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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ул. Октябрьской революции, 63 а, г. Уфа, 450057
тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Уфа
26 октября 2015 года

Дело № А07-7708/2015

Резолютивная часть решения объявлена 15.10.2015
Полный текст решения изготовлен 26.10.2015
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи
Проскуряковой С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Султановой М.У., рассмотрев дело по иску
Арслановой Люции Ханифовны,
Кузьменко Ольги Петровны,
Мухтаровой Гузялии Фаритовны,
Салимгареевой Лидии Минильбаевны,
Янтураевой Лилии Маратовны
к
Гончар Валентине Яковлевне,
Нигматуллиной Эльзе Ириковне,
Юсуповой Веронике Ириковне
о передаче ООО Ателье "Азамат" части доли в размере 52,5 % в уставном
капитале общества номинальной стоимостью 4 725 руб. 00 коп.,
принадлежащей ранее участнику общества Гончар В.Я. и отчужденной
третьим лицам - Нигматуллиной Э.И. в размере 51,0% в уставном капитале
номинальной стоимостью 4 590 руб. 00 коп. и Юсуповой В.И. в размере 1,5%
в уставном капитале номинальной стоимостью 135 руб. 00 коп.
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора:
1) нотариус нотариального округа г. Уфа Республики Башкортостан
Стехванова Р. Т. (450059, г. Уфа, пр. Октября д. 48)
2) ООО Ателье «Азамат» (ИНН 0278006051)
3) Межрайонная ИФНС №39 по Республике Башкортостан
при участии в судебном заседании:
от истца Арслановой Л.Х. - Арсланова Л.Х. (паспорт);
от истцов - Кузьменко Ольги Петровны, Мухтаровой Гузялии Фаритовны,
Салимгареевой Лидии Минильбаевны, Янтураевой Лилии Маратовны Мусабирова Э.Э. по доверенности от 20.07.15;
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от третьего лица ООО "Ателье Азамат" – Арсланова Л.Х.- директор
от ответчиков
Гончар Валентины Яковлевны, Нигматуллиной Эльзы
Ириковны, Юсуповой Вероники Ириковны – Даминов С.Ф. по
доверенностям от 19.01.15, от 10.07.14;
от Межрайонной ИФНС №39 по Республике Башкортостан – не явились,
уведомлены;
от третье лицо Стехванова Р.Т. – не явились, уведомлены;
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления
извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, разъяснены процессуальные права и
обязанности, право на отвод суду. Отводов суду не заявлено.
Арсланова Люция Ханифовна, Кузьменко Ольга Петровна, Мухтарова
Гузялия Фаритовна, Салимгареева Лидия Минильбаевна, Янтураева Лилия
Маратовна обратились в Арбитражный суд Республики Башкортостан с
иском к Гончар Валентине Яковлевне, Нигматуллиной Эльзе Ириковне,
Юсуповой Веронике Ириковне о передаче ООО Ателье "Азамат"части доли
в размере 52,5 % в уставном капитале общества номинальной стоимостью 4
725 руб. 00 коп., принадлежащей ранее участнику общества Гончар В.Я. и
отчужденной третьим лицам - Нигматуллиной Э.И. в размере 51,0% в
уставном капитале номинальной стоимостью 4 590 руб. 00 коп. и Юсуповой
В.И. в размере 1,5% в уставном капитале номинальной стоимостью 135 руб.
00 коп.
До принятия решения истцы представили заявление об уточнении
исковых требований, просят передать обществу с ограниченной
ответственностью ателье «Азамат» части доли в уставном капитале общества,
составляющие в совокупности 52,50% номинальной стоимостью 4 725 руб.,
отчужденные участником общества Гончар В.Я. третьим лицам:
- Нигматуллиной Э.И. в размере 1,57% номинальной стоимостью 141,3 руб.;
- Нигматуллиной Э.И. в размере 49,43% номинальной стоимостью 4 448,7 руб.;
- Юсуповой В.И. в размере 1,50 % номинальной стоимостью 135,0 руб.
Заявление об уточнении исковых требований судом принято в порядке
ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Истцы поддержали заявленные требований с учетом принятых судом
уточнений.
Ответчики исковые требования не признали по доводам, изложенным в
отзыве.
Третье лицо ООО Ателье «Азамат» полагает исковые требования
подлежащими удовлетворению, представило отзыв.
Третье лицо нотариус нотариального округа г. Уфа Республики
Башкортостан Стехванова Р. Т. отзыв не представила.
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Третье лицо Межрайонная ИФНС №39 по Республике Башкортостан
представило отзыв.
Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд
УСТАНОВИЛ:
Как следует из материалов дела, ООО Ателье «Азамат»
зарегистрировано Администрацией Советского района г. Уфы, сведения о
юридическом лице внесены в Единый государственный реестр юридических
лиц за ОГРН 1020203228352, истцы являются участниками ООО Ателье
«Азамат».
Как указали истцы, согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на
01.04.2015 участником общества Гоняар В. Я. было произведено отчуждение
части принадлежащей ей доли лицам, не являвшимся участниками общества
- Нигматуллиной Э.И. в размере 51,0% номинальной стоимостью 4 590 руб.
Юсуповой В. И. в размере 1,5% номинальной стоимостью 135 руб.
На основании изложенного в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие
изменения о юридическом лице.
Считая действия Гончар В. Я. по отчуждению своей доли в уставном
капитале общества сделкой совершенной с нарушением требований ст. 21 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» истцы обратились с
настоящим иском в суд.
Ответчики исковые требования не признали, указав, что сделки,
совершенные Гончар В.Я. по отчуждению части доли в уставном капитале ООО
Ателье «Азамат» третьим лицам - Нигматуллиной Э.И. и Юсуповой В.И.
совершенны с соблюдением действующего законодательства.
Третье лицо ООО Ателье «Азамат» позицию истцов поддержало,
считает требования
законными, обоснованными и подлежащими
удовлетворению.
Третье лицо МРИФНС № 39 по Республике Башкортостан
представило отзыв согласно которого, указало, что
24.03.2015 в
регистрирующий орган был представлен пакет документов на отчуждение
доли в уставном капитале ООО Ателье «Азамат» (ИНН 0278006051) Гончар
В.Я. в пользу третьих лиц: Юсуповой В.И. и Нигматуллиной Э.И. Указанные
документы были представлены в регистрирующий орган посредством
Электронного документооборота через нотариуса с использованием
усиленной электро-цифровой подписи. Пакет представленных документов
соответствовал необходимому перечню, указанному в ст. 17 Федерального
закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и отвечал
сложениям Требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий |орган, утвержденных приказом ФНС России от 25 января
2012 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий
орган
при
государственной
регистрации
юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
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крестьянских
(фермерских)
хозяйств».
По
итогам
рассмотрения
представленных документов, регистрирующим органом было вынесено
решение о регистрации вносимых изменений.
Исследовав материалы дела, суд на основании статьи 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценив
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств, находит исковые требования
необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.
Как следует из материалов дела, Гончар Валентина Яковлевна являясь
участником общества с ограниченной ответственностью Ателье «Азамат», с
принадлежащей ей долей в уставном капитале Общества по состоянию на
12 мая 2014 года в размере 52,57 %, номинальной стоимостью 4 725 рублей
12 мая 2014 года заключила с Нигматуллиной Э.И. договор дарения части
доли в уставном капитале ООО Ателье «Азамат», по условиям которого
Гончар В.Я. подарила, а Нигматуллина Э.И. приняла в дар часть доли в
уставном капитале общества в размере 1,57 %. Договор нотариально
удостоверен нотариусом нотариального округа города Уфы Стехвановой
Рамилей Тальгатовной 12 мая 2014 года.
12 ноября 2014 года между Гончар В.Я. и Нигматуллиной Э.И. был
заключен договор дарения части доли в уставном капитале ООО Ателье
«Азамат», по условиям которого Гончар В.Я. подарила, а Нигматуллина
Э.И. приняла в дар часть доли в уставном капитале общества в размере
49,43 %. Договор нотариально удостоверен нотариусом нотариального округа
города Уфы Стехвановой Рамилей Тальгатовной 12 ноября 2014 года.
12 ноября 2014 года между Гончар В.Я. и Юсуповой В.И. был заключен
договор дарения части доли в уставном капитале ООО Ателье «Азамат», по
условиям которого Гончар В.Я. подарила, а Юсупова В.И. приняла в дар
часть доли в уставном капитале общества в размере 1,5 %. Договор
нотариально удостоверен нотариусом нотариального округа города Уфы
Стехвановой Рамилей Тальгатовной 12 ноября 2014 года.
Таким образом, Гончар В.Я. произвела отчуждение принадлежащей ей
части доли в размере 51%, третьим лицам - Нигматуллиной Э.И. и
Юсуповой В.И., не являющимся участниками общества.
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" переход доли или части
доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам
данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному
или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников
общества или общества на совершение такой сделки не требуется, если иное
не предусмотрено уставом общества.
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Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в
уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением
требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, если это не
запрещено уставом общества.
Согласно п.10, п. 11, п.12, п.14 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" в случае, если настоящим Федеральным законом и (или)
уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие
участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале
общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при
условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней или
иного определенного уставом срока со дня получения соответствующего
обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в
письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли
на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по
иному основанию либо в течение указанного срока не представлены
составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на
отчуждение или переход доли или части доли.
В случае, если уставом общества предусмотрена необходимость
получить согласие общества на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества участникам общества или третьим лицам, такое согласие
считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть
доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к
обществу или в течение иного определенного уставом общества срока им
получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от
общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части
доли, выраженный в письменной форме.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение
нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.
Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки,
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих
документов.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус,
совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в
течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное
действие по передаче в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц,
подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли.
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В соответствие с п. 18 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" в случае отчуждения либо перехода доли или части доли
в уставном капитале общества по иным основаниям к третьим лицам с
нарушением порядка получения согласия участников общества или
общества, предусмотренного настоящей статьей, а также в случае нарушения
запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли
участник или участники общества либо общество вправе потребовать в
судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех
месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком
нарушении.
31 июля 2015 года между Гончар В.Я. и Нигматуллиной Э.И. были
заключены соглашения о расторжении договоров дарения части доли в
уставном капитале ООО Ателье «Азамат» от 12 ноября 2015 года и 12 мая
2014 года, по условиям которых, доля в уставном капитале общества в
размере
51 % возвращена Гончар В.Я.
Соглашения нотариально
удостоверены нотариусом нотариального округа города Уфы Стехвановой
Рамилей Тальгатовной 31 июля 2015 года.
31 июля 2015 года между Гончар В.Я. и Юсуповой В.И. было
заключено соглашение о расторжении договора дарения части доли в
уставном капитале ООО Ателье «Азамат» от 12 ноября 2015 года, по
условиям которого, доля в уставном капитале общества в размере 1,5 %
возвращена Гончар В.Я. Соглашение нотариально удостоверено нотариусом
нотариального округа города Уфы Стехвановой Рамилей Тальгатовной 31
июля 2015 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации расторжение договора возможно по соглашению
сторон.
Согласно пункту 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской
Федерации соглашение о расторжении договора совершается в той же форме,
что и договор.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 453 Гражданского кодекса
Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон
прекращаются с момента заключения соглашения сторон о расторжении
договора.
Учитывая вышеизложенное, оснований для применения последствий,
установленных п. 18 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью», в виде передачи доли обществу не
имеется, поскольку все права и обязанности, вытекающие из договоров от 12
ноября 2015 года и 12 мая 2014 года, прекратились в соответствии со ст. 453
Гражданского кодекса Российской Федерации 31.08.2014,
в момент
заключения нотариально удостоверенного соглашения о расторжении
договора.
При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения иска не
имеется.
Доводы истцов о злоупотреблении правом со стороны ответчиков не
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нашли своего подтверждения в судебном заседании, в связи с чем, судом
отклоняются за необоснованностью и недоказанностью (ст.65 АПК РФ).
В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на
истцов в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Арслановой Люции
Ханифовны, Кузьменко Ольги Петровны, Мухтаровой Гузялии Фаритовны,
Салимгареевой Лидии Минильбаевны, Янтураевой Лилии Маратовны к
Гончар Валентине Яковлевне, Нигматуллиной Эльзе Ириковне, Юсуповой
Веронике Ириковне отказать.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня
его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи
апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,
вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда
апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления
его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный
суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения
арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной
инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи
апелляционной жалобы.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно
на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
www.18aas.arbitr.ru
или
Арбитражного
суда
Уральского
округа
www.fasuo.arbitr.ru.
Судья

С.В.Проскурякова

