукции) по состоянию на текущий отчетный период, долит каждого вида продукции  

(направления деятельности) в общем объеме выручки;  

- состав себестоимости  (расшифровка себестоимости) за текущий  отчетный период, 

затраты, не зависящие от объема предоставленных услуг (реализуемой продукции);  

- суммы по уплаченным на текущий отчетный период налогам (относящимся и не 

относящимся на себестоимость); 

в)  прогнозы и планы, а именно: 

- прогноз объемов оказания услуг (реализации продукции) на ближайшие 2 – 3 года в 

натуральном выражении; 

-   прогноз изменения цен на услуги (продукцию) в процентах, в ближайшие 2 – 3 года;  

-  план капитальных вложений (затрат на приобретение оборудования и т.д.) на 

ближайшие 2 – 3 года; 

           г)  перечень объектов недвижимого имущества в составе отдельных фондов 

Общества с приложением  правоустанавливающей и технической  документации 
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Подсвеченный
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Компьютер
Подсвеченный

Компьютер
Подсвеченный
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Подсвеченный

Компьютер
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(свидетельства о государственной регистрации права, технический и кадастровый 

паспорта); 

           д) перечень оборудования и транспортных средств Общества с указанием их 

основных технико-экономических характеристик; 

            е) учредительные документы Общества с последними внесенными изменениями и 

дополнениями, свидетельства ОГРН, ИНН Общества; 

           ж) договора с контрагентами, акты приемки-передачи, товарные накладные, 

платежные документы и иная первичная документация, связанная с договорами с 

контрагентами, с приложениями с указанием цен на продукции и услуги по каждому 

договору; 

            з)  договора по кредитным обязательствам Общества с приложением отчетов по 

выдаче и погашению кредитов по состоянию на 11 месяцев 2013 года; 

            и)  выписки с расчетных счетов Общества в банках и иных кредитных 

организациях по состоянию  на 01 января 2011 года, 01 января 2012 года, 01 января 2013 

года, соответственно; 

            к)  среднесписочную  численность лиц, работающих и работавших в Обществе на 

основании трудовых договоров за последний год, состав фонда оплаты труда (ФОТ), 

ведомости начисления заработных плат; 

            л)  общую информацию об Обществе (достижения,  положения на рынке товаров и 

услуг, основные направления деятельности, перечень дочерних предприятий, филиалов, 

представительств).  

           Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Клиника семейной 

медицины», Республика Татарстан, г.Казань (ОГРН 1051629014128;  ИНН 1657052423)  в 

пользу Акчуриной Веры Николаевны, проживающей по адресу: Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Лушникова, д.10, кв.16, -  8 000 руб. 00 коп. судебных расходов по 

государственной пошлине,  29 000 руб. 00 коп.  судебных расходов в виде 

представительских расходов. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд (г.Самара) в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

 

 

 

 

Председательствующий судья И.И. Абдрахманов 

 

 

Компьютер
Подсвеченный
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