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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Москва
«18» января 2016г.
Резолютивная часть решения объявлена 03.12.2015г.
Решение в полном объеме изготовлено 18.01.2016г.

Дело № А40-85390/2015-58-303

Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Жура О.Н.,
при секретаре судебного заседания Голуб А.П.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Погребняк Светланы Федоровны к ответчику –
ООО Швейная фирма «Космос» (ОГРН 1027739772433, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.79) о взыскании действительной стоимости дола в уставном капитале общества в размере
150.000 руб.,
с участием: представитель истца – Ольховский Д.Э. (паспорт, доверенность от 22.06.2013г.),
представитель ответчика – Зайцев Е.М. (паспорт, доверенность от 02.03.2015г.).
Установил: определением Арбитражного суда г.Москвы от 24.06.2015г. принято к
производству дело по исковому заявлению Погребняк С.Ф. к ответчику – ООО Швейная фирма
«Космос» о взыскании действительной стоимости доли.
Судом в порядке ст. 49 АПК РФ принято к производству заявление об увеличении
исковых требований, в котором истец просит взыскать с ответчика действительную стоимость
доли в уставном капитале ООО Швейная фирма «Космос» в размере 1.898.449,80руб., судебные
расходы.
Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования по
основаниям, изложенным в исковом заявлении, с учетом заявления об увеличении размера
требований.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по доводам отзыва,
согласно которому Погребняк С.Ф. не является участником ООО Швейная фирма «Космос»
согласно данным, содержащимся в ЕГРЮЛ. Против расчета размера стоимости доли не
возражал.
Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав мнения
представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.
Судом установлено, что истец – Погребняк С.Ф. являлась участником ООО Швейная
фирма «Космос» и владела долей в размере 0,78% в уставном капитале общества.
Данное обстоятельство подтверждается свидетельством о праве на наследство по
завещанию от 14.08.2014г., из которого усматривается, что Погребняк С.Ф. является
наследницей имущества Ивашниной Т.Е., умершей 28.04.2012г., состоящего из доли в размере
0,78% уставного капитала ООО Швейная фирма «Космос» номинальной стоимостью
30.744руб., которая принадлежит наследодателю на основании учредительного договора,
утвержденного протоколом №5 от 10.06.2002г., что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от
09.08.2013г. Решением Солнцевского районного суда г.Москвы от 24.06.2014г., вступившего в
законную силу 31.07.2014г., суд обязал нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство
по завещанию.
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Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на
день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
обязанности.
В силу п. 1 ст. 1176 ГК РФ, в состав наследства участника полного товарищества или
полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с
дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай)
этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего
товарищества, общества или кооператива.
В соответствии с п. 6 ст. 93 ГК РФ, п. 8 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не
предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. До принятия наследником
умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Из правила об универсальном правопреемстве при наследовании усматривается, что
наследник обладает теми же правами, какими обладал наследодатель, за исключением прав,
неразрывно связанных с личностью наследодателя (ч. 2 ст. 1112 ГК РФ), и может защищать
нарушенные права.
На основании пункта 4 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации
принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства
независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента
государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое
право подлежит государственной регистрации.
В соответствии со статьей 1113 Гражданского кодекса Российской Федерации
наследство открывается со смертью гражданина.
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от
27.03.2012 N 12653/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой со дня открытия
наследства наследник становится участником общества с ограниченной ответственностью, то
есть к нему переходят все права, удостоверяемые долей в уставном капитале такого общества,
включая право на участие в управлении делами общества с ограниченной ответственностью. Д
16.12.2014г. истцом в адрес ООО Швейная фирма «Космос» в порядке ст. 26 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» направлено заявление о выходе из состава
участников общества и выплате действительной стоимости доли в уставном капитале.
Заявление получено
ответчиком 29.01.2015г., что подтверждается общедоступными
сведениями с сайта Почты России – отслеживание почтовых отправлений.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14ФЗ от 08.02.1998г., участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли
обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено
уставом общества.
Согласно п. 6.1 ст. 23 указанного Федерального закона, в случае выхода участника
общества из общества в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля
переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему
заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале
общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества,
или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости
либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную
стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли
или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если
иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не
предусмотрен уставом общества.
Согласно п. 7.12.1 Устава общества, участник общества вправе выйти из общества
путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.
В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента
подачи заявления о выходе из общества. (п. 7.13 Устава). В соответствии с п. 7.14 Устава,
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или
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части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости в течение года со дня возникновения соответствующей обязанности.
Согласно п. 8 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в редакции
от 11.07.2011г., общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение
одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не
предусмотрен настоящим Федеральным законом или уставом общества.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его
уставного капитала.
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли (пункт 2 статьи 14 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью).
Как усматривается из представленной бухгалтерской отчетности ООО Швейная фирма
«Космос» за 2014г., размер чистых активов общества на 31.12.2014г. составляет
243.391.000руб.
Таким образом, действительная стоимость доли, принадлежавшей истцу,
соответтсвующая 0,78% уставного капитала общества, составляет 1.898.449руб.
Сторонами указанный размер действительной стоимости доли в ходе судебного
разбирательства не оспаривался.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В
силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий
совершения или несовершения ими процессуальных действий.
С учетом изложенного, принимая во внимание установленные судом фактические
обстоятельства дела, суд находит исковые требования Погребняк С.Ф. о взыскании с ООО
Швейная фирма «Космос» действительной стоимости доли в размере 1.898.449руб.
подлежащими удовлетворению, поскольку требования основаны на законе, подтверждены
совокупностью надлежащих, достаточных доказательств.
Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими
в деле, в ползу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны; в
случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в
деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Государственная пошлина в размере 26.485руб. подлежит взысканию с ответчика в
доход федерального бюджета.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180,
181 АПК РФ,
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ООО Швейная фирма «Космос» в пользу Погребняк Светланы Федоровны
действительную стоимость доли в размере 1.898.449 (один миллион восемьсот девяносто
восемь тысяч четыреста сорок девять) руб. 80 коп., расходы по оплате государственной
пошлины в размере 5.500 (пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Взыскать с ООО Швейная фирма «Космос» в доход федерального бюджета
государственную пошлину в размере 26.485 (двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят
пять) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца с даты его принятия.
Судья

О.Н.Жура
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