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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Москва
17 декабря 2012 года

Дело №А40-32463/12-48-306

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2012 года
Полный текст постановления изготовлен 17 декабря 2012 года
Федеральный арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Стрельникова А.И.
судей Зверевой Е.А., Кобылянского В.В.
при участии в заседании:
от истца – Помазан А.С., доверенность б/номера от 12.09.2012 года;
от ответчиков: 1. ОАО «Московский бизнес инкубатор» - Злакоманов С.С.,
доверенность №104 от 05.12.2012 года; 2. МИФНС России №46 по г. Москве –
Климочкин Е.С., доверенность б/номера от 19.03.2012 года;
от третьего лица – никто не явился, извещен,
рассмотрев 10 декабря 2012 года в судебном заседании кассационную жалобу
ОАО «Завод имени И.А. Лихачева»
на решение от 14 мая 2012 года
Арбитражного суда г. Москвы,
принятое судьей Бурмаковым И.Ю.,
на постановление от 06 августа 2012 года
Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Смирновым О.В., Гариповым В.С., Мартыновой Е.Е.,
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по иску Открытого акционерного московского общества «Завод имени И.А.
Лихачева» (115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 23)
к Открытому акционерному обществу «Московский бизнес инкубатор» (115432,
Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7), МИФНС России №46 по г. Москве
(125373, Москва, Походный пр-д, вл. 3, корп. 1)
о признании недействительным решения общего собрания акционеров ОАО
«Московский бизнес инкубатор» от 23.12.11 об утверждении Устава общества в
новой редакции и признании недействительной государственной регистрации
внесения изменений в уставные документы, запись №2127746066215 от
11.01.2012,
с участием в деле третьего лица: Компании «MBI Investments Limited»
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное Московское общество "Завод имени И.А.
Лихачева" обратилось с иском о признании недействительным решения общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества "Московский бизнес
инкубатор" от 23.12.2011 об утверждении устава общества в новой редакции и о
признании недействительным решения МИФНС № 46 г. Москвы о внесении в
ЕГРЮЛ записи №2127746066215 от 11.01.2012. В качестве третьего лица по делу
была привлечена Компания «MBI Investments Limited».
Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 мая 2012 года в
удовлетворении заявленного иска было отказано (т. 2, л.д. 50-53).
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06
августа 2012 года указанное решение было оставлено без изменения (т. 2, л.д. 7577).
В кассационной жалобе ОАО «Завод имени И.А. Лихачева» просит
решение и постановление отменить и принять новое решение об удовлетворении
заявленного иска, поскольку считает их незаконными и необоснованными. В
жалобе указывается о том, что при принятии решения и постановления судом, по
мнению заявителя, были нарушены нормы материального и процессуального
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права, в том числе ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 170
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также не в
полном объеме были учтены конкретные обстоятельства по делу и характер
возникших между сторонами правоотношений. В заседании судебной коллегии
представитель заявителя настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.
Представители ответчиков в суде кассационной инстанции полагали
правомерным оставить обжалуемые судебные акты без изменения.
Иные лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о времени и
месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд
кассационной инстанции не направили, что согласно ч. 3 ст. 284 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для
рассмотрения дела в их отсутствие.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав
объяснения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное
заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и
процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в
оспариваемых

судебных

актах,

установленным

по

делу

фактическим

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной
инстанции пришел к заключению, что решение и постановление подлежат
отмене, а иск – удовлетворению в полном объёме в силу нижеследующего.
Как видно из материалов дела, истец является акционером ОАО
«Московский бизнес инкубатор», которому принадлежит 25% от общего числа
акций общества, оставшиеся 75% акций принадлежат

второму акционеру

Компании «MBI Investments Limited». 23 декабря 2011 года состоялось собрание
акционеров ОАО «Московский бизнес инкубатор», на котором было принято
решение, в частности, об утверждении Устава общества в новой редакции, в
котором менялся порядок одобрения Советом директоров «С единолично» на
«большинством» в 4/5 голосов «членов Совета директоров при принятии им
решений, а также при одобрении им ряда сделок». Поскольку, по мнению истца,
о времени и месте проведения собрания он не извещался, а принятые на нем
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решения существенно влияют на его права и обязанности, как акционера данного
общества, то он и обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями, в
которых,

однако,

было

отказано,

что

подтверждается

решением

и

постановлением по делу. При этом в обоснование принятия решения об отказе в
иске суд в обжалуемых актах указал о том, что истец был извещен о дне и
времени проведения собрания 21.12.2011 года, что подтверждается штампом его
общего отдела; отмечено и о том, что голосование истца по вопросам повестки
дня собрания не могло повлиять на результаты принятых решений.
Однако судебная коллегия не может в настоящее время согласиться с
указанными решением и постановлением по следующим основаниям.
Так, в соответствии со ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации,

принимаемые

арбитражным

судом

решение

и

постановление должны быть законными, обоснованными и мотивированными.
Из ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
вытекает, что в мотивировочной части решения должны быть указаны
фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а
также

доказательства,

на

которых

были

основаны

выводы

суда

об

обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения, в том числе
мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или
отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы
лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты,
которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым
суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые
ссылались лица, участвующие в деле. Из ст.ст. 49, 52 ФЗ «Об акционерных
обществах» вытекает, что акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое
общим

собранием

акционеров

с

нарушением

требований

настоящего

Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава
общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров
или голосовал против принятия такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. При этом суд вправе, с учетом всех
обстоятельств дела, оставить в силе обжалуемое решение, если голосование
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данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные
нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение
убытков данному акционеру. Причем сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о
проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего
Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его
проведения. При этом в указанные сроки сообщение о проведении общего
собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным
письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления
этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц
под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в
доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном
уставом общества. Также общество вправе дополнительно информировать
акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства
массовой информации (телевидение, радио). В п. 24 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 №19 «О
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных
обществах» предусмотрено, что при рассмотрении исков о признании
недействительным решения общего собрания акционеров следует учитывать, что
к нарушениям Закона, которые могут служить основаниями для удовлетворения
таких исков, относятся: несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о
дате проведения общего собрания (пункт 1 статьи 52 Закона); непредоставление
акционеру

возможности

ознакомиться

с

необходимой

информацией

(материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания (пункт 3
статьи 52 Закона); несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования
(пункт 2 статьи 60 Закона) и др. Иск о признании решения общего собрания
недействительным подлежит удовлетворению, если допущенные нарушения
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требований Закона, иных правовых актов или устава общества ущемляют права и
законные интересы акционера, голосовавшего против этого решения или не
участвовавшего в общем собрании акционеров. Вместе с тем, разрешая такие
споры, суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое
решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты
голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не
повлекло причинения убытков акционеру (пункт 7 статьи 49 Закона). Для отказа
в иске о признании решения общего собрания недействительным по указанным
основаниям необходима совокупность перечисленных обстоятельств.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные
обстоятельства по делу, судебная коллегия находит, что названные выше нормы
права при принятии обжалуемых решения и постановления были соблюдены
судом не в полном объеме. В подтверждение изложенного следует указать о том,
что в нарушении положений ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» истец не
был извещен о дне и времени проведения собрания

- был нарушен 20-ти

дневный срок извещения до дня проведения собрания акционеров общества. При
этом данное нарушение является существенным, ибо были ущемлены законные
интересы акционера общества в лице ОАО «Завод имени И.А. Лихачева» в его
праве принять участие в голосовании как акционера общества.
Таким образом, поскольку указанные вопросы не получили в принятых
решении и постановлении надлежащего исследования и правовой оценки, хотя
таковая была в силу статей 15, 170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации необходима, то судебная коллегия не может в настоящее
время признать их законными и обоснованными, в связи с чем они подлежат
отмене.
В то же время, учитывая, что при рассмотрении заявленного иска по
существу суд первой и апелляционной инстанций исследовал полно и
всесторонне обстоятельства по делу и собранные доказательства, но неправильно
применил нормы материального права – ст.ст. 49, 52 ФЗ «Об акционерных
обществах», то судебная коллегия считает законным и обоснованным, не
передавая дело на новое рассмотрение, принять новое решение, которым
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удовлетворяет заявленный иск в полном объеме. В данном случае в связи с
признанием

решения

общего

собрания

недействительным,

признается

недействительным и оспариваемое решение налогового органа, которым были
внесены соответствующие изменения в Единый государственный реестр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку оно является
следствием основного требования, которое было удовлетворено судом.
А

поэтому,

руководствуясь

ст.

ст.

284

-

289

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда гор. Москвы от 14 мая 2012 года и
постановление от 06 августа 2012 года Девятого арбитражного апелляционного
суда по делу №А40-32463/12-48-306 – отменить.
Иск удовлетворить.
Признать недействительным решение общего собрания акционеров ОАО
"Московский бизнес инкубатор" от 23 декабря 2011 года об утверждении Устава
общества в новой редакции.
Признать недействительным государственную регистрацию внесения
изменений в учредительные документы: запись №2127746066215 от 11.01.2012,
внесённую в реестр МИФНС России №46 по гор. Москве.
Председательствующий-судья

А.И.Стрельников

Судьи:

Е.А. Зверева
В.В. Кобылянский

