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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Дело № А40-157540/13

г. Москва
21 мая 2014 г.
Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2014 года
Полный текст решения изготовлен 21 мая 2014 года
Арбитражный суд в составе судьи Кочетков А. А., (шифр 100-1389)
при ведении протокола судебного заседания секретарём Петровой Н.Н.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Акубековой Людмилы
Олеговны
к ООО «Управляющая компания Пресненского района», МИФНС РФ № 46 по г. Москве
3-е лицо: Жалнин Игорь Викторович
о признании решений недействительными
при участии представителей:
от истца – неявка
от 1-го ответчика – неявка
от 2-го ответчика – неявка
от 3-го лица – неявка
УСТАНОВИЛ:
В окончательном виде иск заявлен о признании недействительными решения
единственного участника ООО «Управляющая компания Пресненского района» №
19/09-2013 от 19.09.2013г., а также решений МИФНС РФ № 46 по г. Москве №
325799А от 27.09.13г. и № 325796А от 27.09.13г.
Истец в судебное заседание не явился.
Ответчики не явились, 1-й ответчик письменный отзыв не представил.
3-е лицо не явилось, письменный отзыв не представило.
Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат
удовлетворению, по изложенным ниже основаниям.
Истец является единственным участником ООО «Управляющая компания Пресненского района», что подтверждается приобщенными к материалам дела выписками
ЕГРЮЛ.
19.09.13г. участниками общества Акубековой Л.О. и Жалниным И.В. якобы были приняты решения об освобождении от должности генерального директора общества
Акубековой Л.О, и назначении на эту должность Жалнина И.В., увеличении уставного
капитала до 127 500 рублей, определении номинальной стоимости долей и утверждении размеров долей участников в виде принадлежности Акубековой Л.О.- 98,04 % долей и Жалнину И.В.- 1,96 % долей.
На основании указанного решения МИФНС РФ № 46 по г. Москве приняты решения № 325799А от 27.09.13г. и № 325796А от 27.09.13г.
Истец заявил, что не подписывал указанные документы и в принятии данных
решений участия не принимал.
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Суд считает, что решения от 19.09.13г. приняты с нарушением ст. 39 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», поскольку истец указанные решения не
принимал, так как подлинного решения суду не представлено, несмотря на то, что суд
определениями от 10.02.14г. и 02.04.14г., предлагал представить соответствующие доказательства.
Подлинное решение также отсутствует в материалах регистрационного дела
ООО «Управляющая компания Пресненского района».
В силу п. 6 ст. 71 АПК РФ суд не может принять в качестве надлежащего доказательства принятия решений представленную ИФНС РФ № 30 по г. Москве копию оспариваемого решения.
В соответствии с. 1 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
решение общего собрания участников может быть признано судом недействительным
по заявлению участника общества.
Таким образом, оспариваемое решение ООО «Управляющая компания Пресненского района» от 21.08.2012г. является недействительным, поскольку принято неизвестным лицом и противоречит требованиям ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
При таких обстоятельствах, решения МИФНС РФ № 46 по г. Москве № 325799А
от 27.09.13г. и № 325796А от 27.09.13г., на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены
соответствующие изменения не могут быть признаны соответствующими действующему законодательству, поскольку была приняты на основании документов, содержащих
недостоверные сведения и являются недействительными в силу ст. 13 ГК РФ, поскольку не соответствуют ст.ст. 17, 18 ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц».
Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению.
Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ и
относятся на 1-го ответчика в связи с удовлетворением заявленных требований.
Излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату истцу из федерального
бюджета.
В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. ст. ст. 39, 43 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», ст. ст. 9, 65, 167-171 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Признать недействительными решение общего собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Пресненского района»
(ИНН 7730165449, 123290, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 3) № /09-2013 от 19 сентября 2013 года.
Признать недействительными решения Межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы Российской Федерации № 46 по городу Москве № 325799А и №
325796А от 27 сентября 2013 года.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Пресненского района» (ИНН 7730165449, 123290, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д.
3) в пользу Акубековой Людмилы Олеговны расходы по оплате госпошлины- 4 000 (четыре тысяч) рублей.
Возвратить Акубековой Людмиле Олеговне из федерального бюджета госпошлину- 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течении месяца со дня принятия.
Судья:

А.А.Кочетков

