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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-8096/2013

16 декабря 2013 года
Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2013г.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе:
судьи В.Ю. Кузнецова
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Т.В.
Гараниной
рассмотрел в судебном заседании дело по иску участника ООО «Эдвентиз»
Чжао Нины Цинцюановны
к участнику ООО «Эдвентиз» Линь Чунься
об исключении ответчика из участников ООО «Эдвентиз»
В судебном заседании приняли участие: представители истца - Д.А. Рябинин и
А.В. Рябинин по доверенностям от 13.08.2013г.
Участник ООО «Эдвентиз» Чжао Нина Цинцюановна обратился в суд с
вышеуказанным требованием, сославшись в его обоснование на статью 10 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) и следующие
фактические обстоятельства. Ответчик уклоняется от участия в общих собраниях
участников Общества, что существенно затрудняет его деятельность, поскольку
участники не могут принимать решений по вопросам, требующим единогласного
решения участников Общества.
Ответчик в суд не явился, отзыв на иск не представил. Согласно письму
Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю от
04.09.2013г. № 1/1-10953 гражданка КНР Линь Чунься, 09.02.1971 года рождения,
выехала за
пределы Российской Федерации 20.06.2009г. До вынесения
Железнодорожным районным судом города Хабаровска приговора от 10.12.2008г.
по делу № 1-1383/08 проживала по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 39, кв.
79.
Согласно статье 36 АПК РФ иск к ответчику, место нахождения или место
жительства которого неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по
месту нахождения его имущества либо по его последнему известному месту
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нахождения или месту жительства в Российской Федерации. Иск к ответчику,
находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может
быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории
Российской Федерации имущества ответчика.
Таким образом, иск принят Арбитражным судом Хабаровского края с
соблюдением установленной законом подсудности.
Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей
участвующих в деле лиц, арбитражный суд установил следующее.
ООО «Эдвентиз» (ОГРН 1052700143957) зарегистрировано в качестве
юридического лица 02.03.2005г. На дату рассмотрения судом спора его участниками
являются граждане Чжао Нина Цинцюановна, Карпинский Александр Федорович,
Линь Чунься с долями в уставном капитале Общества соответственно 33,33%,
33,33%, 33,34%.
В силу статьи 10 Закона участники общества, доли которых в совокупности
составляют не менее чем 10% уставного капитала общества (в настоящем случае
размер доли истца 33,33%) вправе требовать в судебном порядке исключения из
общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или
существенно ее затрудняет.
Согласно пункту 17 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12.1999г. № 90/14 под действиями
(бездействием) участника, которые делают невозможной деятельность общества
либо существенно ее затрудняют, следует, в частности, понимать систематическое
уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников
общества, лишающее общество возможности принимать решения по вопросам,
требующим единогласия всех его участников, а при решении вопроса о том,
является ли допущенное участником общества нарушение грубым, необходимо, в
частности, принимать во внимание степень его вины, наступление (возможность
наступления) негативных для общества последствий.
В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона общее собрание участников
общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на
основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о
внесении дополнительного вклада и (или), если это не запрещено уставом общества,
заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и
внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества
единогласно.
Как следует из материалов дела и пояснения представителей истца,
14.01.2013г. состоялось общее собрание участников ООО «Эдвентиз» в котором
приняли участие Н.Ц. Чжао и А.Ф. Карпинский. Из протокола собрания следует, что
в повестку собрания был включён вопрос № 5 - об увеличении уставного капитала
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Общества на 500 000 руб. путём принятия нового участника ООО «ПремиумПрофи».
Ввиду отсутствия на собрании участника Общества Линь Чунься, решение по
пятому вопросу повестки не принималось, и проведение собрания было отложено на
25.03.2013г., но и в эту дату решение не принято по причине отсутствия Линь
Чунься.
При указанных обстоятельствах суд пришёл к выводу о том, бездействие Линь
Чунься по управлению Обществом в связи с выездом за пределы Российской
Федерации в 2009 году (невозможность принятия решений, требующих единогласия
всех участников) фактически делает невозможной деятельность ООО «Эдвентиз»,
что может повлечь для Общества негативные последствия, вплоть до его
ликвидации.
При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном объёме.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Линь Чунься исключить из состава участников ООО «Эдвентиз».
Взыскать с Линь Чунься в пользу Чжао Нины Цинцюановны государственную
пошлину в размере 4 000 руб.
Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд
в течение месяца со дня принятия.

Судья

В.Ю. Кузнецов

