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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва
07 августа 2012 г.

Дело №А40-58618/12
-22-561

Резолютивная часть решения объявлена 31 июля 2012 г.
Решение изготовлено в полном объеме 07 августа 2012 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Кравчик О.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Красеньковой Т.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
Барковой Ирины Эдуардовны
к Обществу с ограниченной ответственностью «АргоТрейд» (ОГРН 1057747043507,
ИНН 7709610464, адрес места нахождения 123056, г. Москва, переулок Красина, 16,
стр. 2)
об обязании предоставить копии документов,
в заседании приняли участие:
от истца: Ремидовская Е.А. по доверенности от 27.02.12, паспорт;
от ответчика: не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
Баркова Ирина Эдуардовна обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с
исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «АргоТрейд» об
обязании ООО «АргоТрейд» предоставить Барковой Ирине Эдуардовне документы и
сведения, связанные с деятельностью общества:
1) о проведенных очередных и внеочередных общих собраниях участников
общества за период с 01.01.11 до получения обществом запроса б/н от 23.03.12 о
предоставлении документов и сведений, связанных с деятельностью общества, с
приложением копий соответствующих протоколов и листов регистрации участников;
2) об учитываемых обществом основных средствах и нематериальных активах
по состоянию на дату получения обществом запроса б/н от 23.03.12 о предоставлении
документов и сведений, связанных с деятельностью общества;
3) о величине чистых активов общества по состоянию на конец предыдущего
финансового года.
В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования в
полном объеме.
Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, представителей в судебное
заседание не направил, извещен надлежащим образом, что подтверждается
имеющимися в материалах дела доказательствами.
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В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика.
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав
пояснения представителя истца, суд приходит к выводу, что заявленные исковые
требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Право участника хозяйственного общества на получение информации об
обществе предусмотрено статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах.
В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 18.01.11
№ 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о
предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам следует
учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники
хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они
руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным
образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации,
за исключением случаев, вытекающих из закона.
В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью)
участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и
знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его
уставом порядке.
Из пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества
документы, которые связаны с деятельностью этого общества.
Как усматривается из материалов дела, Баркова Ирина Эдуардовна является
участником Общества с ограниченной ответственностью «АргоТрейд», владеющим
долей в размере 45% уставного капитала общества, что подтверждается учредительным
договором общества от 20.09.06, Уставом общества, утвержденным протоколом № 7 от
20.09.06, выпиской из ЕГРЮЛ от 17.04.12 № 86321В-12/2012, и не оспаривается
ответчиком.
Из материалов дела следует, что истцом в адрес ответчика было направлено
требование от 23.03.12 о предоставлении документов и сведений:
1) о проведенных очередных и внеочередных общих собраниях участников
общества за период с 01.01.11 по настоящий момент времени с приложением копий
соответствующих протоколов и листов регистрации участников;
2) об учитываемых обществом основных средствах и нематериальных активах
по состоянию на настоящий момент времени;
3) о величине чистых активов общества по состоянию на конец предыдущего
финансового года.
Истцом в адрес ответчика повторно было направлено требование от 23.04.12.
Согласно п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
общество обязано хранить следующие документы:
договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества
одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в
устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о
создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в
уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы общества;
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положения о филиалах и представительствах общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг общества;
протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества
и ревизионной комиссии общества;
списки аффилированных лиц общества;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними
документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета
директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Пунктом 2 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
предусмотрено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1
настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или
в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В силу п. 4 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к
документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней
со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные
документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества
обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Кроме того, в силу пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных
законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к
документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий. При этом судам
надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием
специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности
обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах,
а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный
носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного
файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью
предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление
электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление,
включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не
предоставлен участником (п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
18.01.11 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами
споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»).
Поскольку Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит
ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют
доступ все участники общества (п. 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 18.01.11 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными
судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»).
При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что подлежат
удовлетворению требования истца об обязании ООО «АргоТрейд» предоставить
Барковой Ирине Эдуардовне в течение 3 дней с момента вступления в законную силу
решения суда, заверенные в установленном законом порядке копии следующих
документов:
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1) о проведенных очередных и внеочередных общих собраниях участников
общества за период с 01.01.11 до получения обществом запроса б/н от 23.03.12 о
предоставлении документов и сведений, связанных с деятельностью общества, с
приложением соответствующих протоколов и листов регистрации участников;
2) об учитываемых обществом основных средствах и нематериальных активах
по состоянию на дату получения обществом запроса б/н от 23.03.12 о предоставлении
документов и сведений, связанных с деятельностью общества;
3) о величине чистых активов общества по состоянию на конец предыдущего
финансового года.
Расходы по оплате госпошлины взыскиваются с ответчика на основании статьей
110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 8, 11, 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьями 4, 65, 71,
110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Обязать Общество с ограниченной ответственностью «АргоТрейд» (ОГРН
1057747043507, ИНН 7709610464, адрес места нахождения 123056, г. Москва, переулок
Красина, 16, стр. 2) предоставить Барковой Ирине Эдуардовне в течение 3 дней с
момента вступления в законную силу решения суда, заверенные в установленном
законом порядке копии следующих документов:
1) о проведенных очередных и внеочередных общих собраниях участников
общества за период с 01.01.11 до получения обществом запроса б/н от 23.03.12 о
предоставлении документов и сведений, связанных с деятельностью общества, с
приложением соответствующих протоколов и листов регистрации участников;
2) об учитываемых обществом основных средствах и нематериальных активах
по состоянию на дату получения обществом запроса б/н от 23.03.12 о предоставлении
документов и сведений, связанных с деятельностью общества;
3) о величине чистых активов общества по состоянию на конец предыдущего
финансового года.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АргоТрейд» (ОГРН
1057747043507, ИНН 7709610464, адрес места нахождения 123056, г. Москва, переулок
Красина, 16, стр. 2) в пользу Барковой Ирины Эдуардовны 4 000 (четыре тысячи) руб.
расходов по уплате государственной пошлины.
Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Кравчик О.А.

