
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. 8 (8652) 20-53-75, факс 71-40-60, 

http://www.stavropol.arbitr.ru,  http://www.my.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Ставрополь                                                                                                    Дело № А63-18239/2012 

28 марта 2013 года       

                                                               Резолютивная часть решения объявлена 26 марта 2013 года                                   

                                                                       Полный текст решения  изготовлен 28 марта 2013 года       

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Подфигурной И.В.,  

при ведении протокола судебного заседания Асламовой Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционера закрытого акционерного общества 

«Роскоммунзапчасть» Лысых Елены Егоровны ст. Барсуковская Кочубеевского района 

Ставропольского края к закрытому акционерному обществу «Роскоммунзапчасть», ОГРН 

1022603622172, ИНН 2631012682, г. Невинномысск Ставропольского края о признании 

недействительными действий ЗАО «Роскоммунзапчасть», связанных с отказом в 

предоставлении по запросу акционера информации об обществе, а равно создание препятствий 

в осуществлении гражданских прав и свобод незаконными,  

об обязании ЗАО «Роскоммунзапчасть» предоставить акционеру Лысых Е.Е. уточненный  

расчет чистых активов предприятия ЗАО «Роскоммунзапчасть» за 2010 год (в форме 

приложения к порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден 

приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 г № 10н/03-6пз), 

при участии от истца – представитель не явился,  

от ответчика – представителей Новиковой Ю.В., доверенность от 09.01.2013, Гульдиевой Е.И., 

доверенность № 1 от 05.02.2013, 

УСТАНОВИЛ: 

акционер закрытого акционерного общества «Роскоммунзапчасть» Лысых Елена Егоровна 

ст. Барсуковская Кочубеевского района Ставропольского края обратилась в арбитражный суд с 

иском к ЗАО «Роскоммунзапчасть» г. Невинномысск Ставропольского края о признании 

недействительными действий ЗАО «Роскоммунзапчасть», связанные с отказом в 

предоставлении по запросу акционера информации об обществе, а равно создание препятствий 

в осуществлении гражданских прав и свобод незаконными, об обязании ЗАО 

«Роскоммунзапчасть» предоставить акционеру Лысых Е.Е. уточненный  расчет чистых активов 
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предприятия ЗАО «Роскоммунзапчасть» за 2010 год (в форме приложения к порядку оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и 

ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н/03-6пз).   

Определением от 05.02.2013 судебное разбирательство в судебном заседании назначено к 

рассмотрению на 06.03.2013. 

Истец в судебном заседании 06.03.2013 в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессаульного кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнил исковые 

требования, просил обязать закрытое акционерное обществе «Роскоммунзапчасть» в 

установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок, предоставить 

акционеру Лысых Елене Егоровне надлежаще заверенную копию уточненного расчета чистых 

активов предприятия ЗАО «Роскоммунзапчасть» за 2010 год (в форме приложения к порядку 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России 

и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6пз), а также предоставить акционеру Лысых 

Елене Егоровне возможность ознакомиться с подлинником уточненного расчета чистых активов 

предприятия ЗАО «Роскоммунзапчасть» за 2010 год (в форме приложения к порядку оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ 

России от 29 января 2003 года № 10н/03-6пз), приобщил к материалам дела расчет оценки 

стоимости чистых активов акционерного общества. 

          Определением от 06.03.2013 дело отложено к рассмотрению в судебном заседании на 

26.03.2013 в связи с удовлетворением требований истца о направлении запроса в МРИ ФНС                    

№ 8 по СК. Стороны надлежащим образом уведомлены о дате следующего судебного 

заседания, о чем в материалах дела имеется расписка сторон, как истца, так и ответчика.     

          Истец в судебное заседание 26.03.2013 не явился, дополнительных пояснений к иску не 

представил, надлежащим образом уведомлен.  

          В обоснование иска Лысых Е.Е. указала на то, что в нарушение положений Федерального 

закона от 25.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон от 

25.12.1995 № 208-ФЗ)  ответчик отказывает истцу в предоставлении названного документа. 

          Ответчик в судебном заседании 26.03.2013 в удовлетворении исковых требований просил 

отказать в связи с отсутствием запрашиваемых документов, представил отзыв на иск. 

          В соответствии со статьей 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного 

суда истца или ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. На основании изложенного суд 

рассматривает дело в отсутствие представителя истца. 

         Исследовав материалы дела, выслушав представителей ответчика, суд считает заявленные 

исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 
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         Как следует из материалов дела, Лысых Е.Е. является акционером ЗАО 

«Роскоммунзапчасть» и ей принадлежит 1630 обыкновенных именных акций номиналом                      

10 руб., что составляет 29,79 %, что позволяет ей обладать правом доступа к документам 

бухгалтерского отчета общества. 

         02 октября 2013 года истец через своего представителя по доверенности обратился в ЗАО 

«Роскоммунзапчасть» с требованием № 02/10/12/01 от 02.10.2012 о предоставлении в числе 

прочих испрашиваемых документов общества, всех документов годовой бухгалтерской 

отчетности ЗАО «Роскоммунзапчасть», в том числе с приложениями, предоставленными в 

налоговые органы (отчет о прибылях и убытках-форма 2, отчет о движении капитала – форма 3, 

отчет о движении денежных средств – форма 4, приложение к бухгалтерскому балансу – форма 

5, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу общества за 2006-2012 годы). 

         К числу переданных документов бухгалтерского учета общества был приобщен расчет 

оценки стоимости чистых активов акционерного общества. 

         По мнению истца, ответчик передал по акту не все истребуемые акционером общества 

документы, а именно отсутствовал уточненный расчет чистых активов предприятия за 2010 год, 

содержание которого существенно отличалось от предоставленного акционеру в числе 

документов бухгалтерского учета общества «Расчета чистых активов предприятия ЗАО 

«Роскоммунзапчасть» за 2010 год». 

         28 ноября 2012 года представитель акционера ЗАО «Роскоммунзапчасть» Лысых Е.Е. 

обратился в общество с требованием № 28/11/12/02 о предоставлении надлежаще заверенной 

копии уточненного расчета стоимости чистых активов за 2010 год. 

05 декабря 2012 года ЗАО «Роскоммунзапчасть» отказало в предоставлении копии 

документа по причине некорректного указания наименования запрашиваемого документа. 

Акционеру было предложено уточнить запрос в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ и иными нормативными актами, содержащими перечень документов, 

которые общество обязано хранить и предоставлять по требованию акционера. 

         17 декабря 2012 года представитель акционера Лысых Е.Е. повторно обратился в ЗАО 

«Роскоммунзапчасть» с требованием № 17/12/12/06 о предоставлении копий документов, в том 

числе и уточненного расчета стоимости чистых активов ЗАО «Роскоммунзапчасть» за 2010 год 

(в форме приложения к порядку оценки стоимости шстых активов акционерных обществ, 

утвержденному приказом Минфина России и ИКЦБ России от 29.01.2003 № 10н/03-6пз). 

        28 декабря 2012 года ЗАО «Роскоммунзапчасть» отказало представителю акционера 

Лысых ЕЕ. в предоставлении уточненного расчета стоимости чистых активов по причине того, 

то приказом Минфина Российской Федерации № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении 
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порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» не предусмотрено 

составление уточненных расчетов стоимости чистых активов. 

         В связи с неисполнением обществом обязанности по предоставлению указанного выше 

документа, истец обратился за защитой своего нарушенного права в суд.  

Согласно части 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

участники хозяйственного товарищества или общества вправе, в том числе, получать 

информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.  

Согласно статье 90 Федерального закона от 25.12.1995 № 208-ФЗ информация об 

обществе предоставляется им в соответствии с требованиями указанного Федерального закона 

и иных правовых актов Российской Федерации. 

Пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25.12.1995 № 208-ФЗ предусмотрена 

обязанность общества обеспечить акционерам доступ к документам об обществе, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 89 названного Федерального закона. К документам 

бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют 

право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов 

голосующих акций общества. 

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 25.12.1995 № 

208-ФЗ, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления 

соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 89 указанного Федерального закона, предоставить им 

копии указанных документов (пункт 2 статьи 91 Федерального закона от 25.12.1995 № 208-ФЗ). 

Требования истца об обязании ответчика предоставить надлежаще заверенную копию 

уточненного расчета чистых активов предприятия ЗАО «Роскоммунзапчасть» за 2010 год (в 

форме приложения к порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ 

(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6пз), а 

также предоставить акционеру Лысых Елене Егоровне возможность ознакомиться с 

подлинником уточненного расчета чистых активов предприятия ЗАО «Роскоммунзапчасть» за 

2010 год (в форме приложения к порядку оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года                            

№ 10н/03-6пз) не подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Согласно абзацу 2 пункта 1 Информационного письма ВАС РФ № 144 от 18.01.2011 при 

реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не 

обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя представления 

consultantplus://offline/ref=D011B70663294D7174A22AB9FCF5B060E10F79656A2011BDEB157D7109F0AFEEE56B3A17696CEA9BcEt8K
consultantplus://offline/ref=A91B544401B82C5F74F04022C1A4035BECBF836898AB16A99855B1962B500D3294935C2A97E62EG6v7N
consultantplus://offline/ref=A91B544401B82C5F74F04022C1A4035BECBF836898AB16A99855B196G2vBN
consultantplus://offline/ref=A91B544401B82C5F74F04022C1A4035BECBF836898AB16A99855B1962B500D3294935C2A97E62EG6v3N
consultantplus://offline/ref=A91B544401B82C5F74F04022C1A4035BECBF836898AB16A99855B1962B500D3294935F2EG9v2N
consultantplus://offline/ref=A91B544401B82C5F74F04022C1A4035BECBF836898AB16A99855B1962B500D3294935F2EG9v2N
consultantplus://offline/ref=A91B544401B82C5F74F04022C1A4035BECBF836898AB16A99855B1962B500D3294935F2EG9v2N
consultantplus://offline/ref=A91B544401B82C5F74F04022C1A4035BECBF836898AB16A99855B1962B500D3294935C2A97E62EG6vDN
consultantplus://offline/ref=D011B70663294D7174A22AB9FCF5B060E10F7B66652511BDEB157D7109F0AFEEE56B3A17696CEE9BcEtAK
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информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении 

соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона. 

Федеральный закон от 25.12.1995 № 208-ФЗ не содержит положений, ограничивающих 

право участника хозяйственного общества на получение копий документации предприятия 

(право на ознакомление с ней) определенным временным промежутком. 

         В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 

№ 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о 

предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» как следует из содержания 

части 1 статьи 4 АПК РФ, обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

В абзаце 3 пункта 1 Информационного письма № 144 от 18.01.2011 Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации указал, что участнику хозяйственного общества может быть 

отказано в удовлетворении требования о представлении информации, если будет доказано, что 

его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в 

частности, заявление участником требования о представлении информации и документов, 

относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не 

представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том 

числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.). 

        Пунктом 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении 

информации участникам хозяйственных обществ» установлено, что при оценке правомерности 

требований акционера о получении доступа к документам общества и (или) изготовления их 

копий судам необходимо учитывать, что в силу абзаца девятнадцатого пункта 1 статьи 89 

Федерального закона от 25.12.1995 № 208-ФЗ помимо прямо перечисленных в этом пункте 

документов общество обязано хранить иные документы, предусмотренные этим законом, 

уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания 

акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления 

общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

        Дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить и 

предоставлять по требованию акционера, установлен положением о порядке и сроках хранения 

документов акционерных обществ, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 

№ 03-33/пс, а также перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Мин культуры России от 

25.08.2010 № 558. 

consultantplus://offline/ref=D011B70663294D7174A22AB9FCF5B060E10F7B66652511BDEB157D7109F0AFEEE56B3A17696CEE9BcEtBK
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         Уточненный расчет стоимости чистых активов не входит в перечень документов 

бухгалтерской отчетности, а также в перечень документов, подлежащих хранению в 

акционерном обществе и представлению акционерам в соответствии со статьей 91 

Федерального закона от 25.12.1995 № 208-ФЗ. 

         23 ноября 2012 года при ознакомлении с документами представителю акционера                            

Лысых Е.Е. был представлен на обозрение черновой вариант расчета стоимости чистых 

активов, который ошибочно был назван как «уточненный расчет стоимости чистых активов». 

          По данному факту имеется объяснительная записка главного бухгалтера ЗАО 

«Роскоммунзапчасть» от 18.01.2013. 

         Таким образом, право акционера на информацию обществом не нарушено. 

У ЗАО «Роскоммунзапчасть» отсутствует возможность предоставить акционеру 

уточненный расчет стоимости чистых активов в связи с его отсутствием. 

         Кроме того, как следует из письма Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 8 по Ставропольскому краю № 02-20/002166 от 22.03.2013, ЗАО 

«Роскоммунзапчасть» является субъектом малого предпринимательства. Субъекты малого 

предпринимательства, обязанные проводить аудиторскую проверку достоверности 

бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют 

право при отсутствии соответствующих данных не представлять в составе бухгалтерской 

отчетности (п. 3 Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности): отчет об изменениях 

капитала (форма № 3); отчет о движении денежных средств (форма № 4); приложение к 

бухгалтерскому балансу (форма № 5). ЗАО «Роскоммунзапчасть» за 2010 год отчет об 

изменениях капитала не представляло. 

         При таких обстоятельствах суд полагает, что в удовлетворении исковых требований 

надлежит отказать. 

          Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

 в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с Лысых Елены Егоровны ст. Барсуковская Кочубеевского района 

Ставропольского края в доход бюджета Российской Федерации 4 000 руб. судебных расходов. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

          Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в  

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия 

(изготовления в полном объеме) и в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа  

в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было 
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предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

    Судья                        И.В. Подфигурная 

 

 


