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Резолютивная часть решениlI объявлена 01 июля 2014 года.

Полный текст решениrI изготовлен 09 шоля 2014 года.
Арбитражный суд Московской области в лице:
председательствующего

- судьи Н. М. Ившlовой,

цри ведении протокола судебного заседания секретарем М. А. Голубенко,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заrIвлению
общоства с огрuшlиченной ответственностью <Финансовые инвестиции) (иrм774зs24177,
ООО <ФинИнвест>, истец),

к

огрН

11177465,74].42), (дмее

-'

открьпому чжционерному обществу <Протвинское энергетическое производство) (иFIН 5оз,70029з4, огрН

-

1055008520841), (да_пее
ОАО кПРОТЭП>, ответчик),
ТРеТье лицо, но зЕЦвJuIющее самостоятельньrх требований относительно предмета спора:
-общество с огр€lниченной отвgтственностью <СтройТехнология)) (инн 7713бз2654, огрн 1077,760704922), (да-тrее ооо
кСтройТехнологIбI), третье лицо)
о понуждении к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества в форме совместного присуtствия,
при rrаФии в судебном заседании:
- от истца:
- от ответчика:
_

от третьего лица:

предстчlвитель Кишиневский А. В. (данные отрЕDкены в протоколе).
предстalвитеJIи Супова С. В., Черезова Е. И. (данные отрtDкены в протоколе)
предсtalвитель Кишиневский А. В. (данные отрzIжены в протоколе).

JIlлрщ учасгвlлощпл

в дФIq црцессуаJьные права и бязаr+rосrи р€вьsснены.
PaccMorpB мrrериа_тьI деjI4 ryд

УСТАноВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью <Финшlсовые инвестиции)) обратилось в Арбитражный суд

московской области с исковым зtшвлением к открытому акционерному общоству <протвинскос энергетическое
производство),

в котором требова,rо: обязать ответчика провести внеочередное общее собрание ilкционеров одо

(ПРоТЭПD в форме совместногО црис}тствиrI; пору{итЬ проведение внеочередного обцего собршrия акционеров ОДО
(ПРотЭп) обществу с огрЕlниченной ответственностью <Финансовые Инвестиции)); возложить на ооо <Финансовые

Инвестиции> опредолоние точной даты, времени и места проведениlI внеочередного общего собрания акционеров ОДО
<ПРОТЭП>; зilпроС списка лиц, имеющlD( правО голосовать на общем собрании акционеров ОДО <tIРОТЭП>;
уведомление акционероВ оАо кtIРоТЭП> о проведении внеочередногО общего собрания tкционеров; подготовку всех
док}ментов, необходимьrх дJUI проведения внеочередного общего собршrия ilкционеров одо dIроТЭП>, в том числе
решениЯ о созыве, уведомлениJ{ акционеров, бюллетеней дJUI голосованшI, цротокола общего собршrия iкционеров;

опредоление председатольствующего на общем собрании акционеров оАо (IIРоТЭП>; включить в повестку дня
внеочеродного общего собрания акционеров оАо (ПРоТЭП> слодlтощие вопросы:
l) Утверлить Положение о совете директороВ оАо (tIРоТЭП> в редакции проектц предложенного акционером

оАо (ПРоТЭп) - ооо

<ФинИнвест>.

2) УтвердlтгЬ Положение об общеМ собраниИ zкционероВ оАо (IIРоТЭП> в редакции llpoeдTa, предложенного
акционсром ОАО (IIРОТЭП) - ООО <ФинИнвест>.
мотивируя зzulвленные требования, истец ука!ал, что в нарушение его прllв и законных интересов, совет
директороВ оАо кIРоТЭП> в отведенный гryнкГом б статьИ 55 Федерапьного закона <Об акционерньж обществах>
пятидневный срок, решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на основании требования ооо
<ФинИнвест> от 28.04.2014 года, не приIшл, в связИ с чем У последнегО возниклО цраво на обраттlенис в суд с настоящим

иском.

В КаЧеСтве третьего лица, не зIUIвJUIющего сzlп4остоятельньпс требований относительно предмета
в деле цривлечено общество с ограЕиченной ответственностью <СтройТехнологияD.
Представитель истца являющийся также представителем третьего лица,

спора к )лrастию

в судебном заседании

заrIвленные

требования поддержал.
Представители ответчика иск не призна.llи. В отзыве на заявленные требования ОАО (ПРОТЭП> по существу
УКаЗаНО, чТО отВ9тчик исполнил свои обязательства по созыву и подготовке проведения общего с.99р.qнч
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со стороЕы членов совета директоров имело место укJIонеНИе от }п{acTI]UI в заседании по
рассмотрению данного
вопроса. Так же ответчик сослilлся на то, что истец злоупотребляет своими tlрalв€ll\{и,
дестабилизируя деятельность одо
(ПРОТЭПD своим недобросовестЕым поведением.

материалы дел4 полно и всесторонне исследовав цредставлеIlные докrrзательства из)л{ив
их в
совокупностИ, заслушаВ доводЫ представитеЛей лиц, )л{аствующиХ в деле, суД не наIпел
цравовых основшшй дJUI отказа в
удовлетворении рассматриваемого иска.
По материа,rам дела судом установлено, что ооо <ФинИнвест) явJUIется акционером одо (ПРоТЭП),
владеющиМ 28 О% голосуЮщих акций ответчика (77.001 штук).
Пунктом 7.16. Устава оАо (ПРоТЭП> (у.". общим собршrием
1^rредrгелей от 24.10.2005 года) предусмотрсЕа
рассмотрев

возможность проведениlI внеочередного общего собрания tжционеров по требовшlию акционеров
(акционiра),
владельцамИ не менее чем l0 о% голосующI,D( акций общества на дату предъявления требования.
Согласно п}чкту 7.20. Устава оАо (ПРоТЭП>, в слrIае если в ,ече"ие 5 (гrяти)
дней с даты предъявленшI

ЯВJU{ЮЩI]D(СЯ

требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или акционера
1а*ционеров),'явrrяющегося владельцем
не менее чем 10оlо голосующих акций обществц не
цринято решение о созыве внеочередItого общего собрания акционеров
или принято решение об отказе от ого созыва, внеочередное общее собрание может бьггь созвiIно
лицами,требlтощимиъго
созыва.

28 апреrrЯ 2014 года ооо <ФинИНвест) направИло в адреС ответчикатребование о созьве
вЕеочередного общего
СОбРаНИЯ аКЦИОНеРОВ ОАО dIРОТЭП> с повесткой дтrя,
указатrной в просительной части искц однако, как пояснено
истцом, в нарушение положений действlrощего з€tконодательствц исполнительный орган
ответчика не предстrвили истцу
решениJ{ о созыве требуемого собрания, либо мотивированного отк€ва в его созыве.

l

Пунктом статьи 55 Фелераrrьного закона от 26.12.1995 года Jф 208_ФЗ <Об акционерных
(<об акционерньпс обществах>), внеочередное общее
собрание акционеров проводится 11о
в (наблюдательного совета) общоства на основании его собственной инициативы,
требования

о

Р

ревизионной комиссии (ревизора) обществц аудитора обществ4

а

также irкционеров (акционора),

,"Ьщr^."

владельцами не менее чем l0olo голос},ющих акций обцества Еа дату предъявлонIш требования.
Созыв внеочередногО общегО собрilrиЯ акционероВ по требованlло
ревизионной комиссии (ревизора) обществц
аудитора общества или zкциоЕеров (акционера), яв:rяющихся владельцЕми не менее чем
10Оlо Ъолосующих акций
общсств4 осуществJu{ется советом дцректоров (наблюдательным советом) общества_ В сл5лrае,
если футткции совета
директоров (наблюдательного совета) общества осуществJъIет общее собрание акIц4онеро", ab."ru внеочередного
общего
собраниЯ акционероВ по требованШо }кiвtlнныХ лиц осущестВляется лицоМ или органоМ
обществ4 к компетеЕIц{и KoTopbD(
уставом общества отнесено рошение вопроса о проведении общего собрания ашцiонеров и об
угверхlдении его повестки

днlI.

в течение пяти дней с даты предъявления трсбования ревизионной комиссии (ревизора) обществц аудитора
общества или акционеров (акционера), явrrяющихся владельцап.{и не менее чем l0 ,rроц.оо".ооосующих
акцlй общества,
о созыве внеочередноГо общегО собраниЯ акциоЕероВ советоМ директороВ (наб.шодателЬным
советом) общества доJDкно
быть притrятО решение о созыве вноочередноГо общегО собраниЯ uоц"о"Ьро" либо об
отк€ве в его созыве (абзац 1 гýцrкта 6
названной статьи).
Решение совета диреКторов (наблЮдательногО совsта) общества о созыве внеочередного
общего собрания

акционеров

или мотивированное

решение об отказе в его созыве направJцется

трех днеЙ с момента принятия такого решения (гryнкт 7 названной статьи).

в

Сл1^lае

лицам, требующим

его созыва, не позднее

осли В течение установленного настоящим Федераrьньш законом срока советом
дирекtоров

не
созыве,
вапров
тва

статьИ

общего собрания акционеров Йли

созыва вправе обратиться в суд с

ов (пулсг 8 названной статьи).

ногО процессумьногО кодекса Россlдiской

Федерации,
порядОк рассмотреНиrI деЛ о поЕужденИи юридиrIеского лица созвать общее собранИa
1лru"r"r*о",
пункт 8 статьи 55 <Об акционерны,х обществах) призван
ускорить процедуру реt!.Iизации ашцонердми права требовать
созыва внеочередного общего собрания zжционеров, посредством .rо*.lокде"Ы общества
в сулебнЪм .rор-"д*a .rро"aar"
соответствJr'ющее собрание.
регламентирУющей

Таким образом, по смыслу приведенных норМ црilвц для тою, чтобы обратиться
в суд с требовашiсм о
понуждении общества цровости внеочередное общее собршrие акционеров, истцу
необходтало доказать Еаличие у него
статуса акционера владеющего но менее чем 10 о/о акций общества а также подтвердить

направленлш соответств}.ющего требоватrия в адрес совета
директоров этой оргilнизации.

обстоятеlьgтва предвар1aгеJъного

В соответствии со статьей б5 АрбитрzDкного цроцессуzLlIьного кодекса Российской Федерации
каJк.цое лшIо,
у{аствующее в деле, доJIжно докiвать обстоятельств4 на которые оно ссылается как на основiltие cBota< требоваrтпй
и
возражений.

Как отмеченО ранее, судоМ установлеН фаю того, что истец явJUIется владельцем
28 Yо аКЦИЙодо (ПРоТЭП).
Надлежащие доказательстВа направленIдl в адреС ответчика требованиЯ
о созыве внеочередного общего собрания

акционсров содержатся в материалzrх дела.
вместе с тем, ответчиком не прсдставлено суду докirзательств проведения заседtlния
Совsта дирекгоров, и
бщего собраншI акционеров, либо мотивировzlнного

о том, что ооо

решенIбI

<ФинИнвест) доказirJ.Iо совок)пность

е директороВ оргЕIнизации, вследствие
уклонениlI от у{астиrI

пост€Iвлено

м основаIrием дJu{ откztза в настоящем иске. Законом не

в зависимость IIраво акционера на созыв внеочередного общего собрания
от недобросовсстного поведениJI лиц,

входящиХ в органЫ управлениJI соответств}тощей организации.
.щоводы ответчика о том, что действия истца на flаправлены на дестабилизацшо хозяйственной
деятольности
оАо (ПРоТЭП>, отклоняЮтся судоМ как не подтвержденные н4длож2тIIими и объекгивными
докaшательствами.

Притом,
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