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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Казань Дело № А65-12701/2018  

 

Дата принятия решения –  12 октября 2018 года. 

Дата объявления резолютивной части –  11 октября 2018 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Гумерова М.И., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного 

заседания помощником судьи Витушкиной О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Аскарова Вильнура 

Вакифовича к Обществу с ограниченной ответственностью "Образовательный центр", г.Казань 

(ОГРН 1151690086338, 1660254959) к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 18 по РТ, г.Казань, (1061684102204, ИНН 1659068482) 

- о признании недействительным решения общего собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью «Образовательный центр», оформленного протоколом №2/18 

от 19.02.2018; 

- о признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц о сведениях об участнике юридического лица ГРН №2181690293937 от 01.03.2018; 

- о признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц о сведениях о единоличном исполнительном органе ГРН №2181690638545 от 13.04.2018, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора – Матвеева Семена Юрьевича, 

Проказина Александра Александровича, Хазиева Аделя Алмасовича 

 

с участием в заседании: 

от истца – Кустов В.Ю. по доверенности от 22.03.2018 г. 

от ответчика 1 (ООО «Образовательный центр») – не явился, извещен 
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от ответчика 2 (МИФНС №18) – не явился, извещен 

от третьего лица (Проказин А.А.) – не явился, извещен 

от третьего лица (Матвеев С.Ю.) – Кустов В.Ю. по доверенности от 25.04.2018 г. 

от третьего лица (Хазиев А.А.) – не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ: 

Аскаров Вильнур Вакифович (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Республики 

Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Образовательный центр" 

(далее – ответчик 1) к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по РТ 

(далее – ответчик 2) о признании недействительным решения общего собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью «Образовательный центр», оформленного 

протоколом №2/18 от 19.02.2018; о признании недействительной записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц о сведениях об участнике юридического лица 

ГРН №2181690293937 от 01.03.2018; о признании недействительной записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц о сведениях о единоличном исполнительном 

органе ГРН №2181690638545 от 13.04.2018. 

Определением суда от 25 апреля 2018 года на основании статьи 51 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Матвеев Семен Юрьевич и Проказин Александр Александрович. 

Определением суда от 05 июня 2018 года на основании статьи 51 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен 

Хазиев Адель Алмасович. 

В предварительном судебном заседании 05 июня 2018 года представитель истца 

исковые требования поддержал, пояснил, что оригинал протокола №2/18 от 19.02.2018 г. 

находится у Хазиева А.А. 

В адрес суда от Проказина А.А. поступило заявление, в котором Проказин А.А. 

указывает на то, что с истцом и третьими лицами не знаком, согласия на назначение 

директором ООО "Образовательный центр" не давал. 

Налоговый орган представил копию регистрационного дела ООО "Образовательный 

центр" и отзыв на исковое заявление, представитель налогового органа пояснил, что 

Проказин А.А. был назначен директором на основании заявления, подписанного электронно-

цифровой подписью. 

В судебном заседании 09 июля 2018 года представитель истца заявил ходатайство о 

назначении судебной экспертизы. Представил письменное ходатайство с перечнем вопросов 
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для эксперта, пояснил, что расходы по экспертизе оплатит. Проведение экспертизы 

просили поручить экспертному учреждению ООО «Криминалистика» (РТ, г. Казань, ул. 

Техническая, д. 120). 

Представитель ответчика 2 не возражал против назначения экспертизы. 

В связи с необходимостью направления запросов о возможности проведения судебной 

экспертизы в экспертные учреждения, с указанием вопросов, представленных 

представителем истца  по делу, судебное заседание было отложено. 

В судебном заседании 06 августа 2018 года представитель истца поддержал 

ходатайство о назначении экспертизы. 

Судом оглашен ответ на судебный запрос из экспертного учреждения. 

Для перечисления истцом денежных средств на депозитный счет суда в судебном 

заседании вынесено протокольное определение об отложении судебного заседания. 

В судебном заседании 16 августа 2018 года представитель истца поддержал 

ходатайство о назначении экспертизы, представил чек-ордер № 936 от 16 августа 2018 года о 

внесении на депозитный счет суда 25 000 рублей, а также документы для проведения 

судебной экспертизы. 

Определением суда от 16 августа 2018 года по делу назначена судебная экспертиза, 

производство которой поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью 

«Криминалистика» Вагиной Галине Алексеевне. На разрешение эксперта поставлены 

следующие вопросы: «1) Принадлежит ли подпись в копии протокола собрания участников 

№ 2/18 от 19.02.2018 г. выполненная от имени участника ООО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» Аскарова В.В. Аскарову В.В.? 

2) Принадлежит ли подпись в копии протокола собрания участников № 2/18 от 

19.02.2018 г. выполненная от имени участника ООО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

Матвеева С.Ю. Матвееву С.Ю.? 

3) Имеются ли в копии протокола собрания участников № 2/18 от 19.02.2018 г. следы 

монтажа?» 

В судебное заседание 11 сентября 2018 года стороны не явились, при этом суд 

располагал сведениями об их осведомленности о настоящем судебном заседании. 

Ответчик 2 направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

ООО «Криминалистика» направило ходатайство о продлении срока проведения 

экспертизы до 21.09.2018 г. 

Судом ходатайство эксперта удовлетворено. Срок проведения экспертизы продлен до 

21.09.2018 г. 

В судебном заседании 11 октября 2018 года третьи лица и ответчики, надлежащим 

образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания в порядке статьи 
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123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  явку своих 

представителей в суд не обеспечили. 

Ответчик 2 направил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего 

представителя. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебное заседание проведено в отсутствие третьих лиц и ответчиков. 

Представитель истца, ознакомившись с заключением эксперта № 154, исковые 

требования поддержал. На вопрос суда пояснил, что Хазиев А.А. находится в розыске. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в исковом заявлении, письменных отзывах на иск, заслушав объяснения 

представителей сторон, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, 16.10.2015 г. общим собранием учредителей было 

принято решение о создании ООО «Образовательный центр», формировании уставного 

капитала общества в размере 10 000 рублей, распределении долей между учредителями, 

утверждении устава общества и назначении генеральным директором общества Хазиева 

Аделя Алмасовича. 

Решением Межрайонной ИФНС № 18 по Республике Татарстан от 23.10.2015 г. была 

произведена государственная регистрация созданного общества, о чем в Единый 

государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись о 

регистрации юридического лица. 

23.01.2018 г. в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 2181690120401 о выходе Хазиева Аделя 

Алмасовича из состава участников ООО «Образовательный центр» на основании заявления 

от 17.01.2018 г. Таким образом, к Обществу перешла его доля в размере 50 % уставного 

капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей. О своем выходе из состава участников и 

переходе доли Обществу участник Хазиев Адель Алмасович, являвшийся на тот момент 

также Генеральным директором Общества, двух других участников Общества не уведомил. 

19 февраля 2018 года состоялось внеочередное общее собрание участников общества, 

на котором присутствовали Матвеев С.Ю. и Аскаров В.В.  

По результатам проведения общего собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Образовательный центр» был составлен протокол  №2/18 от 19 февраля 

2018 года, в котором отражен ход проведения собрания и принятые на нем решения по 

вопросам повестки дня. 

Согласно данному протоколу в качестве первого вопроса в повестку дня собрания был 

включен вопрос о подтверждении принятия решений участниками общества и состава 

участников общества, присутствовавших при их принятии – подписанием протокола всеми 

участниками. По результатам обсуждения этого вопроса единогласно принято решение о 
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подтверждении принятия решений участниками общества и состава участников 

общества, присутствовавших при их принятии – подписанием протокола всеми участниками. 

В качестве второго вопроса в повестку дня  собрания был включен вопрос о доле, 

принадлежащей обществу. По результатам обсуждения этого вопроса единогласно принято 

решение о предложении доли, принадлежащей обществу, для приобретения третьим лицам. 

В качестве третьего вопроса в повестку дня  собрания был включен вопрос о продаже 

доли, принадлежащей обществу третьему лицу. По результатам обсуждения этого вопроса 

единогласно принято решение о продаже доли, принадлежащей обществу третьему лицу – 

Проказину Александру Александровичу. 

В качестве четвертого вопроса в повестку дня собрания был включен вопрос об 

утверждении состава участников общества и распределении долей в уставном капитале 

общества. По результатам обсуждения этого вопроса единогласно принято решение об 

утверждении следующего состава участников общества и распределении долей в уставном 

капитале общества:  

- Матвееву Семёну Юрьевичу принадлежит доля в уставном капитале общества 25% 

номинальной стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

- Аскарову Вильнуру Вакифовичу принадлежит доля в уставном капитале общества 

25% номинальной стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

- Проказину Александру Александровичу принадлежит доля в уставном капитале 

общества 50% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей. 

В качестве пятого вопроса в повестку дня собрания был включен вопрос о заключении 

договора купли-продажи доли общества третьему лицу. По результатам  обсуждения этого 

вопроса единогласно принято решение, в соответствии с которым сделка не подлежит 

нотариальному удостоверению в соответствии с абз. 2 п. 11 ст. 21 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Поручено генеральному директору общества 

заключить договор купли-продажи доли общества с Проказиным Александром 

Александровичем и зарегистрировать изменения в регистрирующем органе в установленном 

законном порядке. 

01.03.2018 года внесена запись ГРН 2181690293937 на основании заявления по форме 

Р14001, протокола общего собрания участников № 2/18 от 19.02.2018 г., в соответствии с 

которой внесены изменения в части субъектного состава участников Общества, а именно 

появилась запись об участнике Общества Проказине Александре Александровиче (ИНН 

563502111061) с долей в размере 50 % уставного капитала, номинальной стоимостью 5 000 

рублей. 

02.03.2018 г. в ИФНС № 18 по РТ истцом и третьим лицом (Матвеевым С.Ю.) было 

подано заявление по форме Р14001 о внесении изменений в ЕГРЮЛ в части лица, имеющего 
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право действовать без доверенности от имени юридического лица. В списке принятых 

ИФНС № 18 по РТ документов также числился протокол общего собрания участников № 

2/18 от 19.02.2018 г. 

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал, что принятые на собрании 

решения по вопросам повестки дня затрагивают его права на управление делами общества и 

причиняют убытки, а их принятие связано с возникновением корпоративного конфликта и 

направлено на уменьшение прав истца на участие в управлении обществом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закона 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 силу ч. 5 ст. 15 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, в случае 

нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников 

общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все 

участники общества. 

Глава 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации "Решение собраний" 

содержит общие нормы о порядке признания решений собраний недействительными; 

правила, предусмотренные данной главой, применяются, если законом или в установленном 

им порядке не предусмотрено иное (п. 1 ст. 181.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

В соответствии со ст. 181.3 Гражданского кодекса Российской Федерации решение 

собрания недействительно по основаниям, установленным названным 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 подп. 2 ч. 1 ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации если 

иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято при 

отсутствии необходимого кворума. 

В соответствии со ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований 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. Суд с учетом всех 
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обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные 

нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение 

убытков обществу или данному участнику общества либо возникновение иных 

неблагоприятных последствий для них. 

Согласно протоколу №2/18 от 19.02.2018 г. общего собрания учредителей Общества с 

ограниченной ответственностью «Образовательный центр», на данном собрании принимали 

участие – Матвеев С.Ю. и Аскаров В.В. Протокол подписан от имени обоих участников 

общества. 

Истец отрицает принадлежность ему подписи, учиненной на протоколе от 19 февраля 

2018 года, в связи чем по ходатайству истца по делу была назначена судебно-

почерковедческая экспертиза. 

Экспертиза была проведена экспертом Общества с ограниченной ответственностью 

«Криминалистика», который по результатам проведенных исследований составил 

заключение №154, отразив в нем следующие выводы по поставленным вопросам:  

- «Изображение подписей от имени Аскарова В.В. в электрографической копии 

протокола № 2/18 Внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью «Образовательный центр» от 19.02.2018 г., вероятно, выполнены не 

Аскаровым Вильнуром Вакифовичем, а другим лицом с подражанием его подписи.» 

- «Подписи от имени Матвеева С.Ю., расположенные в соответствующих строках 

«Секретарь собрания: Матвеев Семён Юрьевич», «Подписи участников: Матвеев Семён 

Юрьевич» электрографической копии протокола № 2/18 Внеочередного общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью «Образовательный центр» от 

19.02.2018 г., выполнены в каких-либо необычных условиях письма или под воздействием 

каких-то «сбивающих факторов», одним из которых могло быть подражание. 

Изображение подписей от имени Матвеева С.Ю. в электрографической копии 

протокола № 2/18 Внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью «Образовательный центр» от 19.02.2018 г., вероятно, выполнены не 

Матвеевым Семёном Юрьевичем, а другим лицом с подражанием его подписи.» 

- «Исследуемый протокол № 2/18 Внеочередного общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью «Образовательный центр» от 19.02.2018 г., 

вероятно, изготовлен без применения монтажа.» 

Вероятностный вывод сделан экспертом только на том основании, что на 

исследование была представлена электрографическая копия протокола № 2/18 

Внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью 

«Образовательный центр» от 19.02.2018 г. 
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Представленное в материалы дела экспертное заключение № 154 Общества с 

ограниченной ответственностью «Криминалистика» позволяет считать установленным факт 

отсутствия на внеочередном общем собрании участников общества с ограниченной 

ответственностью «Образовательный центр» 19.02.2018 г. Аскарова В.В. и Матвеева С.Ю., 

что в силу норм ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» подтверждает недействительность решения внеочередного общего 

собрания участников общества. В этой связи исковые требования в указанной части 

подлежат удовлетворению. 

В материалах дела отсутствуют доказательства согласования участниками общества 

Аскаровым В.В. и Матвеевым С.Ю. отчуждения доли третьему лицу, как отсутствуют и 

доказательства принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа. 

Решения Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы России № 18 по 

Республике Татарстан об изменении сведений об участниках юридического лица, изменении 

сведений о единоличном исполнительном органе, и внесенные на основании указанных 

решений записи ГРН №2181690293937 от 01.03.2018 и ГРН №2181690638545 от 13.04.2018, 

приняты на основании недействительных документов, в связи с чем также являются 

недействительными, несмотря на то, что формально налоговый орган действовал правомерно 

(осуществил регистрацию при представлении заявителем всех документов, требуемых 

Законом о государственной регистрации). 

Расходы по судебной экспертизе в сумме 25 000 руб., понесенные истцом при 

проведении судебной экспертизы относятся на Общество с ограниченной ответственностью 

«Образовательный центр». 

Поскольку оспариваемые записи налогового органа были совершены на основании 

представленных обществом недействительных документов, суд полагает необходимым 

отнести расходы по оплате государственной пошлины согласно ст. 110 АПК РФ по 

требованиям о признании недействительным решения общего собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью «Образовательный центр», оформленного 

протоколом №2/18 от 19.02.2018, а также о признании недействительными записей в Едином 

государственном реестре юридических лиц о сведениях об участнике юридического лица 

ГРН №2181690293937 от 01.03.2018 и о сведениях о единоличном исполнительном органе 

ГРН №2181690638545 от 13.04.2018 на Общество с ограниченной ответственностью 

«Образовательный центр». 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 
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Исковые требования удовлетворить. 

Признать недействительным решение общего собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью «Образовательный центр», оформленное протоколом №2/18 

от 19.02.2018. 

Признать недействительными записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц о сведениях об участнике юридического лица ГРН №2181690293937 от 

01.03.2018 и о единоличном исполнительном органе ГРН №2181690638545 от 13.04.2018. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Образовательный центр" 

(ОГРН 1151690086338, 1660254959) в пользу Аскарова Вильнура Вакифовича 18 000 руб. 

расходов по оплате государственной пошлины, а также 25 000 руб. расходов на оплату 

судебной экспертизы. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Республики Татарстан. 

 

Судья М.И. Гумеров 


