
1567/2014-194446(1) 

 

 
 

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) 294-60-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г. Казань Дело № А65-20017/2014  

 

Дата принятия решения – 17 ноября 2014 года. 

Дата объявления резолютивной части – 10 ноября 2014 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 Козловой Маргариты Ануаровны, 

г.Казань к Обществу с ограниченной ответственностью "Вега", с. Тюлячи (ОГРН 

1111675000876ИНН 1619005662), о признании недействительным решения общего собрания 

участников Общества с ограниченной ответственностью "Вега", оформленного выдержкой 

из протокола № 1 от 03.04.2014 года в части назначения на должность директора Общества с 

ограниченной ответственностью "Вега" Хайруллина А.М.,  

с участием: 

от истца  –  Голубцов А.С., доверенность  в деле, 

от  ответчика  - Мустафин Р.Р. представитель по  доверенности  от  16.07.2014 г.         

от третьего лица (Хайруллин А.М.)   - не явился, извещен.               

          от третьего лица (Зубаирова Р.Р.)  -  не явился, извещен 

          от третьего лица (МИНФИН №10)  -  не явился, извещен 

у с т а н о в и л :  

 

Козлова Маргарита Ануаровна, г.Казань  обратилась в Арбитражный суд Республики 

Татарстан с иском к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью "Вега", с 

Тюлячи, о признании недействительным решения общего собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью "Вега", оформленного выдержкой из протокола № 1 от 
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03.04.2014 года в части назначения на должность директора Общества с 

ограниченной ответственностью "Вега" Хайруллина А.М..  

От иска к Хайруллину А.М. истец в порядке ст. 49 АПК РФ отказался. Отказ от иска в 

указанной части судом принят в порядке ст. 49 АПК РФ, производство по делу в указанной 

части прекращено согласно п.4 ст. 150 АПК РФ. 

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

самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Хайруллин А.М., Зубаирова 

Р.Р., МРИ ФНС № 10 по РТ. 

В судебное заседание от 10 ноября 2014 года  третьи лица не явились, извещены. 

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Истец иск поддержал.  

Ответчик иск не признал, поддержал ранее заявленное ходатайство о пропуске истцом 

срока исковой давности. 

Судом в качестве свидетеля вызван Гареев М.М.. Свидетель предупрежден об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, свидетельские показания, 

суд, руководствуясь ст. 71 АПК РФ находит требования истца подлежащими 

удовлетворению в силу следующего. 

Как следует из материалов дела, 08.06.2011 г. было образовано юридическое лицо - 

Общество с ограниченной ответственностью «Вега». Истец является участником данного 

юридического лица, номинальная стоимость доли составляет 500 руб., размер доли - 5 %. 

Вторым участником ООО «Вега» является Зубаирова Римма Рустамовна, номинальная 

стоимость доли в уставном капитале составляет 9 500 руб., размер доли - 95 %. 

03.03.2014 г. в адрес истца поступило письмо от 26.02.2014 г., подписанное 

директором Общества Зубаировой З.Р., в котором сообщалось, что 03.04.2014 г. в 09.00 

часов по адресу: РТ, гор. Казань, проспект Победы, д. 18 6 (около кабинета нотариуса 

Чернышева С.А.) состоится внеочередное общее собрание участников ООО «Вега» с 

повесткой дня: 1) снятие с должности директора ООО «Вега» Зубаировой Зарины 

Ринадовны; 2) назначение на должность директора ООО «Вега» Хайруллина Айрата 

Марсовича. 

Как указывает истец, «к указанному в письме от 26.02.2014 г. времени она явилась 

для участия во внеочередном Общем собрании, однако оно не проводилось вообще - ни 

второй участник Общества - Зубаирова Римма Рустамовна, ни Хайруллин Айрат Марсович, 

предлагавшийся к назначению на должность директора Общества не явились, 

соответственно, ни по одному из вопросов, указанных в повестке дня, голосование не 

проводилось и решение в установленном порядке не принималось. Более того, на собрание 
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не явилась и директор Общества - Зубаирова Зарина Ринатовна, которая в силу части 4 ст. 37 

закона «Об ООО» и п. 9.6. устава общества обязан была открыть  общее собрание и организовать 

ведение  его протокола».  

Как следует из представленного в материалы дела протокола № 1 внеочередного 

общего собрания участников ООО «Вега» от 3 апреля 2014 года, «место  проведения 

собрания РТ, гор. Казань, Проспект Победы, д. 16 Б (около кабинета нотариуса Чернышева 

С.А.); время начала регистрации участников общества — 08 часов 45 минут; время начала 

внеочередного общего собрания участников общества 9 часов 00 минут; время окончания 

внеочередного общего собрания участников общества — 09 часов 15 минут; форма 

проведения внеочередного общего собрания участников общества - внеочередное собрание 

участников общества (совместное присутствие). 

Протоколирование проводится директором общества - Зубаировой Зариной 

Ринадовной. Лицо ответственное за подсчет голосов - Хайруллин Айрат Марсович. 

Присутствовал участник общества: Зубаирова Римма Рустамовна - владелец 95% 

уставного капитала общества. О присутствии участника общества на собрании, проставлена 

отметка в листе регистрации участников внеочередного общего собрания участников ООО 

«Вега» от 03 апреля 2014 года. 

Участник общества, уведомленный надлежащим образом о проведении общего 

собрания участников, но не явившийся в указанное время и место. Уведомление 

направленно обществом заказным письмом с описью и уведомлением о вручении 

(уведомление от 26 февраля 2014 года, опись от 27 февраля 2014 года): Козлова Маргарита 

Ануаровна — владелец 5% уставного капитала общества. 

Возражений и предложений со стороны участника общества, отсутствующего на 

внеочередном общем собрании участников общества, по вопросам поставленных на 

повестку дня, в адрес организации не поступало. 

Кворум для разрешения вопроса о снятии и назначении директора ООО «Вега» 

имеется  

Директор общества - Зубаирова Зарина Ринадовна открыла внеочередное общее 

собрание участников общества, доложила повестку дня и передала слово присутствующему 

участнику общества - Зубаировой Римме Рустамовне. 

По повестке дня приняты решения: 

- Снять с должности директора ООО «Вега» Зубаирову Зарину Ринадовну и 

расторгать трудовой договор; Присутствующий участник общества голосовал «за». 

- Назначить на должность директора ООО «Вега» Хайруллина Айрата Марсовича и 

заключить трудовой договор. Присутствующий участник общества голосовал «за»». 
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Между тем, согласно свидетельских показаний Гареева М.М. внеочередное общее 

собрание по указанному адресу и в указанное время не проводилось. 

Как следует из показаний Гареева М.М., Козлова М.А. позвонила ему 2 апреля 2014 

года и попросила забрать ее утром 3.04.2014 года (в четверг) и отвезти по адресу г. Казань, 

Проспект Победы, д. 18 Б (около кабинета нотариуса Чернышева С.А.). 3 апреля 2014 года Гареев 

М.М. и Козлова М.А. приехали к помещению возле кабинета нотариуса Чернышева. Однако 

в назначенное время по указанному адресу в коридоре около кабинета нотариуса Чернышева 

никого не было. Все двери были закрыты. Прождав час-полтора, они уехали. О цели приезда 

по адресу г. Казань, Проспект Победы, д. 18 Б (около кабинета нотариуса Чернышева С.А.) 

Гарееву М.М. было известно. 

Согласно п.1 ст. 43 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14 –ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – Закон) решение и п.22 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 

1999г.N90/14"О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" решение общего собрания участников общества, принятое 

с нарушением требований законодательства или устава общества и нарушающее права и 

законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по 

заявлению участника общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего 

против оспариваемого решения. 

В силу ст. 35 Закона 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. 

В соответствии с п.2 ст. 36 Закона орган или лица, созывающие общее собрание 

участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить 

об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке 

участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 

участников общества, а также предлагаемая повестка дня. К уведомлению должны быть  

приложены материалы, дающие возможность участнику подготовиться к собранию.  

В соответствии с п.4, п.5 ст. 37 Закона общее собрание участников общества 

открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества. 

В соответствии с п.22 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 

09.12.1999г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального Закона «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью» если решение общего 

собрания участников общества обжалуется по мотивам нарушение установленного Законом 

порядка созыва собрания (несвоевременного направления информации  участникам, 

нарушения порядка и сроков формирования повестки дня собрания и т.п.) такое собрание 

может быть признано правомочным, если в нем участвовали все участники общества (пункт 

5 статьи 36 Закона). 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ). 

В обоснование своих возражений, ответчик не представил суду доказательства, 

опровергающие показания свидетеля. 

Кроме того, исходя из уведомления о проведении внеочередного общего собрания от 

26.02.2014 года, суд усматривает нарушение ответчиком требований п.2 ст. 36 Закона «Об 

ООО», а именно не определено точно место проведения внеочередного общего собрания – 

«около кабинета нотариуса Чернышева С.А.». 

Согласно ст. 71 АПК РФ, 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. Каждое 

доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд 

находит доводы истца обоснованными, в связи чем, иск подлежит удовлетворению. 

Довод ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности судом 

исследован и расценен как необоснованный. 

Согласно ст.43 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" заявление участника общества о признании решения 

общего собрания участников общества недействительным может быть подано в суд в 

течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о 

принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его 

недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения 

общего собрания участников общества, решений иных органов управления обществом в 

случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник 

общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы. 

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признаётся срок для защиты права по 

иску лица, право которого нарушено. 
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В ч.2 ст. 199 ГК РФ установлено, что исковая давность применяется судом только 

по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, 

является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.  

Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности. 

Однако, как следует из материалов дела, истец узнала о принятии решения, 

оформленного протоколом № 1 от 3 апреля 2014 года о смене директора ООО «Вега» 

15.07.2014 года из ответа МРИ ФНС № 10 по РТ на запрос Козловой М.А. 15.07.2014 года. 

Доказательства обратного ответчик суду не представил. 

По смыслу части 1 статьи 64, частей 1, 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, 

определяются судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом 

представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального 

права. 

Согласно положениям статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного 

разбирательства. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или не совершения ими процессуальных действий. 

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

ответчиком не представлены доказательства, опровергающие исковые требования, в связи с чем, 

исковые требования являются правомерными. 

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенных 

исковых требований и относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

                                                                      РЕШИЛ:   

            Иск удовлетворить. 

            Признать решение Общего собрания участников ООО «Вега», оформленное 

выдержкой из протокола  № 1 от 03.04.2014г. в части назначения на должность директора 

Общества Хайруллина Айрата Марсовича, - недействительным. 

            Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вега», Республика 

Татарстан, Тюлячинский район, село Тюлячи (ОГРН 1111675000876; ИНН 1619005662) в 
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пользу Козловой Маргариты Ануаровны, 25.02.1954 года рождения, проживающей по 

адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Механиков, д.7, - 4 000 руб. 00 коп. судебных 

расходов по государственной пошлине. 

            Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

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

 

 

 

Судья 

Арбитражного суда 

Республики  Татарстан                                                                                       И.И.Абдрахманов 
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