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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Самара 
03 сентября 2015 года Дело № А55-6460/2015 

 

Резолютивная часть решения оглашена 27 августа 2015 года.  

Решение в полном объеме изготовлено 03 сентября 2015 года.  

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи                                          Шаруевой Н.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Чертыковцевой Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании    дело по иску 

Азаровой Юлии Юрьевны,  Рождествиновой Ольги Васильевны, Тоскиной Ларисы 

Станиславовны, Кирюхиной Людмилы Яковлевны, Путиловой Галины Викторовны, 

Петросян Татьяны Шираковны , Ковалевой Надежды Владимировны,  Ильиной Натальи 

Владимировны  

к  Ремизову Владимиру Геннадьевичу, Чуриной Марине Владимировне, Чуриной Юлии 

Владимировне   

третьи лица:  

Общество с ограниченной ответственностью «Россиянка»,  Бойко Татьяна Валентиновна, 

Наумчик Ирина Михайловна,  Кирина Наталья Юрьевна, Сайганова Елена Калимулловна,  

Кубышева Елена Владимировна, Подуева Людмила Николаевна, Куприянова Надежда 

Петровна, Воронина Галина Ивановна, Панькова Татьяна Владимировна, Сысоева Юлия 

Владимировна, Степанова Елена Павловна, Летова Нина Алексеевна, Левадная Людмила 

Ивановна,  Евграфова-Наливайко Ольга Викторовна, Куропаткина Галина Кузьминична, 

Ламакина Любовь Николаевна, Петюшина Татьяна Александровна, Смирнова Ольга 

Алексеевна, Бродецкая Татьяна Николаевна, Заплетина Ирина Валентиновна, Котина 

Галина Александровна 

о переводе прав и обязанностей покупателя 

при участии в заседании 
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истцов – Азарова Ю.Ю., Тоскина Л.С., Кирюхина Л.Я., Ковалева Н.В., Ильина Н.В. 

(паспорт);   

от ответчиков 1-3 – Огиванов А.В. по доверенностям от 03.06.2015г. и от 11.03.2015г.; 

от третьих лиц -  ООО «Россиянка  – Федорец И.В. по доверенности от 01.01.2014г., 

Ламакина Л.Н., Смирнова О.А. (паспорт).  

 

В судебном заседании, открытом 21.08.2015г., в соответствии со статьей 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 

27.08.2015г., информация о перерыве была размещена на официальном сайте 

Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: 

http://www.samara.arbitr.ru. 

Установил: 

Азарова Ю.Ю., Рождествинова О.В., Тоскина Л.С., Кирюхина Л.Я., Путилова Г.В., 

Петросян Т.Ш., Ковалева Н.В., Ильина Н.В. (далее - Истцы) обратились в Арбитражный 

суд Самарской области с иском к Ремизову В.Г., Чуриной М.В., Чуриной Ю.В. (далее -

Ответчики) о переводе прав и обязанностей покупателей долей в уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью «Россиянка» (далее Общество). 

Исковые требования мотивированы тем, что участниками, выбывшими из общества в 

нарушение п. 5 ст. 21 Устава ООО «Россиянка» не были соблюдены условия по продаже 

своих долей,  предложения о покупке долей истцам не поступали, им ничего не было 

известно о намерении участников общества продать свои доли. По мнению истцов 

отчуждение участниками ООО «Россиянка» своих долей в обществе Ремизову В.Г., 

Чуриной М.В. и Чуриной Ю.В.  было осуществлено с нарушением преимущественного 

права истцов покупки этих долей.  

Истцами было заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетелей  Суриковой 

Н.А.., Куприяновой Н.П., Кубышевой Е.В., в удовлетворении которого судом было 

отказано ввиду того, что их явка не была обеспечена.  

Истец Азарова Ю.Ю. в судебном заседании заявила письменное ходатайство о 

приостановлении  производства по настоящему делу до  признания недействительным  

решения ООО «Россиянка» о включении Куликовой Марии Алексеевны и Куликовой 

Анастасии Алексеевны в состав участников ООО «Россиянка».  

Суд, рассмотрев данное ходатайство, протокольным определением отказал в его 

удовлетворении ввиду того, что указанное исковое заявление было подано в арбитражный 

суд лишь 27.08.2015г.,  т.е. в день проведения заседания по настоящему делу, при этом 

истцам стало известно об обстоятельствах, на которые они ссылаются, уже в июле 2015 

http://www.samara.arbitr.ru/
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года после представления отзыва на иск, между тем  иск был подан лишь 27.08.2015г. 

Кроме того, оснований для приостановления производства суд не усматривает.  

 Представитель ответчиков в судебном заседании возражал против заявленных 

требований по основаниям, изложенным в отзыве. 

Третье лицо – ООО  «Россиянка»  поддержало доводы ответчиков, свою позицию по 

делу изложило в отзыве.  

Трети лица - Ламакина Л.Н. и  Смирнова О.А. поддержали доводы истцов.  

Остальные участники процесса в судебное заседание не явились, извещены в 

соответствии с требованиями статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Дело рассмотрено в их отсутствие. 

Судом установлено, что ООО «Россиянка» было создано 26.01.2999г. и  прошло 

впоследствии государственную регистрацию  08.01.2003г.  с присвоением  ОГРН   

1036300880079. 

По состоянию на 25.09.2014г. участниками ООО «Россиянка» являлись: Смирнова 

О.А., Будалова Г.И.. Жулина Е.К.. Кирюхина Л.Я., Бойко Т.В., Ламакина Л.Н., Наумчик 

И.М., Архипова Н.Е., Толмачева И.М., Кирина Н.Ю., Сайганова Е.К., Ковалева Н.В., 

Тоскина Л.С., Маслова Н.Г., Назаров В.В., Петюшина Т.А., Бродецкая Т.Н.. Кубышева 

Е.В., Балабанова З.М., Пушилова Г.В., Подуева Л.Н., Матвиенко Н.В., Куприянова Н.П., 

Камынина Т.В., Ромашевская О.А., Воронина Г.И., Рождествинова О.В., Панькова Т.В., 

Бракоренко Е.Д., Куропаткина Г.Н., Сысоева Ю.В., Петросян Т.Ш., Садчикова О.В., 

Азарова Ю.Ю., Заплетина И.В., Степанова Е.П., Летова Н.А., Ильина Н.В., Левадная Л.И., 

Котина Г.А.. Евграфыона-Наливайко О.В., Сурикова Н.А., Иванова Т.Т. 

В соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 года № 14-ФЗ (далее - Закон об обществах) 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. 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. 

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 

части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от 

цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - 

заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если 
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уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного 

права покупки доли или части доли (п.4 ст. 21 Закона).  

Согласно п.7.2 Устава Общества утвержденного Решением общего собрания 

участников (Протокол № 16 от 12 октября 2012 года), 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.  

Продажа либо отчуждение иным образом  доли или части доли в уставном капитале 

общества третьим лицам  допускается. Согласие других участников общества или 

общества на совершение такой сделки не требуется (п. 7.3 Устава).  Участник общества, 

намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему 

лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества 

(п.7.5 Устава).  

Как следует их п. 7.7 Устава, доли в уставном капитале общества переходят к 

наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками 

общества, без согласия остальных участников общества в порядке,  предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации.    

Пунктом 11 ст. 21 Закона об обществах предусмотрено, что сделка, направленная на  

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальном 

удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случае продажи 

доли участникам общества. 

В соответствии с п. 12 ст. 21 Закона об обществах, 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. 

Относительно перехода долей в Обществе к Ремизову В.Г., суд установил 

следующее:  

26.09.2014г. участник ООО «Россиянка» Сурикова Н.А. подарила свою долю (1/43) 

Ремизову В. Г., что подтверждается договором дарения от 26.09.2014. года, 

удостоверенным нотариусом города Самары Плехановым А.Е., зарегистрирован в реестре 

за № 10-6746. 

20.11.2014 года на основании Свидетельств о праве на наследство по закону от  

27.10.2010г. (наследственное дело № 31-2010, зарегистрировано в реестре за № 15 и № 
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1942Н) внучки участника ООО «Россиянка» Ивановой Т. Г. -  Куликова М.А. и Куликова 

А.А. были внесены в ЕГЮЛ как участники ООО «Россиянка». 

03.12.2014г. участники ООО «Россиянка» - Куликова М.А. и Куликова А.А. продали 

свои доли (у каждой 1/86)  по договору купли-продажи участнику общества – Ремизову 

В.Г. 

В соответствии с договорами купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

«Россиянка» от 03.12.2014 г. участники ООО «Россиянка» - Левадная Л.И., Летова Н.А., 

Наумчик И.М., Панькова Т.В., Подуева Л.Н., Сысоева Ю.В., Бойко Т.В., Воронина Г.И, 

Евграфова-Наливайко О.В., Толмачева И.М., Сайганова Е.К., Степанова Е.П., Кирина 

Н.Ю., продали свои доли (у каждой по 1/43) участнику ООО «Россиянка» - Ремизову В.Г. 

В результате вышеуказанных сделок размер доли Ремизова В.Г. в уставном капитале 

ООО «Россиянка» составил 15/43 номинальной стоимостью 3 023 руб. 62 коп. 

Таким образом, Ремизов В.Г. стал участником ООО «Россиянка» вследствие 

заключения сделки дарения доли в уставном капитале с Суриковой Н.А.  Последующее 

приобретение Ремизовым В.Г. долей в уставном капитале общества у участников 

общества, следует квалифицировать как сделки по приобретению доли, заключенные 

между участниками общества. 

Относительно перехода долей в Обществе к Чуриной М.В. суд установил 

следующее: 

08.12.201г. участник ООО «Россиянка» Куприянова Н.П. подарила свою долю (1/43) 

Чуриной М.В. по договор дарения от 08.12.2014 года, удостоверенному нотариусом города 

Самары Плехановым А.Е., зарегистрирован в реестре за № 13-9418). 

В соответствии с Договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

«Россиянка» от 03.04.2015г. участник ООО «Россиянка» Ромашевская О.А. продала свою 

долю в уставном капитале ООО «Россиянка» в размере 1/43 номинальной стоимостью 

232,58 руб. участнику ООО «Россиянка» - Чуриной М.В. 

В результате вышеуказанных сделок размер доли Чуриной Марины Владимировны в 

уставном капитале ООО «Россиянка» составил 2/43 номинальной стоимостью 465руб. 17 

коп.  

Таким образом, Чурина М.В. стала участником ООО «Россиянка» вследствие 

заключения безвозмездной сделки дарения доли в уставном капитале с Куприяновой Н.П.  

Последующее приобретение Чуриной М.В. доли Ромашевской О.А  в уставном капитале 

общества следует квалифицировать как сделку по приобретению доли, заключенную 

между участниками общества. 

Относительно перехода долей в Обществе к Чурина Ю.В.  
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судом установлено следующее: 

30.12.2014г. участник ООО «Россиянка» Кубышева Е.В. подарила свою долю (1/43) 

Чуриной Ю.В. по договору дарения от 30.12.2014 года, удостоверенному нотариусом 

города Самары Плехановым А.Е., зарегистрирован реестре за № 15-10529). 

Таким образом, Чурина Ю.В. стала участником ООО «Россиянка» вследствие 

заключения безвозмездной сделки дарения доли в уставном капитале с Кубышевой Е.В.   

В соответствии со статьей 572 Гражданского кодекса Российской Федерации  по 

договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 

(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Таки образом, договор дарения является безвозмездной сделкой. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пп. б) п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации  от 09.12.1999 г. №90/14 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», на случаи 

безвозмездной передачи участником принадлежаей ему доли третьему лицу право 

преимущественной покупки не распространяется. 

В соответствии с положениями статьи 21 Закона об обществах, преимущественное 

право покупки доли (части) доли в уставном капитале возникает у участника Общества 

только при ее продаже третьему лицу, которое не является участником данного общества. 

При совершении такой сделки между участниками общества возникновение у других 

участников Общества права преимущественной покупки законодательством не 

предусмотрено. 

Таким образом, при переходе долей в ООО «Россиянка» от бывших участников к 

Ответчикам права истцов на преимущественную покупку не нарушены, более того, при  

совершении вышеуказанных сделок такого права у Истцов не возникло, следователь 

основания для перевода на истцов прав и обязанности покупателей отсутствуют. В связи с 

чем в иске следует отказать. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине относятся на истцов, которая была ими 

оплачена и взысканию не подлежит.  

Руководствуясь ст. ст. 110,167-171, 176, 180, 181, ч. 1 ст. 259, ч.3 ст.319  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 
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1. В иске отказать.  

2. Взыскать с Азаровой Юлии Юрьевны в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 750 руб. 00 коп.  

3. Взыскать с Рождествиновой Ольги Васильевны в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 750 руб. 00 коп.  

4. Взыскать с Тоскиной Ларисы Станиславовны в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 750 руб. 00 коп.  

5. Взыскать с Кирюхиной Людмилы Яковлевны в доход в доход федерального 

бюджета государственную пошлину в сумме 750 руб. 00 коп.  

6. Взыскать с Путиловой Галины Викторовны в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 750 руб. 00 коп.  

7. Взыскать с Петросян Татьяны Шираковны в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 750 руб. 00 коп.  

8. Взыскать с  Ковалевой Надежды Владимировны в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 750 руб. 00 коп.  

9. Взыскать с  Ильиной Натальи Владимировны в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 750 руб. 00 коп.  

10. Решение арбитражного суда может быть обжаловано в месячный срок в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы 

через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / Н.В. Шаруева  

     

 

 

 


