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Резолпотивная часть решения объявлена 01 июля 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 09 июля 2014 года.

Арбитражный суд Московской области в лице:
председательствующего

- судьи Н. М. Ившlовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М. А. Гоrryбенко,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому зtUIвлению
общеqгва с ограни.Iенной ответственностью <Финадсовые инвестиции) (ИНН774З824177, ОГРН lll'7746574142), (далее
ООО <ФинИтrвест>>, истец),

к

-

открытому zкционерному обществу <Протвинское энергетическое цроизводство) (ИНН 5037002934, ОГРН

-

105500852084l), (даrrее
ОАО (IIРОТЭП>, ответчик),
тетье JIицо, не змвJuIющее сzl]\.{остоятельньпi требований относшгольно предмсrа спора:
-общесtво с ограниЕIенной отвgгствеrтносгью <СтройТехнология> (ИНН 77136З2654, ОГРН 10'7'7760704922), (даrrее - ООО
кСтройТехнология)), третье лицо)
о поrryждении к цроведению вЕеочередного общего собраттrтя акционеров общества в форме совместного црис}тствия,
при
- от
- от
- от

}частии в судебном заседании:
истца:
представитель Кишиневский А. В. (данные отра)кены в протоколе).
отвgIчика:
предст€lвители Супова С. В., Черезова Е. И. (данные отрtDкены в протоколе).
третьего лица:
представитель Кишиневский А. В. (даrrттые отра)кены в протоколе).
Jft,ttptrц учасгвутопцтu в даIе,

Расоr.rогрв материаrы

процесс}аJшые праваи бяалrосгирilзьясноны.

дФа суд

УСТАноВИЛ:
Общество с ограЕиЕ{енной отвgгственностью <Финансовые инвестиции)) обратилось в Арбитражный суд
Московской области с исковым заJIвлением к открытому акционерному общесгву <Протвинское энергетическое
производство), в котором требоваrrо: обязать ответчика провести внеочередноо общео собрание ilкциоЕсров ОАО
(ПРОТЭП) в форме совместного прис},IствиJI; порrIить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО
(ПРОТЭП) обществу с ограничснной отвgтственностью <Финансовые Инвестиции>; возложить на ООО <Финансовые
Инвестиции> определение точной даты, времени и места проведениrI внеочеродного общего собрания акционеров ОАО
<ПРОТЭП>; запрос списка лиц, имеющих право голосовать на общем собрании акционеров ОАО <IIРОТЭП>;
уведомление акционеров ОАО (IIРОТЭП> о проведений внеочередного общего собрания ilкционеров; подготовку всех
док},N{ентов, необходимьп< дJul проведениlI внеочередного общего собраrrия акционеров ОАО (ПРОТЭfI>, в том числе
решения о созыве, }ъедомления акционеров, бюллетеней дJuI голооованиrI, протокола общего собрания zlкционеров;
определение председательствующего на общем собрании акционеров ОАО (ПРОТЭП>; вк.lпочить в повестку дшI
внеочередного общего собрания акционеров ОАО (ПРОТЭП> следlтощие вопросы:
l) Утверлить Положение о совете директоров ОАО dlРОТЭП> в редакции проекта предложенного iжционером

оАо dIРоТЭП)

-

ооо

<ФинИнвест>.

2) Утверлить Положение об общем собрании zкционеров ОАО (tIРОТЭП> в редакции проектц цредложенного
ашшонером ОАО (IIРОТЭП) - ООО <ФинИнвест>.
Мотивируя заrIвленные требования, истец указiш, что в нарушение его прzlв и законньrх интересов, совет
директоров ОАО (IIРОТЭП> в отведенный пунктом б статьи 55 Федерального зtкона <Об акционерньтх обществах>
пятидневный срок, решение о созыве внеочередЕого общею собрания акционеров, на основalнии требовшrия ООО
<ФинИнвест> от 28.04.2014 года не пришIл, в связи с чем у последнего возникJIо пр€во на обратцение в суд с настоящим
иском.

В качестве третьего лица но з€UIвJIIIющего сaш,Iостоятельньп< требований относительно предмета спора, к )пrастию
в деле привлочено общество с огрtlниtlенной отвsтственностью <СтройТехнологIб{).

Представrтгель истца являющийся тztкже представителем третьего лица в судебном заседttнии заJ{вленные
требования поддержал.
Представители ответчика иск не признали. В отзыве на зiшвленные требования ОАО (ПРОТЭП> по существу
укaвано, что ответчик

исполнил

свои обязательства

по созыву

и подготовке

проведения

общего

ообрания акционеровJ

кffiпуlя
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Qo стороны членов совета директоров имOло мOсто укпонение от уrастия в заседании по рассмотрснию данного
Так жq ответчик сослаJIся на то, что истец злоупотребляет своими прaваil,rи, дестабиJIизируя деятельцость оАо

вопроса.1

<ПРОТЭПл ýвоиМ недобросовестным поведением.
Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленныс докшrательства" из}чив их в
совокупности, заслушав доводы предстllвителей лиц, уrаствующих в деле, суд не нашел правовьIх оснований для отказа в

удовлетворении рассматриваемого иска.

По материалам дела судом установлеЕо, что ООО <ФинИнвесгD является 1кциоцсром ОАО (ПРОТЭП),

владеющим 28

О/о

голосующlоt шtциЙ отвотчика (77.00l шryк).

пункгом 7.16. Устава ОАО (ПРОТЭП> (угв, общим собрдrием уrредигелей от 24.10.2005 юда) предусмотрена
возможность проведения внеочередного общею собрания чкционеров по требованию zкционеров (акционера),
явJIяющихся владельцами не менес чем l0 7о голосующID( акциЙ общества на дату предъявления требовштия.
Согласно пy1{кту 7,20. Устава ОАО (I]РОТЭП>, в сJDлIас если в течение 5 (пяги) дней с даты предъявления

требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудrтгора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцеМ
не менее чем 10оlо голосующI,D( акций обществ4 не цринято решенио о созыве внеочередного общего собрания tкционеров
или принято решеЕие об отказе от его созывц внеочерсдное общее собршrие может бьггь созвано лицап.tи, требующшvи сго
созыва.
28 апреля 2014 года ООО <ФинИнвест) направило в адрес ответчика требование о созыво внеочередного общею
собрания iкционеров ОДО (ПРОТЭП> с повесткой дня, указанноЙ в просительноЙ части искц одн€ко, Kzlк пояснено
истцом, в нарушоние положений действующего законодательств4 исполнительныЙ орган ответчика но цредставиJIи истцу
решения о созыве требуемого собрания, либо мотивированного откtr}а в его созыве.
В соотвgгствии с гryнктом 1 статьи 55 Федера,чьного закона от 2б.12.1995 года J\Ъ 208-ФЗ <Об акционерньrх
обществах> (далее - ФЗ (Об акционерньD( обществФ(D), внеочередноо общее собршис акциоЕеров проводштся по
рошению совета директоров (наблюлательного совсга) общества на основании его собственной инициативы, требовшrия
ревизионной комиссии (ревизора) общества аудитора общества, а также акционеров (акционера), явJuIющихся
владельцап.rи не менее чем l0%o голос},ющи)( акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочсредного общсго собршrия Екционеров по требовшrию ревизионной комиссии (ревизора) обществ4
аудmора общеgгва или акционеров (шсционера), явrrяющlл<ся вл4цельцЕll\,rи не менее чем 10Оlо голосующих aкциЙ
обществ4 осуществJuIется советом директоров (набrподательным советом) общества. В crryrae, если функции совета
директоров (наблюдательного совета) общýства осуществJIяет общее собраяие ЕжIцrонеров, созьв внеочередного общего
собрания акциоЕеров по требованию указанных лиц осущоствляется лицом или органом обществ4 к компетешцли которьrх
ycTztBoц общоства отнесено решение вопроса о проведонии общего собрания аюцонеров и об угвержлении его повсстки
дня.

В течение гrяти дней с даты предъявления требования ровизионной комиссии (рвизора) общоств4 аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся вл4дельцalми не менее чем 10 процентов юлосуюпцD( аrсцпi общесгв4
о созыве вноочередного общего собршrия zкционеров советом директоров (набrподатеrьrш,Iм совсгом) общества доJDкно
бьпь приrrято рошеЕие о созыве внеочередного общего собрания акlионеров rпабо об отказе в его созыве (абзач 1 rryrкга б
названной статьи).
Решение совета директоров (набrподатеJIьного совета) общества о созыве внеочередного общего собршrия
,lкционеров или мотивированное решение об отказе в его созьве направJlяется JIицам, требующш,t его созыв4 не позднее
трех дней с момента принятия такого решениrI (rryъкг 7 названной статьи).
слrrае если в течение устalновленного Еастоящим Фсдершtьным законом срока советом директоров
(наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лиц4 требующие его созьша, вправе обратигься в суд с
требованисм о поtryждении общества провссти внсочередное общее собршtие акционеров (rryнкг 8 назвшrной статьи).
}четом положений статьи 225.7 Арбlтграяtного процессуЕtльного кодекса Российской Федерации,
реглzlп,tектирующей порядок рассмотрения дел о поЕуждении юрIцического лица ýозвать общее собрапие }частников,
пункт 8 статьи 55 <Об акционерньrх обществах) призвtlн ускорить процедуру реаJIк!ЕцIии акционерlлп,lи права требовать
созыва внеочередного общего собрания акционеров, посредством понуждениrI общества в судебном порядке провести
соответствующее собршrие.
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Таким образом, по смыслу приведенных норм права дJи того, чтобы обратlтгься в суд

с

требовдпrем о

по}ryждении общесгва провести внеочерсдное общее собршrие акционеров, истцу необходrа,tо докtlзать наJIичие у него
статуса ашцонер4 владеющего не менее чем l0 О/о ауцпй общества а также подтвердить обсгоятеJБства цредваритеJIьного
направления соответствующего требования в адрес совета дирекгоров этой организации.
В соотвсгствии со статьей б5 АрбитрzDкного процессуЕшьного кодскса Российской Федераrцм кФIцое лицо,
)пIаствующес в деле, должно докtвать обстоятельства на которые оЕо ссылается как на осЕование cBoID( требовашй и
возражений.
Как отмечено ранее, судом установлен факг того, что истец явJIяется владеJIьцем 28 О/о аюlиiц ОАО (IIРОТЭП).
Надлежащие доказательства напрzвлеIrия в адрос ответчика требования о созыве вноочередною общего собраtпля
акIионеров содержатся в материалах дела.
Вместе с тем, ответчиком не представлено суду доказательств проведения заседания Совgга директоров, и
Еаправлециrl в адрес истца решениrI о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо мотивированного решениJI
об отказе в его созыве, слсдовательно, суд прлD(одит к выводу о том, что ООО <ФинИнвестD докд!ало совокупность
факгоров, необходимьrх дJIя удовлетворения исковьrх требований.
При этом само по себе отсутствие кворума на Совсге дирекгоров организации, вследствие уклонония от rIастпя
на собршrии несколькю( его члснов, не явJIя9тся достаточным основанием дJIя отказа в настоящем иско. Зшсоном не
постalвлено в зависимость право акционера на созыв вн9очередцого общего собрания m недобросовестного поведениJI лиц,
входящих в органы управления соответствующей оргшtизации.
,Щоводы ответчика о том, что дойствия истца на направлены на дестабилизацию хозяйственной деятельности
ОДО (IIРОТЭП>, отклоняются судом как но подтвержденные надлежаIцими и объскгивными докilrательствal}.lи. Пркгом,
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