
Кейс для заочного этапа 

 В Обществе с 2014 по 2016 год был корпоративный конфликт между 
Директором и двумя (далее также Истцы) из трех участников Общества, 
обладающими по 24 % участия каждый. 

 В результате недобросовестных действий Директора и третьего 
участника истцы были лишены возможности длительное время управлять 
Обществом, получать прибыль.  

 В июне 2016 Истцы, проверяя выписку из ЕГРЮЛ в отношении общества, 
обнаружили, что еще в октябре 2015 года: 

1. Внесена запись о смене адреса Общества (на адрес массовой 
регистрации) 

2. Внесена запись о смене директора 
3. Внесена запись о смене названия компании 
4. Внесена запись о смене видов экономической деятельности 
5. Внесена запись об утверждении новой редакции Общества 
6. Внесена запись о выходе третьего участника из общества и 

распределения его доли между Истцами. 

Как установлено ГК РФ и ФЗ об «ООО», Уставом Общества, решения по 
таким вопросам может принимать исключительно собрание участников. 
Вместе с тем, Истцы в собраниях по данным вопросам участие не 
принимали, однако узнали об изменениях по истечении 6 месяцев в даты их 
совершения. 

Вопросы: 

1. Могут ли Истцы вернуть корпоративный контроль в Обществе и какие 
действия они должны для этого предпринять, ведь спорными 
протоколами они не обладают.  

2. Обязаны ли они запросить протоколы у Директора? 
3. Обязаны ли они направить претензию Директору об отмене 

советующих изменений? 

Ответ:  

1. Да могут, подав заявление в суд о признании протоколов собраний 
участников, в которых не принимали участия, и решений налогового 
органа недействительными.  

2. Нет, не обязаны. 
3. Претензионный порядок для корп. споров АПК РФ не предусмотрен. 

Ключ: 

Для признания протоколов недействительными, необходимо: 
 
1. Подать исковое заявление 



2. Получить их копии в налоговом органе (либо самостоятельно, 
либо через истребование в суде в порядке ст. 66 АПК РФ) 

3. Провести почерковедческую экспертизу полученных протоколов 
для целей подтверждения фальсификации подписей. 

 
Правовое обоснование: 
 
Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном 
настоящим кодексом.  

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, 
предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом, но 
в силу обычных начал и смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности. 

В соответствии с пунктами 1-2 статьи 36 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» 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. 

В силу части 1 статьи 43 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» решение общего собрания участников общества, 
принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, 
иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и 
нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть 
признано судом недействительным по заявлению участника общества, не 
принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против 
оспариваемого решения. 

В соответствии с частью 2 статьи 181.1 ГК РФ решение собрания, с 
которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает 
правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех 
лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников 
юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других 
- участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если 
это установлено законом или вытекает из существа отношений. 

Частью 1 статьи 181.3 ГК РФ предусмотрено, что решение собрания 
недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или 



иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое 
решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). 

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не 
следует, что решение ничтожно. 

Согласно части 1 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания может быть 
признано судом недействительным при нарушении требований закона, в 
том числе в случае, если: 

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и 
проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали 

полномочия; 

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его 

проведении; 

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, 
в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2). 

В пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума 
ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС 
РФ № 14 от 09.12.1999) разъяснено, что в случаях, когда стороны, участвующие 
в рассматриваемом судом споре, ссылаются в обоснование своих 
требований или возражений по иску на решение общего собрания  
участников общества, однако судом установлено, что данное решение 
принято с существенными нарушениями закона или иных правовых актов (с 
нарушением компетенции этого органа, при отсутствии кворума и т.д.), суд 
должен исходить из того, что такое решение не имеет юридической силы (в 
целом или в соответствующей части) независимо от того, было оно 
оспорено кем-либо из участников общества или нет, и разрешить спор, 
руководствуясь нормами закона. 

Для признания незаконными решения и действия (бездействия) 
государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, 
должностного лица требуется наличие в совокупности двух условий: 
несоответствия обжалуемого решения и действия (бездействия) закону и 
нарушения прав и законных интересов заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

По смыслу положений статьи 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее - ФЗ № 129-ФЗ), устанавливающей принципы 
ведения государственных реестров, сведения, содержащиеся в 



государственном реестре, должны быть достоверными и соответствовать 
требованиям закона. 

 Пунктом 1 статьи 11 ФЗ № 129-ФЗ установлено, что решение о 
государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, 
является основанием для внесения соответствующей записи в 
соответствующий государственный реестр. 

Перечень сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), установлен в пункте 1 статьи 5 ФЗ 
№ 129-ФЗ.  

Статья 17 ФЗ № 129-ФЗ предусматривает перечень документов 
необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ, касающихся сведений о 
юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы юридического лица. 

В частности, подаваемым заявлением по установленной форме 
подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся 
в заявлении сведения достоверны. 

Согласно пункту 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительным документом. 

Порядок образования и компетенция органов юридического лица 
определяются законом и учредительным документом. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, 
президент и другие) избирается общим собранием участников общества 
на срок, определенный уставом общества, если уставом общества 
решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. 

Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также 
не из числа его участников. 

Статья 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
определяет компетенцию общего собрания участников общества. 

При этом предусмотренные подпунктами 2, 5 - 7, 11 и 12 пункта 1 статьи 
33 вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с настоящим 
Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания 
участников общества вопросы не могут быть отнесены уставом общества к 
компетенции иных органов управления обществом. 

Учитывая изложенное, надлежащим документом, подтверждающим 
прекращение полномочий генерального директора общества, избрание 



нового генерального директора, утверждение Устава в новой редакции, 
смена видов деятельности общества и его наименования могло являться 
только решение общего собрания участников общества. 

Таким образом, лицо, обратившееся в налоговый орган с заявлением о 
внесении изменений в ЕГРЮЛ, не обладало соответствующими 
полномочиями. 


