
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Магадан                    Дело № А37-863/2014 

17 апреля 2015 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена  16.04.2015 г. 

Полный текст решения изготовлен 17.04.2015 г. 

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи А.А. Минеевой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания                      

Л.В. Кобеляцкой, рассмотрев в судебном заседании в помещении суда по адресу: г. Магадан, 

пр. К. Маркса, д. 62, зал № 304, дело по заявлению участника ООО «Дельтаком» Кудлая 

Юрия Евгеньевича 

к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области 

(ОГРН 1044900038160, ИНН 4900009740) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора – 

ООО «Дельтаком», Еремеев А.А., Мурсалимов Р.И., Михайленко О.В. 

о признании недействительными решения № 2882 от 15.12.2011, на основании которого в 

ЕГРЮЛ была внесена запись об изменениях в сведения о юридическом лице ООО 

«Дельтаком» под регистрационным номером 2114910078622; решения, на основании 

которого в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменениях в сведения о юридическом лице ООО 

«Дельтаком» под регистрационным номером 2134910096517 от 23.09.2013 и понуждении 

внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении участника ООО «Дельтаком» Кудлая Ю.Е. в части 

принадлежности ему 40% долей в уставном капитале ООО «Дельтаком», 

при  участии: 

от заявителя –  Ю.Е. Кудлай, паспорт; Р.Р. Кашапов, представитель по доверенности        

49АА № 0146269  от 29.10.2014 зарегистрирована в реестре № 9738, удостоверение; 

от ответчика – П.С. Ерохин, ведущий специалист – эксперт юридического отдела 

доверенность № 05/2015 от 20.01.2015, удостоверение; 

от 3-го лица: ООО «Дельтаком» - С.В. Войцеховский, представитель, доверенность № 10 от 

08.07.2014; А.Е. Гузикова, представитель по доверенности № 6 от 02.02.2015, паспорт; 



 

 

2 

3-е лицо: А.А. Еремеев, предъявлен паспорт;  

от 3-их лиц - Р.И. Мурсалимова и О.В. Михайленко  – не явились. 

                                   У С Т А Н О В И Л :  

Заявитель, участник ООО «Дельтаком» Кудлай Ю.Е. (далее – Кудлай Ю.Е., 

заявитель), обратился в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением от 06.05.2014 к 

Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области (далее – налоговый орган, 

ответчик) о признании недействительными решения № 2882 от 15.12.2011, на основании 

которого в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменениях в сведения о юридическом лице 

обществе с ограниченной ответственностью «Дельтаком» (далее- Общество, ООО 

«Дельтаком») под регистрационным номером 2114910078622; решения, на основании 

которого в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменениях в сведения о юридическом лице ООО 

«Дельтаком» под регистрационным номером 2134910096517 от 23.09.2013 и понуждении 

внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении участника ООО «Дельтаком» Кудлая Ю.Е. в части 

принадлежности ему 40% долей в уставном капитале ООО «Дельтаком». 

Определением Арбитражного суда Магаданской области от 31.07.2014 заявление 

участника ООО «Дельтаком» Кудлая Юрия Евгеньевича от 21.04.2014 оставлено без 

рассмотрения. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2014               

№ 06АП-4854/2014 определение Арбитражного суда Магаданской области от 31.07.2014  по 

делу № А37-863/2014 отменено, дело отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Магаданской области. 

Определением арбитражного суда от 07.11.2014 производство по настоящему делу 

было приостановлено до рассмотрения Арбитражным судом Дальневосточного округа 

кассационной жалобы на постановление Шестого арбитражного апелляционного суда           

№ 06АП-4854/2014 от 11.09.2014. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-5221/2014 от 

22.12.2014 постановление Шестого арбитражного апелляционного суда № 06АП-4854/2014 

от 11.09.2014 по делу № А37-863/2014 оставлено без изменения, кассационная жалоба без 

удовлетворения. 

Определением суда от 24.02.2015 производство по настоящему делу возобновлено, 

поскольку основания к его приостановлению отпали. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора  - Р.И. Мурсалимов и О.В. Михайленко, не обеспечили явку своих представителей в 

судебное заседание, о месте и времени проведения которого извещены надлежащим образом, 

в соответствии со статьей 123 АПК РФ. 
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В судебном заседании заявитель и его представитель поддержали заявленные 

требования по основаниям, изложенным в заявлении от 06.05.2014 (т.1 л.д. 9-17),  

дополнительных пояснениях от 28.07.2014 (т.4 л.д. 103-113) от 23.02.2015 (т.5 л.д. 156-157). 

При этом заявитель пояснил, что в настоящий момент Кудлаю Ю.Е. фактически принадлежит 

доля в уставном капитале Общества в размере 40 %, номинальной стоимостью 3 600 рублей, 

ввиду того, что 01.09.2008 года Кудлай Ю.Е. купил за 150 000 рублей у Михайленко О.В. 

принадлежащую последнему долю в уставном капитале Общества в размере 20%. Таким 

образом, по мнению заявителя, Михайленко О.В. прекратил быть участником Общества с 

момента уведомления 15.09.2008 Общества о состоявшейся сделке (в соответствии с 

действующей на момент совершения сделки редакции ФЗ №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»). Указанные обстоятельства установлены вступившим в 

законную силу 25.06.2012 решением Арбитражного суда Магаданской области по делу № 

А37-2226/2011. Также заявитель  отметил, что участник ООО «Дельтаком» Михайленко О.В. 

спустя три года после совершения сделки предпринял попытку через суд признать сделку 

купли-продажи доли в уставном капитале Общества с Кудлаем Ю.Е. недействительной, 

однако решением Арбитражного суда Магаданской области по делу A37-2448/2012, 

вступившим в законную силу 16.10.2012 года, в иске было отказано. При этом заявитель 

пояснил, что в настоящее время, согласно выписке из ЕГРЮЛ от 23.04.2014 года, в сведениях 

государственного реестра содержатся недостоверные сведения о юридическом лице, что не 

допустимо и чрезвычайно опасно для гражданского оборота. Кроме того, по мнению 

заявителя, оспариваемое им решение № 2882 от 15.12.2011, на основании которого в ЕГРЮЛ 

была внесена запись под государственным регистрационным номером 2114910078622 от 

15.12.2011, было принято на основании недействительного документа - решения общего 

собрания ООО «Дельтаком» от 21.11.2011 о прекращении полномочий директора Общества 

Кудлая Ю.Е., об избрании нового директора Общества Еремеева А.А, а соответственно - не 

может являться действительным. Также считает, что по решению регистрирующего органа -

Межрайонной ИФНС № 1 по Магаданской области от 23.09.2013 № 1460  была внесена 

запись об изменениях в сведения о юридическом лице ООО «Дельтаком» под 

регистрационным номером 2134910096517 от 23.09.2013 на основании ничтожного, не 

имеющего юридической силы документа - решения общего собрания участников ООО 

«Дельтаком» от 11.09.2013 года. В связи, с чем заявитель считает, что указанное решение 

регистрирующего органа также не может считаться действительным.. Также пояснил, что 

28.06.2012 Кудлаем Ю.Е. в регистрирующий орган им было подано заявление, в котором он 

просил зарегистрировать сведения о нем как о директоре и указывал на то, что сведения о 

Еремееве А.А. как о единоличном исполнительном органе ООО «Дельтаком»  были внесены 
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в ЕГРЮЛ на основании решения собрания Общества от 21.11.2011, признанного решением 

Арбитражного суда Магаданской области от 05.04.2012 года по делу А37-2226/2011,  

недействительным. Кудлай Ю.Е. обратился к регистрирующему органу с целью установления 

соответствия информации, имеющейся в ЕГРЮЛ, обстоятельствам, установленным 

вступившим в законную силу решением суда. При этом заявитель считает, что при 

исполнении своих обязанностей надлежащим образом с соблюдением принципов 

разумности, законности и обоснованности, регистрирующий орган был обязан установить 

данное соответствие и исключить запись о Еремееве А.А. как исполнительном органе. 

Ответчик, являющийся уполномоченным регистрирующим органом, не ответил на указанное 

заявление Кудлая Ю.Е. Просил суд удовлетворить заявленные требования в полном объеме. 

В судебном заседании заявитель, ссылаясь на статьи 117, 198 АПК РФ, статью 5 

Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан», представил в материалы дела  письменное ходатайство от 31.03.2015 (т. 6 л.д. 23-

30), в котором просил, в случае установления судом факта пропуска заявителем срока, 

предусмотренного частью 4 статьи 198 АПК РФ, восстановить срок на подачу заявления в суд. 

В обоснование данного ходатайства заявитель пояснил и подтвердил представленными в 

материалы дела доказательствами, что в начале марта 2011 года его жене был постановлен 

диагноз по онокозаболеванию, в связи, с чем для заявителя и его семьи наступили крайне 

тяжелые и неблагоприятные жизненные обстоятельства, связанные с лечением страдающей 

онкологическим заболеванием супруги - Максимовой Е.В.  Заявитель был вынужден 

неоднократно сопровождать супругу в Москву для прохождения химиотерапии, длительное 

время осуществлял уход за супругой, не справляющейся ввиду физического состояния с 

бытовыми обязанностями, а также обеспечивать себя и общего малолетнего ребенка. 

27.01.2013 супруга Кудлая Ю.Е. мучительно скончалась от онкологического заболевания. 

Заявитель пережил огромное человеческое горе, после смерти супруги, Кудлай Ю.Е. 

принимал все меры, чтобы не допустить психологической травмы их трехлетнего сына, 

максимально окружив его заботой и уходом. Учитывая личность заявителя, его 

привязанность и зависимость от семьи, он в период с лета 2012 года по март 2014 года 

фактически выбыл из полноценной деловой жизни и не всегда мог своевременно реагировать 

на изменение обстоятельств. При этом также пояснил, что о том, что регистрирующий орган 

в ЕГРЮЛ не произвел аннулирования сведений, которые были внесены на основании 

признанных судом недействительными решений общего собрания, Кудлай Ю.Е. узнал только 

23.04.2014 года, когда его представителем была получена выписка из ЕГРЮЛ. 
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Представитель налогового органа в судебном заседании возражал против 

удовлетворения требований заявителя в полном объеме по основаниям, изложенным в 

представленных письменных отзывах от 18.07.2014, от 01.04.2015, от 23.05.2015 (т.4 л.д.75-

81, т.6 л.д. 78-80, 137-139). В обоснование правовой позиции представитель налогового 

органа сослался на часть 4 статьи 198 АПК РФ и просил о применении сроков исковой 

давности ко всем заявленным требованиям. Кроме того, по требованию заявителя о  

понуждении регистрирующего органа –Межрайонной ИФНС № 1 по Магаданской области  

внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении участника ООО «Дельтаком» Кудлая Ю.Е. в части 

принадлежности ему 40% долей в уставном капитале ООО «Дельтаком», представитель 

налогового органа пояснил, что по данному требованию заявителя  налоговый орган является 

ненадлежащим ответчиком. При этом представитель пояснил, что считает надлежащим 

ответчиком по указанному требованию заявителя - Михайленко О.В. По ходатайству 

заявителя о восстановлении срока на подачу заявления в суд, предусмотренного частью 4 

статьи 198 АПК РФ, представитель налогового органа возражал против его удовлетворения в 

полном объеме. В связи, с чем просил суд отказать в удовлетворении требований заявителя в 

полном объеме. 

Представители третьего лица ООО «Дельтаком» в судебном заседании поддержали 

правовую позицию ответчика, возражали против удовлетворения требований заявителя по 

основаниям, изложенным в письменных отзывах  от 25.07.2014, от 01.04.2015 (т.4 л.д. 35-37, 

т. 6 л.д. 76-77), в полном объеме. По ходатайству заявителя о восстановлении срока на 

подачу заявления в суд, предусмотренного частью 4 статьи 198 АПК РФ, представители 

ООО «Дельтаком» возражали против его удовлетворения в полном объеме, полагая, что 

причины указанные заявителем в обоснование данного ходатайства не являются 

уважительными. Просили суд отказать заявителю в удовлетворении требований в полном 

объеме. 

Третье лицо - участник ООО «Дельтаком» А.А. Еремеев в судебном заседании 

поддержал правовую позицию по заявленным требованиям и ходатайству заявителя о 

восстановлении срока представителей ООО «Дельтаком» и ответчика. Письменных 

пояснений в материалы дела не представил. Просил суд отказать в удовлетворении 

требований заявителя и ходатайства восстановлении срока в полном объеме. 

Третье лицо –  участник ООО «Дельтаком» Мурсалимов Р.И. в письменном отзыве  

на заявление от 17.06.2014 и дополнении к нему от 11.07.2014, от 29.07.2014 (т.4 л.д. 1-10, 

38-44, 114-120)  возражает против удовлетворения требований и ходатайства заявителя о 

восстановлении срока в полном объеме. При этом указал, что  24.12.2013 года в судебном 
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заседании по делу № А37-1904/2013 ответчику Кудлаю Ю.Е. была предоставлена на обозрение 

выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Дельтаком» от 23.12.2013, протокол годового собрания участников 

ООО «Дельтаком» от 11.09.2013. В связи с чем считает, что Кудлай Ю.Е. узнал о нарушении своих 

прав 24.12.2013 года. Считает, что Кудлай Ю.Е. не имеет права обращаться в суд с заявлением к 

Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области с требованиями о признании 

недействительным решения МИ ФНС России № 1 по Магаданской области, на основании 

которого в ЕГРЮЛ была внесена запись под регистрационным номером 2134910096517 от 23.09.2013 

об изменениях в сведения о юридическом лице ООО «Дельтаком», не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы и обязании МИ ФНС России № 1 по Магаданской области 

аннулировать указанную запись. Просит суд отказать в удовлетворении требований 

заявителя в полном объеме. 

Третьи лица - Р.И. Мурсалимов и О.В. Михайленко  не обеспечили явку своих 

представителей в судебное заседание, о времени и месте проведения которого извещены, 

согласно статье 123 АПК РФ, надлежащим образом. Михайленко О.В. письменное мнение на 

заявленные требования и ходатайство о восстановлении срока в материалы дела не 

представил. Заявлений и ходатайств об отложении судебного заседания не поступило. 

В связи с этим, дело подлежит рассмотрению в соответствии с положениями части 5 

статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей третьих лиц на основании доказательств, 

имеющихся в материалах дела. 

Суд, исследовав ходатайство заявителя о восстановлении срока на подачу заявления 

в суд в совокупности с материалами дела, доводами представителей ответчика и третьих лиц,  

с учетом положений статьи 71 АПК РФ, считает ходатайство заявителя подлежащим 

удовлетворению, поскольку причины его пропуска, указанные заявителем подтверждаются 

материалами дела (т.6 л.д. 31-48) и признаются судом уважительными. С целью соблюдения 

законности, прав заявителя на защиту и доступности к правосудию, суд считает 

необходимым восстановить Кудлаю Ю.Е.  срок на подачу заявления в суд, установленный 

частью 4 статьи 198 АПК РФ. 

Между тем, суд, исследовав материалы дела, с учетом доводов представителей 

сторон и третьих лиц, пришел к выводу, что Кудлай Ю.Е. узнал о нарушенном праве на 

достоверность внесенных в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, участниках ООО 

«Дельтаком», лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени Общества, при 

ознакомлении с материалами дела  № А37-1904/2013 - 05.12.2013 года, в которых имелись 

выписки из ЕГРЮЛ. Данные факты подтверждаются его подписью и соответствующей 

записью, выполненной собственноручно Кудлаем Ю.Е., о том, что он ознакомлен с 

материалами дела, а также о снятии им копий документов на л.д.3, 4, 5, 13-16 (т.6 л.д.75). 

consultantplus://offline/ref=6FE939B0C9BCF41F9EED392421E9B2DB128A1ED5012722EE861ACCC9B6C52A2C1ECF22B4C1CBA3CCpCd9I
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При этом, Кудлай Ю.Е. обратился в суд с заявлением  - 06.05.2014 года, то есть с пропуском 

трехмесячного срока на подачу заявления в суд. 

При таких обстоятельствах, доводы заявителя, что он узнал о том, что 

регистрирующий орган в ЕГРЮЛ не произвел аннулирования сведений, которые были 

внесены на основании признанных судом недействительными решений общего собрания 

Общества, только 23.04.2014 года, когда его представителем была получена выписка из 

ЕГРЮЛ, суд находит несостоятельными. 

Доводы представителей ответчика и третьих лиц, изложенных в обоснование 

правовых позиций по ходатайству заявителя о восстановлении срока, со ссылкой на 

предположения о том, что заявитель Кудлай Ю.Е. должен был узнать о нарушении его прав 

еще ранее в названные  в письменных пояснениях данных представителей даты (в том числе 

июль 2009 года, 21.11.2011, 14.12.2012, 23.04.2013, октябрь-ноябрь 2013 года, 23.12.2013, 

24.12.2013), суд расценивает критически и не принимает, как не подтвержденные 

материалами дела. 

Кроме того, следует отметить,  доводы представителя ответчика о том, что срок, 

установленный в части 4 статьи 198 АПК РФ, является материальным – то есть сроком 

исковой давности, о применении которого он заявил, суд находит ошибочными. 

В силу статьи 196 Гражданского кодекса РФ (далее- ГК РФ), общий срок исковой 

давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 

настоящего Кодекса. 

Как указано в статьи 197 ГК РФ, для отдельных видов требований законом могут 

устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные 

по сравнению с общим сроком. 

В силу пунктов 1, 2 статьи 199 ГК РФ, требование о защите нарушенного права 

принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. 

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до 

вынесения судом решения. 

Между тем, статьи 200 ГК РФ установлено, что если законом не установлено иное, 

течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 

защите этого права. 

При этом, о применении срока давности, установленного статьей 196 ГК РФ, 

лицами, участвующими в деле, суду не заявлялось. 

По смыслу части 4 статьи 198 АПК РФ,  трехмесячный срок на подачу заявления в 

суд,  относится к процессуальным срокам, которые суд может восстановить  по ходатайству 
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заявителя, если признает причины его пропуска уважительными, и применяется судом вне 

зависимости от заявления о его применении стороной. 

Установив фактические обстоятельства дела, выслушав представителей 

сторон, 3-их лиц, исследовав и оценив совокупность представленных в деле 

письменных доказательств, с учетом норм материального и процессуального права, суд 

находит требования заявителя подлежащими удовлетворению. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном, непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств (ст. 71 АПК РФ). 

В соответствии со ст.13 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –        

ГК РФ), и разъяснениями, содержащимися  в   п. 6 Постановления  Пленума Верховного 

Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 6/8 от 01.07.1996  «О некоторых вопросах, 

связанных с применением  части первой ГК РФ» ненормативный акт государственного 

органа или органа местного самоуправления, не соответствующие закону или иным 

правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы могут 

быть признаны судом недействительными. При этом  оспариваемый акт  может быть 

признан недействительным  в том случае,  когда он одновременно не соответствует закону и  

иным  нормативным правовым актам, и  нарушает  права и охраняемые  законом интересы  

лица, обратившегося за защитой. 

В силу ст. 65 АПК РФ, обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, 

иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения 

действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. 

При этом,  как следует из пункта 5 статьи 200 АПК РФ, обязанность доказывания  

соответствия оспариваемого ненормативного  правового акта  закону или иному  

нормативному правовому акту, законности  принятия оспариваемого решения, а также 

обстоятельств, послуживших основанием для его принятия возлагается на орган, принявший 

данное решение. 

В соответствии со статьей 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 
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экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 

иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В соответствии со  статьей 2 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ (далее - Закон о госрегистрации), абзаца 2 

статьи 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2004  № 506, ФНС России является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц. ФНС России руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента РФ и Правительства РФ, международными договорами РФ, нормативно- 

правовыми актами Министерства финансов РФ, а также Положением о Федеральной 

налоговой службе. 

В соответствии со статьей 4 Закона о государственной регистрации в Российской 

Федерации единый государственный реестр юридических лиц, содержащий сведения о 

создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических 

лицах, является федеральным информационным ресурсом. 

Пунктом 27 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и 

предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2002 № 438, установлено, что собственником государственного 

реестра является Российская Федерация. Права собственника от имени Российской Федерации 

в отношении государственного реестра осуществляет в рамках своей компетенции 

Правительство Российской Федерации. 

Согласно пункту 28 названных Правил государственный реестр находится в ведении 

Федеральной налоговой службы, которая в связи с этим разрабатывает методические указания 

по организации получения сведений для включения в государственный реестр, его 

формированию, предоставлению из него информации и контролю за соответствующими 

действиями регистрирующих органов. 

В силу части 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» информация, 

содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в 

распоряжении государственных органов сведения и документы являются государственными 

информационными ресурсами. Информация, содержащаяся в государственных 

информационных системах, является официальной. Государственные органы, определенные 

в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим функционирование 
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государственной информационной системы, обязаны обеспечить достоверность и 

актуальность информации, содержащейся в данной информационной системе. 

Вместе с тем, статьей 25 Закона о государственной регистрации предусмотрено, что 

за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений 

заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 статьи 17 ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации  для 

внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных 

с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий 

орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по 

форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении подтверждается, 

что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. 

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации  

регистрирующий орган проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации форму заявления о государственной 

регистрации.  

В пункте 1 статьи 51 ГК РФ установлено, что юридическое лицо подлежит 

государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, 

определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 25.05.2014, представленной в материалы дела, 

общество с ограниченной ответственностью «Дельтаком» зарегистрировано в качестве 

юридического лица 22.01.1999 Мэрией г. Магадана Магаданской области, ОГРН 

1044900038160, ИНН 4900009740, место нахождения по адресу: г. Магадан, ул. Гагарина, 

дом 12. 

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом 

арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 

арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Признаком преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую 

основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу судебного акта, 

когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего 

позднее. 

consultantplus://offline/ref=C680212F954F78A732631920E52955892246F1825D2776DBC99D303176C0174F2FE842C64E784FCBaDJ2I
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F26FCFFF1F2A1445207054D655F8B1614A09AA0I2K6J
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09A7FF3C058143E4F7B454F452A8E423CAA32Q6k1I
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76935;fld=134;dst=100288
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73082;fld=134
consultantplus://offline/ref=AB6AFA6578D09181D4E208DEF325DDA48E7C8E211DD5DD7CF8CB74064B4123ECD2A846CCEC09B74DbFB6G


 

 

11 

В  материалы дела представлено решение Арбитражного суда Магаданской области 

от 05.04.2012 по делу № А37-2226/11, вступившее в законную силу 25.06.2012 года, которым 

установлено, что Кудлай Юрий Евгеньевич является участником Общества с ограниченной 

ответственностью «Дельтаком» с 27.12.1999 года. На момент приобретения (в 1999 году) 

Кудлаем Ю.Е. доли в уставном капитале Общества в размере 20 % участниками Общества 

также являлись: 

Мурсалимов Р.И. (доля в размере 20 % уставного капитала); 

Еремеев А.А. (доля в размере 20 % уставного капитала); 

Михайленко О.В. (доля в размере 20 % уставного капитала); 

Смолин А.А. (доля в размере 20 % уставного капитала). 

Также в указанном решении судом было установлено, что фактически в настоящее 

время (то есть  на дату судебного заседания  29.03.2012) участниками общества являются: 

- Мурсалимов Рустам Изятуллович, номинальная стоимость доли – 1 800 руб. или 

20% уставного капитала; 

- Еремеев Алексей Анатольевич, номинальная стоимость доли – 1 800 руб. или 20% 

уставного капитала; 

- Кудлай Юрий Евгеньевич, номинальная стоимость доли – 3 600 руб. или 40% 

уставного капитала. 

Смолин Александр Александрович как следует из справки отдела ЗАГС мэрии г. 

Магадана от 15.03.2012 № 2693 умер 30.07.2001 и его доля до настоящего времени между 

участниками общества не распределена. 

Михайленко Олег Викторович свою долю номинальной стоимостью 1 800 руб. или 

20% уставного капитала продал участнику Общества Кудлаю Ю.Е. по договору купли-

продажи доли в уставном капитале ООО «Дельтаком» от 01.09.2008 года (то есть 

Михайленко О.В. участником Общества не является). 

В решении суда по делу №А37-2226/11 от 05.04.2012 также установлено, что 

уведомлением от 15.09.2008 Кудлай Ю.Е. уведомил Общество о состоявшейся сделке, 

участники общества получили уведомление 21.11.2011. Таким образом, суд в данном 

решении пришел к выводу, что  на дату проведения оспариваемого собрания (21.11.2011)  

Кудлай Ю.Е. обладал долей в уставном капитале ООО «Дельтаком» номинальной 

стоимостью 3600 рублей, составляющей 40 % уставного капитала Общества. 

Указанным решением, вступившим в законную силу 25.06.2012 года, суд  признал 

недействительными решения собрания учредителей общества с ограниченной 

ответственностью «Дельтаком», оформленные протоколом от 21.11.2011 № 1, о 
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прекращении полномочий директора общества, об избрании нового директора общества, об 

избрании ревизора общества. 

При этом, в удовлетворении требования об обязании ООО «Дельтаком» внести 

изменения в ЕГРЮЛ, связанные с установлением доли Кудлай Ю.Е. в размере 40 % в 

уставном капитале Общества, суд ( установив факт законного обладания Кудлай Ю.Е. 

указанной долей в уставном капитале ООО «Дельтаком»),отказал лишь на том основании, 

что к участию в деле в качестве ответчика по указанному требованию не был привлечен 

регистрирующий орган -Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Магаданской области. 

Доводы представителей третьих лиц – ООО «Дельтаком», участника Общества 

Еремеева А.А., изложенные в обоснование правовой позиции по настоящему делу, о том, что 

на совершение такой сделки  как договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

«Дельтаком» от 01.09.2008, Кудлай Ю.Е. не было получено  согласие Общества или других 

его участников, в нарушение пункта 6.16 Устава ООО «Дельтаком», суд расценивает 

критически и не принимает на основании следующего. 

Согласно статье 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в редакции, действовавшей в спорный период) 

участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 

капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества. 

Согласие общества или других участников общества на совершение такой сделки не 

требуется, если иное не предусмотрено Уставом общества. 

В разъяснениях, содержащихся в пункте 12 совместного Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 90, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 09.12.1999  

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» также указано, что при разрешении споров, связанных с 

переходом доли участника в уставном капитале общества к другим лицам, необходимо иметь 

в виду следующее: в соответствии со статьей 21 Закона участник общества вправе продать 

или иным образом уступить (обменять, подарить) свою долю одному или нескольким 

участникам данного общества. Согласие общества или других его участников на совершение 

такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом общества. 

В решении от 20.07.2012 по делу № А37-2448-2012, вступившим в законную силу, 

суд установил обстоятельства, имеющие правовое значение по настоящему делу (ч.2 ст. 69 

АПК РФ) и пришел к выводу, что как следует из пункта 6.3 Устава ООО «Дельтаком»  

учредитель вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале, 

либо ее часть одному или нескольким учредителям данного общества. Согласие общества 

или других учредителей на совершение такой сделки не требуется. Положения пункта 6.16 

consultantplus://offline/ref=CBACB9177143F88B4DB1ED5C68BD64EDA252A15B790E43B7C0284500D64899C7E7EFEA8Fr8J9F
consultantplus://offline/ref=F8A6E6DB7C8CDCBB67B215F3EA273895B1F9C9A6FFF59D7B36885D091AP2F
consultantplus://offline/ref=55D0C69CDBBDE25351015E6D11B6F9BE817CA47AFAAB19BE88CF61947C16C712384BE8C3A09B6A38X7H1F
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Устава ООО «Дельтаком» не регламентируют процедуру реализации доли участнику 

общества и не имеют прямого отношения к оспариваемой сделке, а касаются изменения 

размеров долей, в том числе учредителей, с последующим внесением изменений в 

учредительные документы на основании решения общего собрания учредителей общества. 

Таким образом, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дельтаком» от 

01.09.2008 был заключен с участником общества – Кудлаем Ю.Е.  Следовательно, согласие 

на заключение оспариваемой сделки ни общества, ни других участников не требовалось. 

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что в рамках дела № А37-2448/2012 

Арбитражный суд Магаданской области исследовал обстоятельства действительности 

договора от 01.09.2008 года. Вступившим в законную силу решением суда по указанному 

делу Михайленко О.В. отказано в признании недействительным договора купли-продажи 

доли в уставном капитале ООО «Дельтаком» от 01.09.2008 года. 

Таким образом, как на дату проведения собрания участников Общества  21.11.2011, 

так и  на дату судебного заседания по настоящему делу  участник ООО «Дельтаком» Кудлай 

Ю.Е. обладает долей в уставном капитале ООО «Дельтаком» номинальной стоимостью 3600 

рублей, составляющей 40 % уставного капитала Общества. 

Учитывая изложенное, исследовав представленные в материалы дела выписки из 

ЕГРЮЛ от 23.04.2014 года, от 29.05.2014, суд установил, что  в сведениях государственного 

реестра до настоящего времени имеются недостоверная запись о том, что участнику ООО 

«Дельтаком» Кудлаю Ю.Е. принадлежит доля в уставном капитале Общества только в 

размере 20 %, а также недостоверная запись о том, что участником указанного Общества 

является Михайленко О.В., с долей в уставном капитале в размере 20 %. 

Убедительных доводов и достоверных доказательств, опровергающих указанные 

факты и установленные обстоятельства, в материалы дела не представлено. 

При этом суд из материалов дела  установил, что участник ООО «Дельтаком» 

Кудлай Ю.Е. предпринял действия для устранения названных нарушений во внесудебном 

порядке (отказ нотариуса в удостоверении заявления для внесения изменений ЕГРЮЛ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Гражданского кодекса РФ, отказ граждан и 

юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих 

прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Таким образом, суд находит правомерными доводы заявителя о том, что в рамках 

дела № А37-2226/2011 факт непривлечения представителем Кудлая Ю.Е. в качестве 

ответчика Межрайонной  ИФНС №1 по Магаданской области, не свидетельствует о том, что 

Кудлай Ю.Е. в настоящее время не имеет возможности защитить свои права выбранным 

способом. 
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Суд, исследовав материалы дела, находит обоснованными доводы заявителя о том, 

что Михайленко О.В. не имеет намерения совершить действия, направленные на подачу 

заявления в регистрирующий орган  о внесении изменении в ЕГРЮЛ, в связи с состоявшейся 

между ним и Кудлаем Ю.Е. сделкой купли-продажи доли в уставном капитале Общества.  

При этом суд учитывает, что Михайленко О.В. не произвел указанных действий в 

течение длительного периода, начиная с 2009 года и до настоящего времени. Напротив он 

предъявлял к Кудлаю Ю.Е. иск о признании недействительной указанной сделки в рамках 

дела А37-2448/2012, по результатам рассмотрения которого судом было отказано 

Михайленко О.В. в удовлетворении иска.  

Доводы представителя ответчика о том, что Межрайонная ИФНС  № 1 по 

Магаданской области не является надлежащим ответчиком по требованию заявителя о 

понуждении налогового органа внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении участника ООО 

«Дельтаком» Кудлая Ю.Е. в части принадлежности ему 40% долей в уставном капитале ООО 

«Дельтаком», так как данное требование необходимо было заявить к Михайленко О.В., суд 

считает несостоятельными. Поскольку в силу положений Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ о государственной регистрации  обязанность вести Единый государственный 

реестр юридических лиц, вносить в него изменения возложена на регистрирующий орган. 

Учитывая вышеизложенное, а также положения  части 9 статьи 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ о государственной 

регистрации, суд пришел к выводу, что требование заявителя о понуждении  Межрайонной 

ИФНС № 1 по Магаданской области внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении участника 

ООО «Дельтаком» Кудлая Ю.Е. в части принадлежности ему 40% долей в уставном капитале 

ООО «Дельтаком», подлежит удовлетворению. 

Из материалов дела также установлено, что 22.11.2011 года Еремеевым А.А. на 

основании решений собрания участников Общества о прекращении полномочий директора 

общества Кудлая Ю.Е., об избрании директором общества Еремеева А.А., об избрании 

ревизором общества Мурсалимова Р.И.,  оформленных протоколом от 21.11.2011 № 1, в 

регистрирующий орган было направлено заявление по форме № Р14001 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

15.12.2011 года Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области на 

основании указанного заявления и решения собрания участников ООО «Дельтаком» от 

21.11.2011 было принято решение № 2882 о государственной регистрации    изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся  в  ЕГРЮЛ,    не   связанных   с   внесением 

изменений   в учредительные документы ООО «Дельтаком». 
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Запись о внесении в   государственный реестр  изменений  в сведения о 

юридическом лице ООО «Дельтаком», не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, 15.12.2011 внесена Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области в 

Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным 

номером 2114910078622. В ЕГРЮЛ внесены сведения  о физических лицах, имеющих право 

без доверенности действовать от имени юридического лица -  директор ООО «Дельтаком» 

Еремеев А.А. 

Вместе с тем, исследовав и оценив представленные в дело доказательства в 

соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил, что у Еремеева А.А. отсутствовали 

полномочия на подачу заявления для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО 

«Дельтаком». 

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом 

арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 

арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Признаком преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую 

основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу судебного акта, 

когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего 

позднее. 

Решением суда от 05.04.2012 года  по делу №А37-2226/11, вступившим в законную 

силу 25.06.2012 года, суд  признал недействительными решения собрания учредителей 

общества с ограниченной ответственностью «Дельтаком», оформленные протоколом от 

21.11.2011 № 1, о прекращении полномочий директора Общества Кудлая Ю.Е., об избрании 

нового директором Общества Еремеева А.А., об избрании ревизором Общества 

Мурсалимова Р.И. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что признание 

недействительными указанных решений внеочередного собрания участников ООО 

«Дельтаком», оформленных протоколом от 21.11.2011 N 1, влечет недостоверность 

внесенных в ЕГРЮЛ сведений и незаконность решения Межрайонной ИФНС № 1 по 

Магаданской области №  2882 от 15.12.2011 года о внесении в ЕГРЮЛ регистрационной 

записи от 15.12.2011 за № 2114910078622 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью «Дельтаком». 

Согласно пункту 7 статьи 181.4 ГК РФ, оспоримое решение собрания, признанное 

судом недействительным, недействительно с момента его принятия. 

consultantplus://offline/ref=6FE939B0C9BCF41F9EED392421E9B2DB128A1ED5012722EE861ACCC9B6C52A2C1ECF22B4C1CBA3CCpCd9I
consultantplus://offline/ref=AB6AFA6578D09181D4E208DEF325DDA48E7C8E211DD5DD7CF8CB74064B4123ECD2A846CCEC09B74DbFB6G
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Учитывая изложенное, запись за № 2114910078622, изначально содержащая 

недостоверную информацию подлежит исключению из ЕГРЮЛ. 

Также из материалов дела установлено, что 16.09.2013 года Мурсалимовым Р.И. на 

основании решений собрания участников Общества о прекращении полномочий директора 

общества Еремеева А.А., об избрании директором общества Мурсалимова Р.И., об избрании 

ревизором общества Михайленко О.В.,  оформленных протоколом от 11.09.2013 №3, в 

регистрирующий орган было направлено заявление по форме № Р14001 о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

23.09.2013 года Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области на 

основании указанного заявления и решения собрания участников ООО «Дельтаком» от 

11.09.2013 было принято решение № 1460 о государственной регистрации    изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся  в  ЕГРЮЛ,    не   связанных   с   внесением 

изменений   в учредительные документы ООО «Дельтаком». 

Запись о внесении в   государственный реестр  изменений  в сведения о 

юридическом лице ООО «Дельтаком», не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, 23.09.2013 внесена Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области в 

Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным 

номером- 2134910096517. В ЕГРЮЛ внесены сведения  о физических лицах, имеющих право 

без доверенности действовать от имени юридического лица -  директор ООО «Дельтаком» 

Мурсалимов Р.И. 

Вместе с тем, исследовав и оценив представленные в дело доказательства в 

соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил, что у Мурсалимова Р.И. отсутствовали 

полномочия на подачу заявления для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО 

«Дельтаком» по следующим основаниям. 

Согласно правовой позиции, сформулированной Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 13 октября 2011 года № 

7075/11, необходимые для государственной регистрации юридических лиц документы 

должны соответствовать требованиям закона и, как составляющая часть государственных 

реестров, являющихся федеральным информационным ресурсом, содержать достоверную 

информацию. 

В соответствии с частью 6 статьи 51 Гражданского кодекса РФ, включение в единый 

государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может быть оспорено 

в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением 

закона. 

consultantplus://offline/ref=6FE939B0C9BCF41F9EED392421E9B2DB128A1ED5012722EE861ACCC9B6C52A2C1ECF22B4C1CBA3CCpCd9I
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Из разъяснений, содержащихся в пункте 24 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 

90/14, следует, 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, и 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.  

Таким образом, суд считает необоснованными доводы представителей ответчика и 

третьих лиц, участвующих в деле, о том, что поскольку  указанное решение собрания, 

оформленное протоколом от 11.09.2013 № 3, не оспорено заявителем в установленном 

порядке и в сроки, то  его  доводы о ничтожности данного решения неправомерны и не 

должны приниматься судом во внимание. 

Из материалов дела установлено, что 11 сентября 2013 года было проведено годовое  

общее собрание участников ООО «Дельтаком», оформленное протоколом № 3. Согласно 

указанному протоколу на собрание прибыли и были зарегистрированы следующие 

участники: Мурсалимов Р.И. (размер доли 20 %); Еремеев А. А. (размер доли 20 %); 

Михайленко О.В. (размер доли 20 %). 

Как пояснил заявитель в судебном заседании, Кудлай Ю.Е. на собрание не явился, был 

извещен надлежащим образом. Просил собрание перенести на более поздний срок по 

причине невозможности присутствия на нем по уважительной причине, о чем направил 

уведомление письменно. Между тем, в обоснование получения данного уведомления 

собранием участников ООО «Дельтаком», доказательств в материалы дела не представил. 

Представители ООО «Дельтаком», участник Общества Еремеев А.А. в судебном 

заседании отрицали факт получения данного уведомления Кудлая Ю.Е. с просьбой отложить 

проведение собрания на другую дату. 

В связи, с чем суд не принимает во внимание  заявление Кудлая Ю.Е. об отложении 

проведения собрания участников Общества на другую дату. 

 Из содержания протокола № 3 от 11.09.2013 судом установлено, что в нем  

указывается на наличие  кворума (60 %) для принятия решений на собрании участников 

Общества. 

consultantplus://offline/ref=6A5D5BFC818999D4E17AB0595A716ED809C843A0F561633D7FC8CBEB9C1C4A06A986151081A136s4q3I
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Согласно указанному протоколу собрания  голоса по каждому решению, 

принимаемому собранием участников Общества, были распределены следующим образом: 

Еремеев А.А. - за (20%), Мурсалимов Р.И. - за (20%), Михайленко О.В. -  воздержался (20 %). 

В соответствии со статьей 181.2 ГК РФ, решение собрания считается принятым, если 

за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало 

не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-

правового сообщества.  

Согласно пункту 8.10 Устава Общества, общее собрание признается правомочным, 

если на нем лично или по доверенности присутствуют учредители, обладающие в 

совокупности более чем половиной долей в Уставном капитале Общества. 

Как установлено судом из материалов дела, в том числе из вышеназванных 

вступивших в законную силу решений судов, 01.09.2008 года Михайленко О.В. произвел 

отчуждение своей доли 20 % участнику Общества Кудлаю Ю.Е., ввиду чего прекратил быть 

участником Общества, а Кудлай Ю.Е. стал обладателем 40 % доли в уставном капитале ООО 

«Дельтаком».  

Между тем, Мурсалимов Р.И. и Еремеев А.А., проигнорировав решение Арбитражного суда 

Магаданской области по делу № A37-2226/2011 от 05.04.2012 о признании недействительным 

решений, принятых на общем собрании ООО «Дельтаком» (протокол № 1 от  21.11.2011), а также 

решение Арбитражного суда по Магаданской области по делу № А37-2448/2012 от 20.07.2012, с 

целью соблюдения кворума собрания, указали в протоколе № 3 от 11.09.2013 года 

недостоверную информацию о Михайленко О.В. как участнике Общества, 

зарегистрированном на общем собрании ООО «Дельтаком», и участвовавшем в голосовании 

с долей в уставном капитале 20 %. При этом, как пояснили представители третьих лиц в 

судебном заседании, была  применена связь с Михайленко О.В. по скайпу.  Кроме того, не 

учитывая выводы суда в решении по делу № A37-2226/2011 от 05.04.2012 о том, что Кудлай Ю.Е. 

обладает долей в уставном капитале ООО «Дельтаком» номинальной стоимостью 3600 рублей, 

составляющей 40 % уставного капитала Общества, при проведении указанного собрания 11.09.2013 

года (протокол № 3 от 11.09.2013)  участнику Общества Кудлаю Ю.Е., в нарушение положений статьи 

32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», не предоставили 

возможность участвовать в нем с  количеством голосов пропорционально своей доле в уставном 

капитале (40 %). Напротив, в указанном протоколе № 3 от 11.09.2013 года  имеется недостоверная 

информация о том, что у Кудлая Ю.Е. 20% (1800 руб.) уставного капитала. 

Доводы представителя третьего лица – ООО «Дельтаком» о том, что в протоколе № 

3 от 11.09.2013 года данная информации об участниках Общества и принадлежащих им 
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долях в уставном капитале, указана на основании сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, суд 

расценивает критически и не принимает. 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции, 

действовавшей на дату совершения сделки между Кудлаем Ю.Е. и Михайленко О.В.) не 

предусматривал, что переход всех прав и обязанностей участника общества осуществляется с 

момента внесения изменений в ЕГРЮЛ. Отсутствие изменений в ЕГРЮЛ относительно доли 

участника общества не влияет на права и обязанности приобретателя доли в уставном 

капитале общества, поскольку в силу закона приобретатель осуществляет свои права и несет 

обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке. 

Статья 181.5 ГК РФ устанавливает, что если иное не предусмотрено законом, 

решение собрания ничтожно в случае, если оно принято при отсутствии необходимого 

кворума. Ничтожное решение не порождает юридических последствий с момента его 

принятия. 

Учитывая изложенное, исходя из установленных по делу обстоятельств в 

совокупности с материалами дела,  суд пришел к выводу, что поскольку  протокол № 3 от 

11.09.2013, в котором зафиксированы принятые общим собранием решения, содержит 

недостоверные сведения  об участнике Общества Михайленко О.В. и кворум собрания 

определялся с учетом недостоверной информации об имеющейся у него доле - 20 %, суд 

пришел к выводу, что на указанном общем собрании участников ООО «Дельтаком» не 

присутствовало количества участников, в совокупности обладающих более чем половиной 

долей в уставном капитале Общества, то есть все решения собрания приняты в отсутствии 

кворума. 

Таким образом, решения собрания участников ООО «Дельтаком», оформленные 

протоколом № 3 от 11.09.2013 года, приняты с существенными нарушениями закона, с 

нарушением компетенции этого органа, при отсутствии кворума, с использованием 

недостоверных сведений об участниках Общества и размерах их долей в уставном капитале. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что решения собрания участников ООО 

«Дельтаком», оформленные протоколом № 3 от 11.09.2013 года, не имеют юридической 

силы в целом независимо от того, было оно оспорено кем-либо из участников общества или 

нет. 

Как установлено из содержания протокола № 3 от 11.09.2013, по результатам общего 

собрания участников Общества были приняты ряд решений, в том числе об избрании 

директором общества Мурсалимова Р.И.; избрании ревизором общества Михайленко О.В. с 

оплатой 25 000 рублей в месяц, которые также не имеют юридической силы, поскольку 

приняты с существенными нарушениями закона. 
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Таким образом, суд установил, что у участника Общества Мурсалимова Р.И. 

отсутствовали полномочия на подачу заявления для внесения в ЕГРЮЛ изменений в 

сведения об ООО «Дельтаком», о возложении полномочий руководителя постоянного 

действующего исполнительного органа Общества на Мураслимова Р.И., а также о его праве 

действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «Дельтаком». 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что  поскольку решения 

общего собрания участников ООО «Дельтаком», оформленные протоколом от 11.09.2013 № 

3, признаны не имеющими юридической силы, как принятые с существенными нарушениями 

закона, то данный установленный судом факт влечет недостоверность внесенных в ЕГРЮЛ 

сведений и незаконность решения Межрайонной ИФНС № 1 по Магаданской области №  

1460 от 23.09.2013 года о внесении в ЕГРЮЛ регистрационной записи от 23.09.2013 за № 

2134910096517 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, 

не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью «Дельтаком». 

Учитывая изложенное, запись за № 2134910096517, изначально содержащая 

недостоверную информацию подлежит исключению из ЕГРЮЛ. 

Доводы представителей ответчика и третьих лиц, участвующих в судебном 

заседании, изложенные в обоснование правовой позиции о достоверности вышеназванных 

сведений, внесенных в ЕГРЮЛ изменений о юридическом лице, а также о фактическом 

исполнении ООО «Дельтаком» решения Арбитражного суда Магаданской области по делу № 

А37-2226/2011 от 05.04.2012, вступившего в силу 25.06.2012 года, путем принятия 23.06.2012 

решений внеочередного собрания участников ООО «Дельтаком», оформленных протоколом 

№ 2 от 23.06.2013, суд расценивает критически и не принимает. 

Из  указанного протокола № 2 от 23.06.2012 года следует, что внеочередное 

собрание участников ООО «Дельтаком» проведено с существенными нарушениями закона, 

поскольку данный протокол содержит недостоверные сведения  об участнике Общества 

Михайленко О.В. и кворум собрания определялся с учетом недостоверной информации об 

имеющейся у него доли - 20 %.  Таким образом,  на указанном внеочередном собрании 

участников ООО «Дельтаком» не присутствовало количества участников, в совокупности 

обладающих более чем половиной долей в уставном капитале Общества, то есть все решения 

собрания приняты в отсутствии кворума, с использованием недостоверных сведений об 

участниках Общества и размерах их долей в уставном капитале. В связи, с чем не имеют 

юридической силы в целом независимо от того, было оно оспорено кем-либо из участников 

Общества или нет. 
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Учитывая вышеизложенное, суд не принимает представленный в материалы дела 

протокол № 2 от 23.06.2012 года в качестве допустимого доказательства, подтверждающего 

правовые позиции, изложенные в судебном заседании представителями ответчика и третьих 

лиц. 

На основании вышеизложенного, с учетом установленных по делу фактических 

обстоятельств в совокупности с доказательствами по делу, а также учитывая выводы и 

установленные обстоятельства в вышеназванных решениях судов, вступивших в законную 

силу, имеющих правовое значение по настоящему делу (ч.2 ст. 69 АПК РФ),  суд считает, что 

в настоящее время, в нарушение норм ГК РФ, а также статьи 17 Закона о 

государственной регистрации, части 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», в ЕГРЮЛ 

содержатся недостоверные сведения об участниках ООО «Дельтаком» Кудлай Ю.Е. и 

Михайленко О.В., размерах принадлежащих им долей в уставном капитале Общества,  а 

также о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица. 

При таких обстоятельствах, недостоверность сведений, внесенных в документы (в 

вышеназванные заявления по форме № Р14001, протоколы собраний участников Общества), 

представленные в регистрирующий орган, также подтверждается материалами дела. 

Межрайонная ИФНС № 1 по Магаданской области в настоящее время нарушает 

требования закона о достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведениях, устранить которые 

возможно только путем понуждения регистрирующего органа внести соответствующие 

изменения в судебном порядке. 

Таким образом, внесение регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записей о 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Дельтаком», 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 

противоречит указанным выше нормам в связи с недостоверностью содержащихся сведений 

об участниках ООО «Дельтаком» Кудлай Ю.Е. и Михайленко О.В., размерах 

принадлежащих им долей в уставном капитале Общества,  а также о лицах, имеющих право 

без доверенности действовать от имени юридического лица, нарушает права Кудлая Ю.Е. на 

достоверность и актуальность содержащейся в ЕГРЮЛ информации, а также влечет 

наступление ряда негативных правовых последствий, связанных с реализацией им прав и 

обязанностей, вытекающих их гражданско-правовых и иных публичных  правоотношений, 

Кудлай Ю.Е. лишен возможности представлять себя перед третьими лицами как участник 

Общества с долей 40 % в уставном капитале, это препятствует осуществлению им 

полномочий по управлению Обществом и, как следствие, экономической деятельности 

Общества. 
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На основании изложенного, требования заявителя подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

Согласно статье 110 АПК РФ государственная пошлина по настоящему делу 

относятся на ответчика, но не подлежит взысканию, поскольку госпошлина, уплаченная 

заявителем в сумме 600 рублей, возвращена ему на основании определения суда от 

29.07.2014 года, и налоговый орган  освобождён от её уплаты 

Руководствуясь статьями 110, 117, 167-170, 176, 180-182, 198, 200, 201 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

1. Удовлетворить ходатайство заявителя, участника ООО «Дельтаком» Кудлая Юрия 

Евгеньевича. Восстановить срок  на подачу заявления от 06.05.2014 года в Арбитражный суд 

Магаданской области. 

2. Удовлетворить требования заявителя, участника ООО «Дельтаком» Кудлая Юрия 

Евгеньевича. 

3.  Признать  недействительными решения Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 1 по Магаданской области: 

- № 2882 от 15.12.2011 года о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью «Дельтаком» (ОГРН 1024900953483, ИНН 4909075138); 

- № 1460 от 23.09.2013 года о государственной регистрации изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

общества с ограниченной ответственностью «Дельтаком» (ОГРН 1024900953483, ИНН 

4909075138); 

4. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по 

Магаданской области исключить из Единого государственного реестра юридических лиц 

следующие записи: 

- от 15.12.2011 за № 2114910078622 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью «Дельтаком» (ОГРН 1024900953483, 

ИНН 4909075138); 

- от 23.09.2013 за № 2134910096517 о государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью «Дельтаком» (ОГРН 1024900953483, 

ИНН 4909075138). 
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5. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по 

Магаданской области внести в Единый государственный реестр юридических лиц запись о 

принадлежности участнику ООО «Дельтаком» Кудлаю Юрию Евгеньевичу 40 % доли  в 

уставном  капитале ООО «Дельтаком». 

6. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в г. Хабаровске в течение одного месяца со дня его 

изготовления в полном объеме, затем в Арбитражный суд  Дальневосточного округа в г. 

Хабаровске в двухмесячный срок с даты вступления решения в законную силу. Жалобы 

подаются через Арбитражный суд Магаданской области. 

 

Судья                                   А.А. Минеева 

 

 

 

 


