рЕшЕниЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
октября 2013 г. Тимирязевский районный суд г. Москвы в составе
председательств}lощего судьи Кашиной Е.В., при секретаре Зуевой А.Б.,
рассмоlрсв в
открытоМ судебноМ заседании гражданское дело Nр2-27З2l13 по иску Погребняк С.Ф. к
ооо Швейная фирма <космос> об устранении препятствий к осуществлению

10

наследствен

н

ых прав. истребовании док),ъ4ентов.

УСТАНоВИЛ:
Истец Погребняк С.Ф. обратилась в суд с иском к ответчику ООО Швейная фирма
ккосмос> и просит устранить Ilрепятствия со стороны ответчика в осуществлении
Погребняк С,Ф. своих наследственньIх прав в отношении имущества (<...> доли в
уставноМ капитале) умершей (...> (ФИоl>, обязать ответчика предоставить ts двух
недельный срок со дня вступления решения суда в законную силу в нотариальнуто
контору нотариусу города Москвы Ковалевскому В.Ю. по адресу: <..,)), для приобщения к
наследственному делу (л!), следующие документы: нотариально
удостоверенную копию
Свидетельства о внесениИ записи В Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до <(...)> серии кNэ> Общества с ограниченной
ответственносТью

Швейная

фирма

кКосмос);

нотариа!,Iьно

удостоверенную

копию

свидетельства о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц, связанньtх с приведением ус,гава
общества с ограниченной ответственностью в соответствие с положениями Федерального
закона от з0,12.2008 Л!312 серии кNч> (государственньтй регистрационный номер записи
<Nэ>); нотариально удостоверенfiую копию Свидетельства о постановке на
учет
российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации от 18.12.2002г.; справку за подписью руководителя и печатью
ооо Швейная фирма <Космос> об оплате доли наследодателем (кФИО1>.); нотариально
удостоверенн}то копию Учредительного договора ооо Швейной фирмы <Космос>;
список участников ооо Швейной фирмы ккосмос), заверенную подписью
руководителя
и печатью Общества.

Исковые требования мотивированы TeMl что иg,Iец является наследником по
завещанию к имуществу <ФИоlя, умершей <,,.>. После смерти кФИО1)), и на основании
поданного заявления в нотариаJIьн}то контору, (...D нотариусом города Москвы
Ковалевским В.Ю. было открыто наследственное дело <Nэ>. При жизни наследодатель
являлся участником Общества с ограниченной ответственностью Швейнм
фирма
<Космоо> (ОГРН (...), Инн (,..>, КПП (...), адрес (место нахождения): к.,.>) с
размером
доли ((.,.>), или ((.,.)> уставного капитала, что подтверждается выпиской из единого
государственного реестра юридических лиц <Nч>, а также копиями Выписок из Протокола
<Nq> и <NЪ>. В п. 2.1. и 2.4. Методических
рекомендаций <О Еаследовании долей в
уставном капитале Общеотва с ограниченной ответственностью> (утв. на заседании
Координационно-методического совета нотариа.льных палат <..,>.)
указан перечень
документов, необходимый для предоставления нотариусу и приобщения в наследственное
дело, За документаr.{и, указанными в п.2.1. и 2.4. вышеукзванных методических
рекомендаций <...> Истец обратился с запросом к Ответчику, однако (...)) был дан отказ в
предоставлении док)ментов. ((,..>) временно исполняющим обязанности нотариуса города
Москвы Ковалевского В.Ю,, (ФИо2> был направлен запрос <J$> ответчику о
предоставлении необходимых док}ментов для приобщения к наследственному лслу.
однако до настоящего момента указанный запрос Ответчиком исполнен не был. <...>

истец обратился к нотариусу о выдаче свидетельства о rlpaBe на наследство по завещанию
на <(...)) доли в уставном капитале ооо Швейная фирма кКосмос>>. Однако, <<,,.>
нотариусом было отказано в выдаче свидетельства в сtsязи с тем, что в наследственном
деле oTcyTcTB}'IoT все необходимые документы для вьIдачи свидетельства. Так, согласно
приказу Минюста РФ от 15 марта 2000 года Ns91 кОб утверждении методических
рекомендаций по совершению отдельньж видов нотариальньгх действий нотариусами РФ>
нотариыIьные деЙствия совершаются при предъявлении всех необходимьп и отвечающих
требованиям зaконодательства документов. На наследственное имущество, в т.ч,
имущественные права, должны быть предоставлены документы, подтверждающие
принадлежность наследодателю имущества на праве собственности, а также
имущественных прав на день открытия наследства. Ответчик своими действиями чинит
препятствие в оформлении наследствеЕных прав на долю размером (...)), или ((...))
(процентов) в уставном капитаjIе Общества с ограниченной ответственностью Швейная
фирма ккосмос) и получению свидетельства о праве на наследство по завещанию.

В

!.

ходе судебного заседания представителем истца Ольховский
Э, были
уточнеЕы исковые требования, согласно которым просил устранить препятствия со
стороны ооо Швейная фирма кКосмос) в осуществлении Погребняк С. Ф, своих

наследственньIх прав в отношении имущества (u...> доли в уставном капитапе)
умершей
<...> кФИо1>, обязать ооО Швейная фирма <Космос) предоставить в двух недельный
срок со дня вст}пления решения суда в законную силу в нотариальную контору нотариусу
города Москвы Ковмевскому В.Ю. по адресу: (,..>, для приобщения к наследственному
делу кNэ>, следующие документы: нотариально удостовереЕную копию Свидетельства о
внесениИ записи В Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до (,..D серии <Nч> ооо Швейная фирма кКосмос>;
нотариально удостовереннl,то копию Свидетельства о внесеfiии изменений в сведения о
юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц,

связаЕЕых с приведением устава общества с ограниченной ответственностью в
соответствие с положениями Федерального закона от з0,12.2008 Nч312 серии кNч>
(государственНьтй регистрацИонный номеР записи кNэ>); нотариfu''ьно
удостоверенную
копию Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации от 18.12.2002г.; спраtsку за
подписью руководителя и печатью ооо Швейная фирма <Космос> об оплате доли
наследодателем ((ФИО 1 ).) иl или и,ts'ой докуметlт подтверждающий право собственности
(ФИо1> на ((.,.>> доли в уставном капитале ооо Швейная
фирма <Космос); нотариально
удостоверенную копию Учредительного договора ооо Швейной фирмы <Космос>,
список участников ооо Швейной фирмы ккосмос>, заверенную за подписью
руководителя и печатью Общества.

к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные исковые
требования привлечены генеральный директор ООО Швейная
фирма кКосмос> Азарова Т.
Л., нотариус Ковалевский В. Ю.
истец Погребняк С. Ф. в судебное заседание не явилась, явившийся представитель
истца по доверенности ольховский fi. Э. исковые требования поддержаJI, просил их

удовлетворить.

представитель ответчика Панарина И. А. в судебное заседание явилась, возражала
Iтротив удовлетворения исковьIх требований в том объеме, в котором они заяtsJrgны,
мотивируя это тем, что ооо Швейная фирма ккосмос> готова предоставить некоторые из

требуемых истцом документов, но заверенные печатью Общества, поскольку
нотариальное заверение требl еr ленежньк затрат.

Третьи лица Азарова Т. Л,, Кова,тевский В. Ю. в судебное заседаЕие не явились,
извещены надлежащим образом.
Суд счел возможным рассмотреть дело в отс}.тствии не явившихся лиц.

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, полагае.r., что
исковые требования Погребняк С.Ф. подлежат удовлетворению.

В

силу ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет
собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора куплипродажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В

случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему
имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещаIIием или
законом.

Согласно ст. 1 l 12 ГК РФ в состав наследства входят принадлежащие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности.

Выслушав участников процесса, исследовав материаJIы дела, суд не находит

оснований для удовлетворения исковых требований.

Судом установлено, что

(...>>

умерла кФИО1>. (л.д. 9).

(...) нотариусоМ г. Москвы Ковалевским В. Ю. было открыто наследственное дело
кNэ> к имуществу кФИО1>., умершей <...>.

Согласно завещанию умершей KNq> <ФИо1> завещала Погребняк С. Ф.
принадлежащие ей доли в уставном капитаJIе Швейной фирмы кКосмос>, расположенной
по адресу: (...>.

(,.,) нотариусом г. Москвы Ковмевским В. Ю. был направлен запрос в ООО

Швейная фирма <Космос> с просьбой предоставить необходимые для приобщения к
наследственному делу документы (л.д. 89).
Однако полный пакет документов предоставлен не был, в связи с чем Погребняк С.
Ф, былО отказанО в вьIдаче свидетельства о праве на насJIедство по завещанию в виде (,..)
Уставного капитма ООО Швейная фирма <Космос> (л.л.109).

Суд полагает, что исковые требованиЯ Погребняк С.Ф. подлежат удовлентворению
поскольку согласно ст. 67 ГК РФ участники хозяйственного товарищества или общества
вгIраве: получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться
с его бухгалтерскими книгами и иной документацией ts установленном учредительными
документами порядке.

В соответствии со ст.8 Фз "об обществах с ограниченной ответственностью"
участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке,

настоящим Федеральным законом и уставом общества; по,]lучать
установленном
информацию о деятельности общества и знакомиться с его бlхга-птерскими книгами и
иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать )л{астие в
распределении прибыли; продать или осуществить отчYждение иным образом своей доли

или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам
данного общества либо другому лицУ в порядке, предусмотреIrном настоящим

Федеральным законом и уставом общества; вьтйти из общества путем отчуждения своей
доли обществу, если такаJI возможность предусмотрена уставом общества, или
потребовать приобретения обществом доли в случаr{х, предусмотреЕньIх настоящим
Федеральным законом; получить в случае ликвидации общества часть имущеотва,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

В п. 3 ст. 12 Фз "об обществах с ограниченной ответственностью'' указано, что по

требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом
общества, в том числе с изменениями. Обцество обязано по требованию участника
общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемм
обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества

при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой

отчет

общества, заключеЕиЯ ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по
результатам проверки годовьIх отчетов и годовых бlхгмтерских балансов общества,
сведения о кандидате (кандидата,х) в исполнительные органы общества, совет директоров
(наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в
новой

редакции9

проекты

внутренних

док}ментов

общества,

а

также

иная

информация

(материалы), предусмотреннаJI уставом общества, Если иной порядок ознакомления
участникоВ общества с информачией и материалами не предусмотрен уставом общества,
орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им
информацию и материfulы вместе с уведомлением о проведении общего собрания
участникоВ общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные
информация и материa}лы в течение тридцати дней до проведения общего собрания
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по
требовалию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данньIх копий, не может превышать затраты на
их изготовление (п, 3. ст. 36 ФЗ "Об ООО'').

В ст. 50 Фз "об обществах с ограниченной ответственностью" определено, какие
документы должно хранить общество, место их хранения, а также указано на обязанность
общества обеспечить доступ участника к документам, llредусмотренным пунктом 1 и 2
обозначенной статьи, и предоставить ему копии указанных док}ментов.
Материалами дела также подтверждается, что истец обращался в общество с
требованием о предоставлении ему копий документов, в т.ч. перечисленных в иске,
однако общество свою обязанность по предоставлению копий документов не исполнило, в
связи с чем, истец был вынужден обратиться в суд с настоящим иском.
доводы ответчика, о том, что истцом не представлено доказательств того, что его
мать являлась участником Ооо, являются несостоятельными, т.к. требования истца носят
конкретный характер, це противоречат ФЗ "об обществах с ограниченной
ответственностью", злоупотребление правом при истребовании
указанных истцом
документов, судом не установлено. Правомерность интереса у истца на получение
запрашиваемой информации следует из получения им статуса
участника по наслелgтву,

что cal,Io по себе не позволяло истцу, обладать информациеЙ о деятельности общества, до

признаi{ия за истцом права собственности на долю. Т.е. требования истца о
предоставлении копий документов, является правомерным и подлежит удовлетворению.
При этом ответчиком не оспорено никаким образом праtsо ис.tца на наследство.

На основании изложенного и р}ководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Исковые требований Погребняк С.Ф. к ООО Швейнм фирма <Космос> об
осiществлению наследственных прав, истребовании
устранении препятствий
документов - удовле] ворить.

к

Обязать ООО Швейнм фирма кКосмос> в двух недельный срок со дня вступления
решения суда в законнуо силу передать в нотариальн).ю контору Еотариусу города
Москвы Ковалевскому В.Ю. по адресу: (...), для приобщения к наследственному делу
кЛЪ>: нотариапьно удостоверенную копиЮ Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
(...) сериИ d\!) ооО ШвейнаЯ фирма кКосмОс); нотариально удостоверенную копию
свидетельства о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц, связанньп с приведением устава
общества с ограниченной ответственностью в соответствие с положениями Федерального
закона от з0.12.2008 Nэ312 серии <ЛЪ> (госуларственный регистрационный номер записи

<л!>); нотариа,rьно удостоверенную копию Свидетельства о постановке на учет
российской организации в на.],]оговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации от 18.12,2002г.; справку за полllиgью руководителя и печатью
ооо Швейная фирма <Космос> об оплате доли наследодателем (кФИО1>.) и/или иной
докуменТ подтверждаюЩий право собственности (ФИоl) на (...D доли в уставном
капитаJIе ооо Швейная фирма <Космос>; нотариirльно удостоверенную копию
Учредительного

договора

Швейяой

кКосмос)!

фирмы

ооо

Швейной

заверенн},ю

фирмы
за

подписью

кКосмос))!
руководителя

список
и

участников
печатью

ООО

Общества.

решение может быть обжмовано в Московский городской суд в течение меOяца с
изготовления
судом решения в окончательной форме п}тем подачи апелляционной
даты
жалобы через Тимирязевский районный суд г. Москвы.
Сулья:

