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I. Предоставление обществом с ограниченной ответственностью информации и документов участникам общества

Согласно п. 1 ст. 67 ГК РФ и п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.
В соответствии с требованиями корпоративного законодательства общество обязано хранить определенный перечень документов, к которым согласно п. 4 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью по требованию участника общество обязано обеспечить доступ. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию его участника обязано предоставить ему копии документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление. Следует отметить, что данная норма была введена Федеральным законом от 19.07.2009 N 205-ФЗ.
На сегодняшний день судебные споры, связанные с предоставлением обществом документов и информации его участникам, касаются следующих вопросов:
- документы, которые общество с ограниченной ответственностью обязано предоставить его участнику для ознакомления >>>
- порядок предоставления информации и документов участникам общества с ограниченной ответственностью >>>
- последствия применения обществом с ограниченной ответственностью упрощенной системы налогообложения >>>

1. Документы, которые общество с ограниченной ответственностью обязано предоставить его участнику для ознакомления

Основные применимые нормы:
- п. 1 ст. 8, ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

Как уже отмечалось выше, участники ООО согласно п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью имеют право получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. В п. 1 ст. 50 данного Закона содержится перечень документов, которые общество обязано хранить.
Кроме того, с 21.10.2009 (т.е. с момента вступления в силу соответствующих положений Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ) в соответствии с п. 3 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью ООО обязано обеспечивать своим участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
К документам, указанным в п. п. 1 и 3 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, общество обязано обеспечить доступ участникам общества.
Обращаем внимание, что до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ общество обязано было хранить в том числе учредительные документы общества, а также внесенные в указанные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения. При этом с 01.07.2009 в связи с вступлением в силу указанного Закона учредительный договор утратил статус учредительного документа. Теперь при создании ООО его учредители заключают договор об учреждении, который определяет порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества (п. 5 ст. 11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
В связи с тем что перечни документов, указанных в п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, являются открытыми, в судебной практике возникает большое количество споров, связанных с предоставлением тех или иных документов по требованию участника общества.

1.1. Вывод из судебной практики: Общество с ограниченной ответственностью обязано предоставить участнику общества по его требованию копии следующих документов:
- свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав;
- положение о филиалах или представительствах общества;
- лицензии;
- акты, заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений);
- заключения (акты) проверок трудовой инспекции, прокуратуры, милиции;
- предписания, выданные органами государственной власти;
- договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы);
- заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом);
- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;
- документы по списанию дебиторской задолженности;
- расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
- сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом;
- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах;
- штатное расписание общества;
- должностные инструкции работников;
- платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;
- своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;
- приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе;
- бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;
- документы по реализации и прочему выбытию основных средств;
- приказы об учетной политике общества;
- годовой отчет;
- отчет о прибылях и убытках;
- формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (формы N 1 - 6));
- все справки и приложения к балансу;
- пояснительные записки к годовой отчетности;
- налоговые декларации;
- документы, подтверждающие уплату обществом налогов;
- протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных);
- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии;
- списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников;
- документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;
- бюллетени для голосования;
- доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;
- документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);
- расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса);
- расшифровки стр. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" и 628 "Прочие кредиторы" баланса;
- справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;
- перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;
- расшифровки стр. 090, 100 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы);
- расшифровки стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);
- расшифровки стр. 130 (незавершенное строительство);
- расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 58, 60, 62, 66 - 69, 76, 79, 84, 99;
- оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности.
- документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах;
- платежные поручения;
- перечень открытых в банках расчетных счетов общества;
- банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам;
- книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения;
- первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;
- выданные и полученные счета-фактуры;
- накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;
- первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);
- книги покупок и книги продаж;
- первичные документы по балансовым счетам: 50 (касса), 51 (расчетный счет);
- инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;
- инвентаризационные описи основных средств;
- журналы-ордеры, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 91, 83;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета: 01 - 10, 14 - 99; 001 - 0011;
- разрешения на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, данные по вылову и отгрузке водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции (с приложением первичных документов).

Судебная практика:

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А79-723/2010
"...Как видно из документов и установил суд, Лукин В.А. является участником ООО "Сельский комфорт" с принадлежащей ему долей в уставном капитале 50 процентов.
Лукин В.А. обратился в ООО "Сельский комфорт" с заявлениями от 09.09, 10.09 и 11.09.2009 о предоставлении ему копий документов финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2004 года по настоящее время, а именно:
- документов о создании дочерних хозяйственных обществ и документов об участии Общества в иных хозяйственных обществах;
- протоколов всех общих собраний Общества (очередных и внеочередных) с момента создания Общества, всех заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) с момента создания Общества, всех отчетов ревизионной комиссии (ревизора) с момента создания Общества;
- бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в общем собрании участников Общества;
- отчетов независимых оценщиков;
- списков аффилированных лиц Общества;
- заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящихся на его балансе;
- перечня имущества, числящегося на балансе предприятия;
- лицензий (действующих и недействующих), которые имеет или имело Общество для осуществления своей хозяйственной деятельности;
- всех налоговых деклараций, представленных Обществом в ИМНС за последние пять отчетных периодов;
- всех действующих хозяйственных договоров Общества, заключенных с третьими лицами;
- бухгалтерской отчетности, представленной в ИМНС за последние пять отчетных периодов;
- действующего штатного расписания Общества;
- списка сотрудников Общества, работающих в настоящий момент, в том числе по совместительству;
- банковских выписок с расшифровкой назначения платежа за отчетные периоды с 2004 года по настоящее время (за весь период осуществления деятельности Общества);
- расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности с указанием: контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, даты возникновения задолженности.
В связи с непредставлением Обществом копий указанных документов Лукин В.А. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Руководствуясь частью 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8, пунктом 3 статьи 12 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, суд решением от 31.05.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 02.08.2010, обязал ООО "Сельский комфорт" в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную силу представить для ознакомления Лукину В.А. следующие документы Общества по состоянию на 01.09.2009: документы о создании дочерних хозяйственных обществ и документы об участии Общества в иных хозяйственных обществах; протоколы всех общих собраний Общества (очередных и внеочередных) с момента создания Общества, всех заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) с момента создания Общества, всех отчетов ревизионной комиссии (ревизора) с момента создания Общества; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании участников Общества; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц Общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе; перечень имущества, числящегося на балансе предприятия; лицензии (действующие и недействующие), которые имеет или имело Общество для осуществления своей хозяйственной деятельности; все налоговые декларации, представленные Обществом в ИМНС за последние пять отчетных периодов; все действующие хозяйственные договоры Общества, заключенные с третьими лицами; бухгалтерская отчетность, представленная в ИМНС за последние пять отчетных периодов; банковские выписки с расшифровкой назначения платежа за отчетные периоды с 2004 года по настоящее время (за весь период осуществления деятельности Общества) и расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием: контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, даты возникновения задолженности, в остальной части исковых требований отказал. Суд прекратил производство по делу в части предоставления договора о создании Общества, устава Общества, положения о филиалах или представительствах Общества.
Суд всесторонне, полно и объективно исследовал представленные в материалы дела документы и правомерно исходил из того, что Общество обязано было предоставить Лукину В.А. истребованные им копии документов, за исключением тех, которые регулируют трудовые отношения между ответчиком и его работниками.
Ссылка заявителя на то, что суд вышел за рамки заявленных требований и рассмотрел по существу требование, которое истцом не было заявлено, отклоняется, поскольку из материалов дела, а также из описательной и мотивировочной частей решения суда усматривается, что суд рассмотрел по существу требование о выдаче истцу копий испрашиваемых документов Общества. Указание в резолютивной части судебного акта об обязании ответчика предоставить истцу для ознакомления испрашиваемые документы Общества является опиской, которая была исправлена судом путем вынесения определения от 23.11.2010.
С учетом изложенного оснований для отмены принятых судебных актов по приведенным в кассационной жалобе доводам не имеется..."

Аналогичная судебная практика:
Волго-Вятский округ

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.05.2006 по делу N А79-8239/2005
"...Довод заявителя жалобы о том, что суд неправомерно обязал ответчика предоставить копии сводов начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров Общества, не основан на нормах материального права, поскольку названные акты относятся к документам бухгалтерской отчетности и должны предоставляться участникам Общества по их требованию в силу прямого указания Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Положения Трудового кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям не применимы..."

Западно-Сибирский округ

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.08.2011 по делу N А03-12227/2010
"...Участник общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ТВС" Столков В.В. (далее - ООО "ТД "ТВС") Столков В.В. обратился в арбитражный суд Алтайского края с иском к ООО "ТД "ТВС" о признании незаконными действий ООО "ТД "ТВС" по уклонению от получения корреспонденции от имени Столкова В.В.; обязании ООО "ТД "ТВС" получать корреспонденцию от Столкова В.В., как от органов связи, так и путем непосредственного представления по месту нахождения общества; обязании ООО "ТД "ТВС" представить Столкову В.В. в течение 3-х дней с момента вступления в законную силу решения по настоящему делу копии документов, указанные в запросе от 27.04.2010.
Арбитражный суд Алтайского края решением от 17.12.2010 признал незаконными действия ООО "ТД "ТВС" по уклонению от получения письменной корреспонденции от имени участника общества Столкова В.В. от 24.02.2010 и 27.04.2010; обязал ООО "ТД "ТВС" представить Столкову В.В. в течение 3-х дней с момента вступления в законную силу решения по настоящему делу копии следующих документов (с предварительной оплатой затрат на их изготовление): протокола о назначении генеральным директором Олейника Н.В.; контракта (трудовой договор) с генеральным директором общества Олейником Н.В.; протоколов о назначении и увольнении с должности генерального директора Тыцкого С.В; контракта (трудовой договор) с бывшим генеральным директором Тыцким С.В.; приказов об учетной политике общества на 2007, 2008, 2009 года; штатное расписание общества на 2007, 2008, 2009 года; квартальную и годовую отчетность общества за 2008-2009 годы со всеми приложениями; договоры аренды движимого и недвижимого имущества (со всеми дополнениями, изменениями), по которым общество выступало арендодателем в период с 1 января 2007 г. по 15 апреля 2010 г., а также платежные документы по расчетам по договорам; данные синтетического и аналитического учета по следующим счетам бухгалтерского учета и открытым к ним субсчетам за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г., с разбивкой по периодам - 1 кв. 2008 г., 1-е полугодие 2008 г., 9 месяцев 2008 г., 2008 г., 1-й кв. 2009 г., 1-е полугодие 2009 г., 9 месяцев 2009 г. и 2009 г.; номера счетов бухгалтерского учета: 01, 02, 03, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 84, 99; аудиторские заключения за 2007-2009 гг.; заключений ревизора (ревизионной комиссии) за 2007-2009 гг.; копии документов, подтверждающие права на недвижимое имущество и земельные участки (арендованные либо находящиеся в собственности общества); документы по списанию дебиторской задолженности общества за 2007-2009 гг.; документы по движению денежных средств по расчетным счетам общества за 2007 - первый квартал 2010 г.; договоры займа, по которым общество выступало как заемщик, так и заимодавцев в 2007 - первом квартале 2010 г.
Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2011 решение Арбитражного суда Алтайского края от 17.12.2010 в части удовлетворения исковых требований о признании незаконными действий ООО "ТД "ДВС" по уклонению от получения письменной корреспонденции отменено. В удовлетворении исковых требований в данной части отказано. В остальной части решение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции, установив на основании представленных в материалы дела документов факт уклонения ответчика от получения корреспонденции, в том числе письма от 27.04.2010, посчитал требование истца в части предоставления ему копий документов обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Принимая во внимание разъяснения, данные Президиумом ВАС РФ в Информационном письме от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", апелляционный суд правомерно указал, что обстоятельства, связанные с доказыванием истцом факта получения (неполучения) ответчиком требования о предоставлении документов сам по себе не влияет на правильность решения суда об удовлетворении иска, в том числе при отсутствии доказательств исполнения соответствующих требований участника общества, на дату принятия решения.
Проверяя соответствие требований истца положениям статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", уставу Общества, суд апелляционной инстанции отклонил соответствующие возражения, указав, что требования истца в части истребования документов по списанию дебиторской задолженности за 2007-2009 годы, а также документы по движению денежных средств по расчетным счетам общества за 2007 г. - первый квартал 2010 г., достаточно конкретизированы и являются допустимыми.
Обстоятельства дела исследованы судом апелляционной инстанции всесторонне и полно, выводы суда соответствуют материалам дела и действующему законодательству..."

Московский округ

Постановление ФАС Московского округа от 21.10.2011 по делу N А40-20133/11-48-165
"...Куликов А.С. обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением об обязании ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" в течение 3 дней с момента вынесения решения предоставить Куликову А.С. надлежащим образом заверенные копии следующих документов за период деятельности Общества: учредительные документы ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" и зарегистрированные в установленном порядке изменения к ним; протоколы всех общих собраний участников ООО "ИФК ИНФАЙКОМ"; годовые отчеты ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" за 2007 - 2010 годы; договоры ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" с контрагентами за весь период деятельности Общества; документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" за весь период деятельности Общества (поквартально); акты, заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля, в том числе акты налоговых проверок Общества за весь период деятельности Общества; детальный отчет обо всех сделках и операциях за последние три года и отчет о текущем реальном финансовом состоянии предприятия, заявленных кредиторами требованиях, правовых основаниях этих требований с приложением заверенных копий документов; справку о наличии или отсутствии задолженности у ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" перед государственными органами, организациями и/или физическим лицами на дату составления.
Решением от 04 мая 2011 года Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-20133/11-48-165 заявленные исковые требования были удовлетворены в части. Суд обязал ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" предоставить Куликову А.С. надлежащим образом заверенные копии следующих документов за период деятельности Общества: учредительные документы ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" и зарегистрированные в установленном порядке изменения к ним; протоколы всех общих собраний участников ООО "ИФК ИНФАЙКОМ"; годовые отчеты ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" за 2007- 2010 годы; договоры ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" с контрагентами за весь период деятельности Общества; документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ООО "ИФК ИНФАЙКОМ" за весь период деятельности Общества (поквартально); акты, заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля, в том числе акты налоговых проверок Общества за весь период деятельности Общества. В остальной части иска суд отказал.
Постановлением от 15 июля 2011 года Девятого арбитражного апелляционного суда решение от 04 мая 2011 года Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-20133/11-48-165 было оставлено без изменения.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены указанных судебных актов..."

Постановление ФАС Московского округа от 22.03.2011 N КГ-А40/1625-11 по делу N А40-40383/10-113-348
"...Гаджиева Замира Ширали кызы, владеющая 50% долей уставного капитала ООО "Ландау Фэшн Групп", обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском об обязании ООО "Ландау Фэшн Групп" предоставить в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу копии всех заключенных обществом в период с 30.06.2009 по 26.02.2010 договоров на расчетно-кассовое обслуживание, кредитных и обеспечивающих их исполнение договоров: копии документов бухгалтерской отчетности за первый, второй, третий кварталы 2009 года; копии документов, подтверждающих уплату обществом налогов за последний отчетный период.
Истец обосновывает исковые требования тем, что на ответчике лежит обязанность по предоставлению истцу документов о деятельности общества, от исполнения которой последний неправомерно уклоняется.
Согласно статье 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 1 статьи 8 и статье 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участникам общества с ограниченной ответственностью предоставлено право получать информацию о его деятельности, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.
Пунктом 5.4 устава общества предусмотрено право участника общества получать информацию о деятельности последнего и знакомиться с его документацией (в том числе бухгалтерской).
Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии у истца права на получение заключенных обществом договоров кассационная коллегия признает несостоятельным, поскольку положениями названного закона и устава общества не ограничен объем документации ответчика, с которой участник вправе ознакомиться.
Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции о нарушении ООО "Ландау Фэшн Групп" прав истца на получение информации о деятельности общества и на ознакомление с интересующей его документацией общества.
Судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, правильно применены нормы права..."

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2010 N КГ-А40/15973-10 по делу N А40-40381/10-83-391
"...Гр. Гаджиева З.Ш. обратилась к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Стайл" с иском об обязании представить в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу копии всех заключенных обществом в период с 30 июня 2009 года по 26 октября 2010 года договоров на расчетно-кассовое обслуживание, кредитных и обеспечивающих исполнение договоров, копии документов бухгалтерской отчетности за первый, второй, третий кварталы 2009 года, а также копии документов, подтверждающих уплату обществом налогов за последний отчетный год.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, судебная коллегия находит правомерным вывод суда в обжалуемых решении и постановлении об удовлетворении иска в полном объеме, поскольку в нарушение положений ст. 65 АПК РФ заявитель не представил в материалы доказательства, которые бы объективно свидетельствовали об отсутствии у истца законных оснований на возможность получить от ответчика названные документы именно таким образом, т.е. путем обращения в суд..."

Постановление ФАС Московского округа от 28.10.2010 N КГ-А40/12389-10 по делу N А40-24741/10-48-195
"...Частная компания с ограниченной ответственностью "Мэнзфилд Игзэкьютив Лимитед", являясь участником общества с ограниченной ответственностью "Зодчий-Инвест" (далее по тексту - ООО "Зодчий-Инвест") обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Зодчий-Инвест" об обязании предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
1) учредительных документов с момента государственной регистрации ООО "Зодчий - Инвест" при его создании, а именно: - устав и изменения к нему, учредительный договор и изменения к нему, протоколы общих собраний участников, включая решение о создании ООО "Зодчий-Инвест";
2) документов, связанных с получением заемных средств ООО "Зодчий-Инвест", в том числе соответствующие договоры и документы, подтверждающие факт получения заемных средств, а также обеспечивающие исполнение указанных договоров (договоры залога, поручительства и проч.);
3) документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "Зодчий-Инвест" за период с 1 января 2007 года по настоящее время, в том числе, договоры, первичные документы, счета-фактуры, банковские выписки, налоговую и бухгалтерскую отчетность с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей,
а также об обязании ответчика предоставить следующую информацию:
1) сведения о принадлежащих ООО "Зодчий-Инвест" правах на движимое и недвижимое имущество, в том числе - правах на основании инвестиционных контрактов, а именно: наименование и состав имущества, его местонахождение, балансовая стоимость, копии правоустанавливающих документов.
2) информацию, судебные акты, исковые заявления и прочие процессуальные документы по спорам, в которых ООО "Зодчий - Инвест" выступает истцом, ответчиком, третьим лицом за период с 1 января 2007 года по настоящее время.
Как следует из материалов дела, истец является участником ответчика с долей в размере 50% уставного капитала общества.
Истец 9 февраля 2010 года обратился к ответчику с требованием о предоставлении вышеназванных документов и информации.
Ответчик письмом от 17 февраля 2010 года отказал в предоставлении истцу запрошенных документов и информации.
Удовлетворяя исковые требования истца, суды первой и апелляционной инстанций сослались на положения пункта 3 статьи 12; статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", пункты 2.1.2, 2.1, 2.2 Устава ООО "Зодчий", в соответствии с которыми, участник общества вправе получать, а общество обязано предоставить участнику, документы и информацию о деятельности общества, в том числе учредительные и бухгалтерские документы, а также документы по судебным спорам, в которых общество является лицом, участвующим в деле.
Выводы судов первой и апелляционной инстанций об обоснованности исковых требований истца, кассационная коллегия признает правомерными, как основанные на правильном применении положений Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и устава ответчика.
Доводы ответчика об истечении срока действия доверенности представителя истца, а также о том, что не все истребованные истцом документы входят в перечень, установленный статьей 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", были проверены судами первой и апелляционной инстанций, и данным доводам была дана соответствующая оценка, основанная на правильном применении норм материального и процессуального права.
Кассационная коллегия приходит к заключению, что судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, правильно применены нормы материального и процессуального права..."

Постановление ФАС Московского округа от 25.06.2008 N КГ-А41/5163-08 по делу N А41-К1-23298/07
"...Постановлением от 09.04.2008 г. по делу N А41-К1-23298/07 Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Московской области от 06.02.2008 г.; удовлетворил иск гражданина Ш. в полном объеме, обязав ООО "Проектно-строительное предприятие "Чистый воздух" предоставить истцу в установленном законом порядке заверенные копии следующих документов:
1. Положений о филиалах или представительствах Общества, утвержденных после 01 января 2007 года;
2. лицензий, полученных Обществом после 01 января 2007 года;
3. расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности, даты возникновения (за период с 01 января 2007 года);
4. расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности, даты возникновения (за период с 01 января 2007 года);
5. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 01 января 2007 года;
6. сведений о начислении в 2007 г. реструктуризированной задолженности перед бюджетом: объемов в разрезе бюджетов с указанием пени и штрафов, утвержденного графика погашения;
7. сведений о предоставленных и полученных после 01 января 2007 года кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений;
8. расшифровки счета 01 "основные средства" (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе), включая земельные участки, на 01 января 2007 года, 01 апреля 2007 года, 01 июля 2007 года;
9. документов по проведенным за период с 01 января 2007 года налоговым проверкам (копии актов, решений);
10. договоров (контрактов) по всем видам деятельности предприятия, заключенных после 01 января 2007 года;
11. сводов начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества за период с 01 января 2006 года.
Удовлетворяя исковые требования Ш., суд апелляционной инстанции, правильно применив нормы ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ст. ст. 8, 50), Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 67), оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства, обоснованно пришел к выводу, что получение информации о деятельности Общества, в том числе посредством копий документов, является необходимым условием для реализации участком Общества его полномочий по участию в управлении делами Общества, распределении прибыли, а также иных полномочий, предоставленных ему Законом и Уставом Общества..."

Постановление ФАС Московского округа от 01.10.2007 N КГ-А40/11410-07 по делу N А41-К1-3697/07
"...Гражданин Ш., проживающий в г. Лыткарино, Московской области, обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Проектно-строительное предприятие "Чистый воздух" г. Троицка, Московской области об обязании представить копии следующих документов (с учетом уточнения исковых требований):
1. документов, подтверждающих права общества на недвижимое имущество, находящееся на его балансе;
2. внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);
3. годового отчета, формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (Формы N 1 - 6), всех справок и приложений к балансу пояснительной записки к годовой отчетности за 2003 - 2004 гг.;
4. формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (Формы N 1 - 6), всех справок и приложений к балансу, пояснительной записки к годовой отчетности) за 2006 год;
5. налоговых деклараций за 2003 - 2006 гг.;
6. протоколов общих собраний акционеров (очередных и внеочередных), протоколов заседаний совета директоров, ревизионной комиссии за период с 01.01.2003 по 01.09.2006;
7. бюллетеней для голосования, а также доверенностей на участие во всех общих собраниях участников общества, состоявшихся в период с 01.01.2003 - 01.09.2006;
8. заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля в период с 01.01.2003 - 01.09.2006;
9. всех имеющихся отчетов независимых оценщиков в период с 01.01.2003 по 01.09.2006;
10. списков аффилированных лиц общества в период с 01.01.2003 по 01.09.2006;
11. положения о филиалах или представительствах общества;
12. всех действующих лицензий, полученных обществом;
13. расшифровки дебиторской задолженности (стр. 230 - 233, 235, 240, 244, 246 баланса) с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
14. расшифровки кредиторской задолженности (стр. 621 - 624, 627) с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
15. расшифровки начисляемых и уплачиваемых в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база) на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
16. начисления реструктуризированной задолженности перед бюджетом: объемов в разрезе бюджетов с указанием пени и штрафов, утвержденный график погашения на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
17. расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса) на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
18. сведений о кредитах и займах предприятия (расшифровка строк 511, 12, 611, 612 баланса) с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
19 расшифровки стр. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" и 628 "Прочие кредиторы" баланса на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
20. справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
21. перечня нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
22. расшифровки счета 01 "Основные средства" (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе), включая земельные участки, на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
23. расшифровки стр. 090, 100 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
24. расшифровки стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы), на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
25. расшифровки стр. 130 (незавершенное строительство), на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 и за 2006 г.;
26. оценки ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности на 01.09.2006;
27. документов по проведенным за период с 01.01.2003 по 01.09.2006 налоговым проверкам и их результатам, копий актов, решений;
28. договоров, контрактов по всем видам деятельности предприятия за 2006 г. со всеми прилагаемыми взаиморасчетными документами.
Решением Арбитражного суда Московской области от 28.06.2007, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2007 N А41-К1-3697/07, иск удовлетворен в полном объеме.
Проанализировав установленные судами обстоятельства дела, суд кассационной инстанции полагает правильность применения судами обеих инстанций норм материального права..."

Поволжский округ

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.10.2011 по делу N А55-12261/2008
"...При новом рассмотрении дела Кузнецов С.А. уточнил свои исковые требования и просил обязать ответчика хранить все документы общества по месту нахождения исполнительного органа: Сергиевский район, п. Сургут, ул. Сквозная, 1, а также обязать ответчика предоставить для ознакомления оригиналы всех документов общества с возможностью снятия копий и заверения копий печатью общества: устав ООО "Мельсервис" со всеми изменениями и дополнениями, учредительный договор, документы, подтверждающие право ООО "Мельсервис" на имущество, находящееся на его балансе, перечень всего имущества (основных средств), находящихся на балансе на 4 квартал 2006 года, 1 квартал 2007 года и далее ежеквартально на дату вынесения решения, протоколы общих собраний участников общества (годовых и внеочередных) с июля 2006 года до даты вынесения решения, документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов учредителям, все квартальные, полугодовые, годовые бухгалтерские балансы общества с 3 квартала 2006 года по дату вынесения решения, кассовые книги за 2006 - 2011 годы, выписки из банка о движении денежных средств по счету за 2007 - 2011 годы, платежные поручения за 2007 - 2011 годы, договоры с контрагентами за 2007 - 2007 годы, в том числе: договоры купли-продажи муки и зерна с обществом с ограниченной ответственностью "Агросервис", обществом с ограниченной ответственностью "Фаворит", обществом с ограниченной ответственностью "Флагман", обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "СКЗ", кредитные договоры и договоры займа, действующую лицензию Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области на эксплуатацию взрывоопасного производства, предписания, выданные инспектором Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области Аксеновым, прокуратурой Сергиевского района, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области, Федеральной трудовой инспекцией, штатное расписание со всеми дополнениями и изменениями и сведения о фонде заработной платы с 01.09.2007 по 01.11.2008, должностные инструкции сотрудников ООО "Мельсервис", все приказы общества с 01.07.2006 по дату внесения решения.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 17.05.2011, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2011, исковые требования удовлетворены, так как истец является участником общества и в силу Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" его требования обоснованны.
Законность обжалуемых судебных актов проверена кассационной инстанцией в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для отмены не найдено.
Судебные инстанции, оценив материалы и обстоятельства дела, руководствуясь статьями 50, 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", пунктом 3.25 устава ООО "Мельсервис", пришли к правильному выводу, что Кузнецов С.А. является участником общества, в связи с чем правомерно обязали ООО "Мельсервис" предоставить последнему документы общества..."

Северо-Западный округ

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.07.2011 по делу N А56-67353/2010
"...Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал ООО "ОМЗ "Леотек" по месту его нахождения в десятидневный срок с момента вступления судебного акта в законную силу предоставить для ознакомления Касатому А.Н. следующие документы: годовой отчет, формы бухгалтерской отчетности Общества (включая все отчетные формы (формы 1 - 6), всех справок и приложений к балансу, пояснительной записки к годовой отчетности за период с 01.01.2010 по 01.10.2010; расшифровки дебиторской задолженности (строки 230 - 233, 235, 240, 244, 246 баланса) с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всей и просроченной), даты возникновения за период с 01.01.2010 по 01.10.2010; расшифровки кредиторской задолженности (строки 621 - 624, 627 баланса) с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всей и просроченной), даты возникновения за период с 01.01.2010 по 01.10.2010; расшифровки начисляемых и уплачиваемых в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемой базы) за период с 01.01.2010 по 01.10.2010; расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса) за период с 01.01.2010 по 01.10.2010; сведения о кредитах и займах предприятия (расшифровка строк 511, 12, 611, 612 баланса) с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений за период с 01.01.2010 по 01.10.2010; расшифровки строк 520 "Прочие долгосрочные обязательства" и 628 "Прочие кредиторы") баланса за период с 01.01.2010 по 01.10.2010; справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах с 07.04.2009 по 01.10.2010; расшифровки счета 01 "Основные средства" (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе) за период с 01.01.2010 по 01.10.2010; договоры, контракты по всем видам деятельности предприятия за период с 01.09.2010 по 01.10.2010 со всеми прилагаемыми взаиморасчетными документами. Также суд обязал ответчика обеспечить истцу возможность снять с перечисленных документов копии.
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и не нашел оснований для отмены принятого по делу решения.
Исследовав и оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суды первой и апелляционной инстанций установили, что Касатый А.Н. неоднократно направлял в Общество требования о предоставлении ему доступа к документам, указанным в просительной части иска, с возможностью изготовления их копий.
Между тем ООО "ОМЗ "Леотек", не оспаривая наличие у него этих документов, не предоставило Касатому А.Н. запрошенную им информацию в полном объеме.
При таких обстоятельствах, а также с учетом того, что требуемая истцом информация в соответствии со статьей 8 Закона N 14-ФЗ находится в свободном доступе, и не является коммерческой или служебной тайной и обязательна для предоставления участникам Общества, суды первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворили требования истца в соответствующей части.
Нарушений или неправильного применения судами норм материального либо процессуального права, которые могли бы привести к принятию неправильного судебного акта, кассационная инстанция не усматривает, в связи с чем оснований для отмены или изменения обжалуемых решения и постановления апелляционного суда и удовлетворения кассационной жалобы не имеется..."

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.02.2011 по делу N А56-34993/2010
"...Суд первой инстанции обязал Общество в срок, установленный статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО), предоставить Бойкову С.Б. доступ для ознакомления со следующими документами:
1) уставом Общества, всеми изменениями и дополнениями, внесенными в устав Общества, зарегистрированными в установленном порядке с 2002 года по настоящее время;
2) свидетельством о государственной регистрации Общества, свидетельствами о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества в 2002 - 2010 годах;
3) протоколами всех общих собраний участников (годовых и внеочередных), документами, подтверждающими регистрацию участников всех общих собраний общества (годовых и внеочередных) с 2002 года по 2010 год;
4) всеми списками лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников, составлявшимися в Обществе в 2002 - 2010 годах;
5) всеми списками лиц, принимающих участие в распределении прибыли, составлявшимися в Обществе в 2002 - 2010 годах;
6) документами бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января 2002 года (поквартально);
7) результатами аудиторских проверок с 2002 года;
8) документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
9) внутренними документами Общества.
Кроме того, суд первой инстанции обязал Общество предоставить Бойкову С.Б. за плату надлежащим образом заверенные копии указанных документов, а также взыскал с Общества в пользу Бойкова С.Б. 4000 руб. расходов по госпошлине.
Как следует из материалов дела, Бойков С.Б. является участником ООО "Стройсервис Плюс".
Судом первой инстанции установлено, что Бойков С.Б. неоднократно направлял в Общество требования о предоставлении ему доступа к документам, указанным в просительной части иска, и о предоставлении ему их надлежащим образом заверенных копий.
Между тем Общество, не оспаривая наличие у него этих документов, не предоставило Бойкову С.Б. запрошенную им информацию.
При таких обстоятельствах, а также с учетом того, что требования истца о предоставлении для ознакомления документов и копий документов, перечисленных в пунктах 1 - 9 просительной части иска, должным образом конкретизированы, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования истца в соответствующей части..."

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2010 по делу N А56-79698/2009
"...Участник общества с ограниченной ответственностью "Комплектмарин" (далее - Общество, ООО "Комплектмарин") Борисов Игорь Иванович обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском об обязании Общества предоставить ему надлежащим образом заверенные копии следующих документов Общества за 2007 - 2009 годы: книги протоколов общих собраний участников, учредительного договора, устава, годовых отчетов и книги регистрации хозяйственных договоров.
В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) до принятия судом решения Борисов И.И. уточнил исковые требования и просил суд обязать Общество предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов за 2007 - 2009 годы: протоколов общих собраний участников ООО "Комплектмарин", положения о филиалах или представительствах, годовых отчетов, квартального бухгалтерского отчета за III квартал 2009 года, заключений ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля в отношении Общества, а также обязать ответчика предоставить истцу возможность ознакомиться с документами, подтверждающими права на имущество, находящееся на его балансе, документами бухгалтерского учета, списками аффилированных лиц, хозяйственными договорами.
Решением суда первой инстанции от 26.03.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 26.07.2010, исковые требования удовлетворены.
В пункте 5.3 устава ООО "Комплектмарин" указано, что любой участник вправе на основании письменного запроса генеральному директору Общества получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена генеральным директором в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса.
Таким образом, требование участника Общества Борисова И.И. представить ему надлежащим образом заверенные копии протоколов общих собраний участников ООО "Комплектмарин", положения о филиалах или представительствах, годовых отчетов, квартального бухгалтерского отчета за III квартал 2009 года, заключений ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля в отношении Общества, за 2007 - 2009 годы, а также предоставить ему возможность ознакомиться с документами, подтверждающими права на имущество, находящееся на его балансе, документами бухгалтерского учета, списками аффилированных лиц, хозяйственными договорами может быть удовлетворено в случае, если он предварительно обращался в Общество с соответствующим требованием и ему было отказано в предоставлении информации либо в установленный срок запрошенная информация не была предоставлена.
Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что 19.08.2009 и 12.01.2010 соответствующие требования были направлены Борисовым И.И. в адрес ООО "Комплектмарин". Общество не оспаривает получение запроса от 18.08.2009. Запрос от 12.01.2010 был получен Обществом 21.01.2010 (том дела 1, лист 35).
Поскольку Общество не предоставило Борисову И.И. запрошенную им информацию в установленный уставом срок, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленные исковые требования..."

Северо-Кавказский округ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.06.2011 по делу N А01-1790/2010
"...Гончаров В.Д. (далее - участник) обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с иском к ООО "СтройТелеком-Юг" (далее - общество, заявитель), в котором просит обязать общество представить копии следующих документов: протоколов и решений всех общих собраний общества (годовых и внеочередных), с приложениями и реестром протоколов, проведенных за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; устава (действующая редакция) и отдельных изменений и дополнений к действующей редакции; реестра учредителей общества с 01.07.2009 по 25.12.2010; платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных выплат, поощрений, аренды личного автотранспорта и других выплат, относящихся к директору общества Сорокину В.А., за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; выписок о движении денежных средств по имевшимся и имеющимся банковским счетам в акционерном коммерческом банке "Новация", акционерном коммерческом банке "Майкопбанк", а также по другим имевшимся и имеющимся банковским счетам, актам взаимозачетов, платежам в пользу третьих лиц, писем об изменении текстов платежных поручений за 2009 год и с 01.01.2010 по 25.12.2010; кредитных договоров с банками и другими организациями за период с 01.01.2008 по 25.12.2010; платежных ведомостей о выплате заработной платы всем сотрудникам, премиальных выплат, поощрений за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; договоров о предоставлении работникам ссуд, приказов о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат сотрудникам общества с 01.10.2009 по 25.12.2010; всех договоров с приложениями и изменениями за период с 01.01.2008 по 25.12.2010 о межсетевом взаимодействии и присоединении сетей электросвязи, заключенных с ЗАО "Компания ТрансТелеКом", ЗАО "Синтерра", ЗАО "ЮТК", ЗАО "АТК" и другими компаниями; договоров на техническую эксплуатацию волоконно-оптических кабельных линий, актов выполненных работ с ООО "Компьюлинк Сервис" за период с 01.01.2008 по 25.12.2010; актов выполненных работ формы КС-2 (выполненных хозспособом, по договорам подряда с другими организациями, срочных трудовых договоров с частными лицами и предпринимателями) по строительству и проектированию объекта "Мультисервисная сеть г. Майкопа ООО "СтройТелеком-Юг" за период с 01.01.2008 по 25.12.2010; договоры подряда с МУП "Майкопское троллейбусное управление" за период с 01.01.2008 по 25.12.2010; договоры аренды опор контактной троллейбусной сети, опор электрической городской сети, помещений, использующихся для размещения телекоммуникационного оборудования, за период с 01.01.2008 по 25.12.2010; всех хозяйственных договоров о приобретении товарно-материальных ценностей, работ, услуг (аренда, лизинг, услуги связи, коммунальные услуги, охрана, связь, информационно-консультационные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, страхование, обучение, подбор кадров, реклама и др.), в том числе договоров аренды помещений и автотранспорта, актов списания ГСМ, актов списания материалов за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; договоров займа и кредита, кроме банковских, заключенных обществом с 01.01.2007 по 25.12.2010; бухгалтерских книг по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества, за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; документов по реализации и прочем выбытии основных средств: акты на списание основных средств формы N ОС-4, ОС-4а; акты приемки-передачи основных средств формы N ОС-1 при реализации, журналы-ордеры, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 91, 83 (по месяцам) за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; документов о приобретении, создании нематериальных активов за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; отчетов о прибылях и убытках за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; развернутого бухгалтерского баланса за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; первичных кассовых документов: приходные и расходные кассовые ордера, кассовая книга, справки банков об установлении кассовых лимитов за период с 01.10.2007 по 25.12.2010; оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета: 01 - 09; 10; 14 - 19; 20 - 39; 40 - 49; 50 - 59; 60 - 79; 80 - 89; 90 - 99; 001 - 0011 за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; налоговых деклараций (квартальных, полугодовых, годовых) за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; расчетов по платежам по единому социальному налогу за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; расчетов по платежам по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; платежных поручений, плательщиком по которым являлось общество за период хозяйственной деятельности с 01.01.2007 по 25.12.2010; актов приемки приемочной комиссией (форма КС-14) законченного строительством объекта связи общества по проекту "Мультисервисная сеть г. Майкопа ООО "СтройТелеком-Юг"; штатного расписания за 2007 - 2009 годы (в том числе действующего); инвентаризационных ведомостей за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; разрешения на эксплуатацию сооружения связи общества, выданного Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором); исполнительной документации по законченному строительством объекту связи общества по проекту "Мультисервисная сеть г. Майкопа ООО "СтройТелеком-Юг"; заключения экспертизы министерства связи по объекту "Мультисервисная сеть г. Майкопа ООО "СтройТелеком-Юг"; договоров с приложениями и изменениями за период с 01.01.2008 по 25.12.2010 на выполнение подрядных работ с последующей передачей в собственность части имущества, актов выполненных работ, актов передачи имущества заключенных с ООО "НЭФ-Медиа"; договоров с приложениями и изменениями за период с 01.01.2008 по 25.12.2010, на выполнение подрядных работ с последующей передачей в собственность части имущества, актов выполненных работ, актов передачи имущества, с ООО "Оргтехсервис"; договоров аренды оптического канала связи с МУ "Майкопское телевидение" за период с 01.01.2008 по 25.12.2010; договоров с банками об обслуживании и открытии банковских счетов с 01.01.2007 по 25.12.2010; сообщений в налоговую инспекцию по Республике Адыгея об открытии и закрытии банковских счетов за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; договоров с приложениями, контрактов с приложениями, действующих и расторгнутых за период их действия с 01.01.2008 по 25.12.2010, на предоставление услуг связи (Интернет), каналов связи, оптического волокна; других договоров с приложениями на предоставление услуг связи (Интернет), каналов связи, оптических каналов связи, оптического волокна, действующих и расторгнутых, с 01.10.2009 по 25.12.2010; приказов о назначении на должность (вступление в должность) директора общества Сорокина В.А.; всех приказов, кроме приказов по личному составу, изданных исполнительным органом общества с 01.01.2007 по 25.12.2010; заключений (актов) проверок трудовой инспекции, прокуратуры, милиции, налоговых органов, за период с 01.01.2008 по 25.12.2010; лицензий с приложениями: на аренду каналов, телематических услуг, передачу данных, лицензий саморегулирующих организаций на строительство и проектирование и других имеющихся лицензий за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; устава общества, зарегистрированного в ИФНС России N 1 по Республике Адыгея, согласно протоколу N 11 общего собрания учредителей от 06.08.2009; списка аффилированных лиц общества за период с 01.01.2009 по 25.12.2010; трудовых договоров общества с директором Сорокиным В.А.; должностной инструкции директора общества Сорокина В.А.; договоров поставки оборудования и имущества общества за период с 01.01.2007 по 25.12.2010; договоров, контрактов, актов общества на выполнение подрядных работ с приложениями и изменениями за период с 01.01.2008 по 25.12.2010 (уточненные требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Решением суда первой инстанции от 25.01.2011 (с учетом определения об исправлении опечатки от 22.02.2011), оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 08.04.2011, заявленные требования удовлетворены. Суды пришли к выводу, что спорные документы в адрес Гончарова В.Д. не представлялись, тогда как Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) и уставом общества предусмотрена обязанность по требованию участника обеспечить доступ (предоставить по требованию копии) последнего к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 50 названного закона.
Как видно из материалов дела и установлено судами, общество зарегистрировано в налоговой инспекции 14.02.2007. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 18.11.2010 Гончаров В.Д. является участником общества, которому принадлежит 1/3 доли уставного капитала общества (т. 1, л.д. 54 - 58).
Оставленные без исполнения требования о представлении документов явились основанием для обращения в суд с иском. В требованиях к обществу (с учетом последующих уточнений) участник конкретизировал необходимые ему сведения, а также указал период, за который должна быть представлена информация.
В силу пункта 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет (статья 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Согласно пункту 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также документов, подтверждающих полученные доходы (для организаций также произведенные расходы) и уплаченные (удержанные) налоги.
Таким образом, суды правомерно удовлетворили заявленные Гончаровым В.Д. требования, указав на то, что общество незаконно уклоняется от своей обязанности представить запрошенные документы для ознакомления и тем самым нарушает право участника на получение информации..."

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07.02.2011 по делу N А63-2771/2010
"...МУП "Жилищный комбинат" (далее - предприятие) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Управляющая компания - 1" (далее - общество) об обязании предоставить в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14 "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) следующие документы:
- налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- бухгалтерский баланс (с приложениями);
- отчет о прибылях и убытках (с приложениями);
- книгу учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения;
- первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;
- кассовую книгу;
- первичные документы по балансовому счету 50 (касса);
- первичные документы по балансовому счету 51 (расчетный счет);
- аудиторское заключение;
- договоры на управление и содержание жилых домов, перечисленные в приложении к агентскому договору от 18.08.2009, заключенному предприятием и обществом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.
По смыслу приведенных норм право участника общества на информацию не ограничено лишь возможностью ознакомления с определенным перечнем документов, оно также включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.
Таким образом, суды правомерно удовлетворили заявленные предприятием требования, указав на то, что общество незаконно уклоняется от своей обязанности предоставить истцу запрошенные документы для ознакомления и тем самым нарушает право участника на получение информации..."

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21.01.2011 по делу N А63-2758/2010
"...Как видно из материалов дела и установлено судами, предприятие является участником общества с долей в уставном капитале 24%. 25 февраля, 2 марта и 5 апреля 2010 года предприятие обращалось к обществу с письменными запросами, которые получены обществом соответственно 25.02.2010, 02.03.2010, 16.04.2010, о предоставлении для ознакомления следующих документов: налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; бухгалтерского баланса с приложениями; отчета о прибылях и убытках с приложениями; книги учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения; первичных документов, подтверждающих записи, произведенные в книге учета доходов и расходов; кассовой книги; первичных документов по балансовым счетам 50 (касса) и счету 51 (расчетный счет); аудиторского заключения; договоров на управление и содержание жилых домов, перечисленных в приложении к агентскому договору от 18.08.2009 между предприятием и обществом.
В связи с непредоставлением запрошенных документов предприятие обратилось с иском в арбитражный суд.
В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.
По смыслу приведенных норм право участника общества на информацию не ограничено лишь возможностью ознакомления с определенным перечнем документов, оно также включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.
Таким образом, суды правомерно удовлетворили заявленные предприятием требования, указав на то, что общество незаконно уклоняется от своей обязанности предоставить истцу запрошенные документы для ознакомления и тем самым нарушает право участника на получение информации..."

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.12.2010 по делу N А32-18173/2009
"...ОАО "Финансовый партнер" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия ООО "ЮгРеестр", выразившегося в уклонении от предоставления ОАО "Финансовый партнер" копий бухгалтерских документов, и просило обязать ООО "ЮгРеестр" предоставить истцу копии следующих документов:
- бухгалтерская отчетность ООО "ЮгРеестр" за 2008 год (форма 3 по ОКУД);
- бухгалтерская отчетность ООО "ЮгРеестр" за первый квартал 2009 года (баланс и Ф-2 "Отчет о прибылях и убытках");
- отчеты независимых оценщиков об определении стоимости имущества, принадлежащего ООО "ЮгРеестр", полученные за период с 01.01.2008 по 13.05.2009 (уточненные требования).
Решением от 22.04.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 15.09.2010, исковые требования удовлетворены. Судебный акт мотивирован тем, что бездействие общества по предоставлению запрашиваемых истцом документов противоречит статье 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14 "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон от 08.02.1998 N 14) и статьям 89, 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208 "Об акционерных обществах" (примененных судом по аналогии); нарушает право ОАО "Финансовый партнер" на получение информации по всем вопросам, касающимся деятельности общества.
Изучив материалы дела, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.
Как видно из материалов дела и установили суды, ОАО "Финансовый партнер" является участником ООО "ЮгРеестр", что подтверждается уставом ООО "ЮгРеестр" и выпиской из ЕГРЮЛ.
30 марта 2009 года ОАО "Финансовый партнер" обратилось к ООО "ЮгРеестр" с запросом о выдаче 08.04.2009 копий действующей редакции устава ООО "ЮгРеестр" и бухгалтерской отчетности ООО "ЮгРеестр" за 2008 год (форм 1 - 5 по ОКУД).
В связи с тем, что ООО "ЮгРеестр" не предоставило документы по запросу от 30.03.2009, ОАО "Финансовый партнер" направило в его адрес претензию от 13.04.2009, в которой потребовало выдать названные документы в течение одного дня.
4 мая 2009 года ОАО "Финансовый партнер" обратилось к ООО "ЮгРеестр" с требованием о предоставлении информации, в котором просило выдать 08.05.2009 уполномоченному представителю истца копии бухгалтерской отчетности ООО "ЮгРеестр" за первый квартал 2009 года (баланс и Ф-2 "Отчет о прибылях и убытках").
В письме от 13.05.2009 ОАО "Финансовый партнер" просило ООО "ЮгРеестр" выдать 20.05.2009 уполномоченному представителю истца копии отчетов независимых оценщиков об определении стоимости принадлежащего ООО "ЮгРеестр" имущества, полученных за период с 01.01.2008 по 13.05.2009.
Письмом от 27.05.2009 ООО "ЮгРеестр" направило в адрес ОАО "Финансовый партнер" копию устава общества в редакции 2007 года.
Неисполнение обществом требований о предоставлении других запрашиваемых документов послужило основанием обращения ОАО "Финансовый партнер" с иском в арбитражный суд.
Согласно статье 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона от 08.02.1998 N 14 участник общества имеет право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, а также иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.
По смыслу приведенных норм право участника общества на информацию не ограничено лишь возможностью ознакомления с определенным перечнем документов, но также включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.
В силу пункта 7.1 устава ООО "ЮгРеестр" в редакции 2007 года (действовавшей на момент обращения ОАО "Финансовый партнер" с запросами о предоставлении информации) участники общества вправе получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами общества и его имуществом, находящимся на балансе общества.
Поскольку порядок реализации права участника общества на получение информации не определен уставом ООО "ЮгРеестр", судебные инстанции обоснованно пришли к выводу о том, что реализация указанного права участника не исключает возможности требовать получения заверенных копий документов. ООО "ЮгРеестр" не лишено права потребовать от участника плату за изготовление копий документов, не превышающую затрат на их изготовление, поскольку уставом общества не предусмотрено получение копий документов бесплатно.
Нормы права при разрешении спора применены судебными инстанциями правильно, процессуальные нарушения, влекущие отмену судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.
Основания для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов отсутствуют..."

Уральский округ

Постановление ФАС Уральского округа от 20.10.2011 N Ф09-6436/11 по делу N А50-2082/2011
"...Поскольку обществом в добровольном порядке не было исполнено заявленное требование, Агишева Н.В. обратилась в арбитражный суд с иском, в котором просит суд обязать общество предоставить ей заверенные копии следующих документов:
1) документов, на основании которых были поставлены на баланс или сняты с баланса объекты недвижимости за период с 31 декабря 2009 года по 20 октября 2010 года;
2) годовых и промежуточных бухгалтерских и налоговых отчетностей, форм бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (Формы N 1 - 6)), всех справок и приложений к балансу пояснительной записки к годовой отчетности за период с 01 января 2009 года по 20 октября 2010 года;
3) налоговых деклараций за 2009 год и 1, 2, 3 кварталы 2010 года;
4) имеющихся отчетов независимых оценщиков за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года в случае проведения;
5) списков аффилированных лиц общества за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
6) расшифровки дебиторской задолженности (стр. 230 - 233, 235, 240, 244, 246 баланса) с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
7) расшифровок кредиторской задолженности (стр. 621 - 624, 627) с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
8) гражданско-правовых договоров, заключенных обществом, односторонних сделок, совершенных обществом за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года, а также актов об исполнении договоров, сделок (выполнении работ, оказании услуг);
9) расшифровок стр. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" и 628 "Прочие кредиторы" баланса на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
10) расшифровок счета 01 "Основные средства" (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе);
11) расшифровок стр. 090, 100 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы) на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
12) расшифровок стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) по состоянию на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
13) инвентаризационных описей с материалами инвентаризации (по всем статьям баланса) на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
14) актов налоговых органов, возражений общества по актам налоговых органов, решений налоговых органов по проведенным за период с 31 декабря 2009 года по 30 сентября 2010 года налоговым проверкам;
15) актов приема-передачи векселей, подтверждающих приобретение, отчуждение любых векселей, получение денежных средств по векселям за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
16) штатных расписаний общества с изменениями и дополнениями за период с 01 января 2008 года по 06 августа 2010 года;
17) приказов общества за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая генерального директора;
18) трудовых договоров, дополнений, изменения к ним, ведомостей о получении заработной платы за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
19) учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2009 и 2010 годы с приказами об утверждении;
20) учетной политики для целей налогообложения на 2009 и 2010 годы с приказами об утверждении;
21) рабочего плана счетов на 2009 год и на 2010 год;
22) заверенных карточек бухгалтерских счетов из автоматизированной системы бухгалтерского учета, согласно плану счетов бухгалтерского учета, принятого в соответствии с учетной политикой ООО "Компания МВМ", а также заверенных копий первичных документов или бухгалтерских справок, подтверждающих отраженные в карточках хозяйственные операции за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года.
Суды, проанализировав перечень истребуемых истцом документов и установив, что они содержат информацию об имущественном и финансовом положении общества, используются в бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской отчетности, признали требование истца о предоставлении доступа к указанным документам правомерным и удовлетворили исковые требования в полном объеме, обязав общество предоставить Агишевой Н.В. заверенные копии документов согласно перечню.
Выводы судов соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права.
В п. 15 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" указано на то, что судам следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 6 Федерального закона "О персональных данных" не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков.
Отклоняя довод о невозможности предоставить копии трудовых договоров и приказов по работникам ввиду наличия в них персональных данных физических лиц, суд апелляционной инстанции, руководствуясь вышеуказанными рекомендациями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обоснованно указал на то, что если истребуемые документы содержат охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, коммерческую тайну общество вправе предоставить выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию, потребовать выдачи расписки о предупреждении участника о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранения..."

Постановление ФАС Уральского округа от 03.10.2011 N Ф09-5533/11 по делу N А50-2500/2011
"...Морозов Алексей Юрьевич обратился в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением об обязании общества "Пермтрансстром" предоставить в адрес истца в течение 10 дней с момента принятия решения следующие документы: копию заявления должника о признании его несостоятельным (банкротом) от 18.01.2011 в Арбитражный суд Пермского края со всеми приложениями; бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс форма 1, форма 2) за период 2007 - 2010 г.; налоговую отчетность (декларации по НДС, расчеты по авансовым платежам и декларации по налогу на прибыль, налогу на имущество, ЕСН, отчеты по страховым взносам) за период 2007 - 2010 г.; первичные документы (договоры с приложением сведений об участниках контрагентов, в том числе договоры аренды, займов и др., счета-фактуры входящие и исходящие, товарные накладные, акты выполненных работ, выписки и платежные поручения по расчетным счетам, акты взаимозачетов) за период 2007 - 2010 г.; аналитические ведомости по счетам 01, 08, 62 (по контрагентам), 60 (по контрагентам), 76 (по контрагентам), оборотно-сальдовые ведомости по счетам 20, 26, 44, 41, 10, 50, 51; расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты возникновения задолженности и остатков по счетам 10, 41 на 25.01.2011; книги покупок и книги продаж за 2007 - 2010 г.; протоколы общего собрания участников общества за 2009 - 2011 г. (в том числе об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью).
Как следует из материалов дела, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.01.2011, Морозов А.Ю. является одним из участников общества "Пермтрансстром" с долей в уставном капитале названного общества в размере 30%.
Из акта, составленного 21.02.2011 в помещении общества, следует, что директор общества "Пермтрансстром" Наймушин А.В. отказал истцу в предоставлении запрашиваемых документов без объяснения причин.
Морозов А.Ю., полагая, что общество "Пермтрансстром" незаконно уклоняется от предоставления документов для ознакомления, их выдачи обратился с соответствующим иском в суд.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходили из следующего.
В соответствии с ч. 1 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном указанным Федеральным законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.
Перечень документов, которые обязано хранить общество, содержится в п. 1 ст. 50 указанного Закона.
В силу п. 4 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество по требованию его участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 1 и 3 названной статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Согласно п. 21.3 Устава общества "Пермтрансстром" участники общества вправе получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Указанная информация и документация в течение десяти дней с момента письменного обращения должны быть предоставлены участнику общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества.
Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, учитывая, что истец обращался к ответчику с требованием о предоставлении ему информации о деятельности общества "Пермтрансстром", установив, что общество не представило участнику документы для ознакомления, не указало причины отказа в предоставлении информации, суды первой и апелляционной инстанций признали, что право истца, являющегося участником общества "Пермтрансстром", на информацию в данном случае нарушено.
При таких обстоятельствах суды удовлетворили заявленные требования частично, обязав общество "Пермтрансстром" предоставить Морозову А.Ю. перечисленные в исковом заявлении документы, за исключением документов, содержащих сведения об участниках контрагентов общества, которые имеются в Едином государственном реестре юридических лиц.
Данные выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют материалам дела и действующему законодательству..."

Постановление ФАС Уральского округа от 24.08.2011 N Ф09-5151/11 по делу N А60-44785/2010
"...В Арбитражный суд Свердловской области обратилась Алексеева Н.Л. с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Одис" (далее - общество "Одис", общество) о предоставлении в пятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда копий следующих документов за весь период деятельности общества по день предоставления:
1) внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);
2) всех действующих лицензий, полученных обществом;
3) документов по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);
4) договоров (контрактов) по всем видам деятельности предприятия со всеми прилагаемыми взаиморасчетными документами;
5) расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;
6) расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;
7) расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база);
8) сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом: объемов в разрезе бюджетов с указанием пени и штрафов, утвержденный график погашения;
9) сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений;
10) расшифровки счета 01 "Основные средства" (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе), включая земельные участки;
11) сводов начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества;
12) документов, подтверждающих права общества на недвижимое имущество, находящееся на его балансе;
13) годовые отчеты, формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (Формы NN 1 - 6), всех справок и приложений к балансу пояснительной записки к годовой отчетности;
14) налоговых деклараций;
15) протоколов общих собраний участников (очередных и внеочередных), протоколов заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
16) бюллетеней для голосования, а также доверенностей на участие во всех общих собраниях участников общества;
17) заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
18) всех имеющихся отчетов независимых оценщиков;
19) списков аффилированных лиц общества;
20) расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса);
21) расшифровки стр. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" и 628 "Прочие кредиторы" баланса;
22) справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;
23) перечня нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;
24) расшифровки стр. 090, 100 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы);
25) расшифровки стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);
26) расшифровки стр. 130 (незавершенное строительство);
27) оценки ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности.
28) устав общества "Одис", а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, а также иные документы о финансово-экономической деятельности общества.
02.12.2010 Алексеева Н.Л. обратилась к обществу с требованием о предоставлении в трехдневный срок для ознакомления документов общества и их копий.
Общество письмом от 10.12.2010 отказало в предоставлении документов в связи с тем, что у Алексеевой Н.Л. отсутствует право на реализацию прав участника общества вследствие наложения ареста на ее долю в уставном капитале общества определением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 24.12.2010.
Признавая исковые требования подлежащими удовлетворению, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что Алексеева Н.Л. является участником общества "Одис" и обладает правом реализации полномочий, вытекающих из участия в обществе.
В материалах дела находятся доказательства, подтверждающие предъявление Алексеевой Н.Л. обществу требования о предоставлении документов и их копий. Общество подтверждения исполнения данного требования суду не представило.
Таким образом, суды пришли к обоснованному выводу о том, что бездействие общества нарушает права Алексеевой Н.Л. как участника общества на получение информации о его деятельности и правомерно удовлетворило заявленные требования..."

Постановление ФАС Уральского округа от 15.12.2010 N Ф09-9943/10-С4 по делу N А76-8549/2010-15-345
"...Как следует из материалов дела, Устинов Ю.А. является участником общества "АТБ-3" с долей 6,74% в уставном капитале данного общества.
Судами установлено, что 07.04.2010 истцом в адрес названного общества направлено письмо, с просьбой о выдаче документов и информации: протоколы общих собраний за 2009 год, годовой отчет за 2009 год, заключение ревизора общества по результатам проверки годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов общества за 2009 год, перечень основных фондов по состоянию на 01.01.2010, договоры купли-продажи основных средств за 2009 год, бухгалтерский баланс (форма N 1) за 2009, отчет о прибылях и убытках за 2009 год, расшифровку выручки за 2009 год, расшифровку себестоимости проданных товаров, продукции, услуг за 2009 год, расшифровку прочих расходов за 2009 год, расшифровку дебиторской задолженности на 01.01.2010, расшифровку займов и кредитов по краткосрочным обязательствам за 2009 год, расшифровку кредиторской задолженности, в том числе, задолженность по поставщикам и подрядчикам, задолженность по налогам и сборам, задолженность перед государственными внебюджетными фондами.
Устинов Ю.А., полагая, что общество "АТБ-3" незаконно уклоняется от предоставления документов для ознакомления, их выдачи обратился с соответствующим иском в суд.
Суд апелляционной инстанции, отменил решение суда от 18.08.2010 в части отказа Устинову Ю.А. в удовлетворении требования об обязании общества "АТБ-3" предоставить для ознакомления следующие документы: протоколы общих собраний за 2009 год, годовой отчет общества за 2009 год, заключение ревизионной комиссии за 2009 год, перечень основных фондов по состоянию на 01.01.2010, договоры купли-продажи основных средств за 2009 год, бухгалтерский баланс за 2009 год, отчет о прибылях и убытках за 2009 год, расшифровку дебиторской задолженности на 01.01.2010, расшифровку займов и кредитов по краткосрочным обязательствам за 2009 год, расшифровку кредиторской задолженности, в том числе задолженность по поставщикам и подрядчикам, задолженность по налогам и сборам, задолженность перед государственными внебюджетными фондами.
Исковые требования Устинова Ю.А. об обязании общества "АТБ-3" предоставить для ознакомления вышеназванные документы удовлетворены, в остальной части решение Арбитражного суда Челябинской области оставлено без изменения.
Проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном ст. 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции оснований для его отмены не усматривает.
Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, имеющиеся в материалах дела, в том числе письмо от 07.04.2010, акты от 18.04.2010 и 28.04.2010, учитывая, что истец обращался с требованием о предоставлении информации об обществе "АТБ-3", установив, что общество не представило участнику документы для ознакомления (письмо от 09.04.2010), препятствовало доступу участника в помещение общества, суд апелляционной инстанции признал, что право истца на предоставление информации, предусмотренное ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, нарушено.
При таких обстоятельствах, исследовав доводы и возражения сторон, учитывая, что перечень документов, указанный в письме от 07.04.2010, в части совпадает с перечнем, изложенном в исковом заявлении, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований участника в данной части и возложил на общество обязанность по предоставлению Устинову Ю.А. документов для ознакомления.
Выводы суда апелляционной инстанции являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему законодательству..."

Центральный округ

Постановление ФАС Центрального округа от 25.01.2011 по делу N А48-2585/2010
"...Участник Общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест" (далее - ООО "Стройинвест", Общество) Петров Андрей Иванович обратился в арбитражный суд с иском к Обществу об обязании предоставить истцу доступ к документам Общества для ознакомления, представить копии документов Общества за период с 27.03.2006 до 06.05.2010 за плату, не превышающую затрат на их изготовление, а именно:
...2. представить истцу в срок не позднее 3-х дней со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу следующие документы Общества в виде надлежащим образом заверенных копий: годовые отчеты, формы бухгалтерской отчетности Общества, включая годовые и промежуточные бухгалтерские балансы (форма N 1), отчеты о прибылях и убытках (форма N 2), отчеты об изменениях капитала (форма N 3), отчеты о движении денежных средств (форма N 4), приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5); документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, за весь период деятельности Общества, в том числе договоры купли-продажи и иные договоры на приобретение и отчуждение имущества, акты приема-передачи имущества, свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, иные имеющиеся в Обществе документы, подтверждающие права общества на имущество; книги покупок и книги продаж; кассовые книги; инвентаризационные карточки учета объектов основных средств, инвентаризационные описи основных средств; оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01 "Основные средства", 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и их субсчетам; перечень открытых расчетных счетов Общества в банках (уточненные требования).
Письмом от 06.05.2010 Петров А.И. направил в адрес ООО "Стройинвест" требование о предоставлении ему, как участнику ООО "Стройинвест", доступа к документам Общества для ознакомления и о представлении заверенных Обществом копий документов Общества за весь период с момента создания (государственной регистрации) ООО "Стройинвест" и до момента обращения с требованием.
Ссылаясь на то что испрашиваемые у Общества "Стройинвест" документы до настоящего времени ему не представлены, что нарушает его права, корпоративным законодательством, Петров А.И. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Поскольку обязанность по представлению истцу для ознакомления испрашиваемых им документов и изготовлению их копий ответчик не исполнил, иск Петрова А.И. по праву удовлетворен..."

1.2. Вывод из судебной практики: Право участника ООО на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его документацией не ограничивается ознакомлением с определенным перечнем документов.

Суды считают, что по смыслу п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а также п. 1 ст. 67 ГК РФ право участника общества на информацию включает в себя получение информации о деятельности общества из любого имеющегося у общества источника.

Судебная практика:

Постановление ФАС Московского округа от 16.11.2006 N КГ-А41/10900-06-П по делу N А41-К1-11236-05
"...Согласно абз. 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник имеет право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, а также иной документацией в установленном его учредительными документами порядке. Исходя из буквального толкования данной нормы, право участника на информацию не ограничено ознакомлением с определенным перечнем документов и включает в себя получение такой информации из любого возможного источника, имеющегося у общества..."

Аналогичная судебная практика:
Уральский округ

Постановление ФАС Уральского округа от 24.11.2008 N Ф09-8605/08-С4 по делу N А76-3997/2008-24-292
"...В соответствии с п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 5.2 устава общества "Ростовщик" участники хозяйственного общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке. По смыслу данной нормы право участника общества на информацию не ограничивается ознакомлением с определенным перечнем документов и включает в себя получение информации о деятельности общества из любого имеющегося у общества источника. Участник общества в соответствии с законодательством имеет не только право знакомиться с материалами о деятельности общества, но и полномочия участвовать в управлении его делами, для реализации которых и необходимо предоставление информации..."

1.3. Вывод из судебной практики: Общество с ограниченной ответственностью не обязано предоставлять участнику общества документы, содержащие информацию об изменениях, внесенных в учредительные документы.

Суд исходит из того, что предоставление участнику общества по его требованию учредительных документов общества в предыдущих редакциях противоречит п. 3 ст. 12 Закона об обществах с ограниченной ответственностью (в ред. до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ), согласно которому общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава общества.
Следует отметить, что согласно этой же норме по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами, в том числе с изменениями.
Обращаем внимание, что с 01.07.2009 в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ учредительный договор утратил статус учредительного документа.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.04.2009 по делу N А56-11064/2008
"...В связи с недоказанностью Обществом предоставления истцу копий действующего учредительного договора и устава Общества решение от 01.09.2008 и постановление от 08.12.2008 подлежит изменению: Общество обязано предоставить истцу надлежащим образом удостоверенные копии действующих учредительного договора и устава Общества. В удовлетворении требования о предоставлении "всех изменений, внесенных в учредительные документы Общества" следует отказать как не соответствующего пункту 3 статьи 12 Закона..."

1.4. Вывод из судебной практики: По вопросу о том, обязано ли общество предоставлять по требованию участника общества копии документов, регулирующих трудовые отношения между обществом и его работниками, существует две позиции судов.

Позиция 1. Общество с ограниченной ответственностью не обязано предоставлять по требованию участника общества копии документов, регулирующих трудовые отношения между обществом и его работниками.

Судебная практика:

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А79-723/2010
"...Суд всесторонне, полно и объективно исследовал представленные в материалы дела документы и правомерно исходил из того, что Общество обязано было предоставить Лукину В.А. истребованные им копии документов, за исключением тех, которые регулируют трудовые отношения между ответчиком и его работниками..."

Аналогичная судебная практика:
Волго-Вятский округ

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.05.2006 по делу N А79-8239/2005
"...В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном его учредительными документами.
В пункте 4.1 устава ООО "АСОТ" указано, что участники вправе в соответствии с действующим законодательством получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
В силу пункта 9.3 устава Общество обязано по требованию участника в семидневный срок предоставить ему за плату копии документов, указанных в пункте 1 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции полно, всесторонне и объективно исследовал представленные в материалы дела документы и правомерно исходил из того, что Общество обязано предоставить участнику истребованные им копии документов, за исключением тех, которые регулируют трудовые отношения между ответчиком и его работниками. Кроме того, суд установил, что отдельные документы ООО "АСОТ" не составлялись и в наличии не имеются, и обоснованно исключил их из перечня документов..."

Уральский округ

Примечание: В приведенном ниже Постановлении суд ссылается на положения ст. 88 ТК РФ, которая регулирует порядок передачи персональных данных.

Постановление ФАС Уральского округа от 03.07.2008 N Ф09-4742/08-С4 по делу N А71-9325/07-Г30
"...Исследовав обстоятельства дела и оценив представленные доказательства, суды сделали верный вывод об отсутствии нарушения прав истца, закрепленных п. 1 ст. 8 Закона. При этом судами правомерно указано на то, что надлежащих доказательств, свидетельствующих об отказе истцу в ознакомлении с информацией, необходимой ему для осуществления своих прав как участника общества, Снигиревым О.А. не представлено.
Суды также правильно посчитали, что в силу ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующей вопросы передачи персональных данных работника, копии трудовых договоров (контрактов) не могут быть предоставлены ответчиком истцу..."

Позиция 2. Общество с ограниченной ответственностью обязано предоставлять по требованию участника общества копии документов, регулирующих трудовые отношения между обществом и его работниками.

Судебная практика:

Постановление ФАС Уральского округа от 20.10.2011 N Ф09-6436/11 по делу N А50-2082/2011
"...Поскольку обществом в добровольном порядке не было исполнено заявленное требование, Агишева Н.В. обратилась в арбитражный суд с иском, в котором просит суд обязать общество предоставить ей заверенные копии следующих документов:
1) документов, на основании которых были поставлены на баланс или сняты с баланса объекты недвижимости за период с 31 декабря 2009 года по 20 октября 2010 года;
2) годовых и промежуточных бухгалтерских и налоговых отчетностей, форм бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (Формы N 1 - 6)), всех справок и приложений к балансу пояснительной записки к годовой отчетности за период с 01 января 2009 года по 20 октября 2010 года;
3) налоговых деклараций за 2009 год и 1, 2, 3 кварталы 2010 года;
4) имеющихся отчетов независимых оценщиков за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года в случае проведения;
5) списков аффилированных лиц общества за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
6) расшифровки дебиторской задолженности (стр. 230 - 233, 235, 240, 244, 246 баланса) с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
7) расшифровок кредиторской задолженности (стр. 621 - 624, 627) с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
8) гражданско-правовых договоров, заключенных обществом, односторонних сделок, совершенных обществом за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года, а также актов об исполнении договоров, сделок (выполнении работ, оказании услуг);
9) расшифровок стр. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" и 628 "Прочие кредиторы" баланса на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
10) расшифровок счета 01 "Основные средства" (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе);
11) расшифровок стр. 090, 100 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы) на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
12) расшифровок стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) по состоянию на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
13) инвентаризационных описей с материалами инвентаризации (по всем статьям баланса) на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
14) актов налоговых органов, возражений общества по актам налоговых органов, решений налоговых органов по проведенным за период с 31 декабря 2009 года по 30 сентября 2010 года налоговым проверкам;
15) актов приема-передачи векселей, подтверждающих приобретение, отчуждение любых векселей, получение денежных средств по векселям за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
16) штатных расписаний общества с изменениями и дополнениями за период с 01 января 2008 года по 06 августа 2010 года;
17) приказов общества за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая генерального директора;
18) трудовых договоров, дополнений, изменения к ним, ведомостей о получении заработной платы за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
19) учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2009 и 2010 годы с приказами об утверждении;
20) учетной политики для целей налогообложения на 2009 и 2010 годы с приказами об утверждении;
21) рабочего плана счетов на 2009 год и на 2010 год;
22) заверенных карточек бухгалтерских счетов из автоматизированной системы бухгалтерского учета, согласно плану счетов бухгалтерского учета, принятого в соответствии с учетной политикой ООО "Компания МВМ", а также заверенных копий первичных документов или бухгалтерских справок, подтверждающих отраженные в карточках хозяйственные операции за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года.
Суды, проанализировав перечень истребуемых истцом документов и установив, что они содержат информацию об имущественном и финансовом положении общества, используются в бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской отчетности, признали требование истца о предоставлении доступа к указанным документам правомерным и удовлетворили исковые требования в полном объеме, обязав общество предоставить Агишевой Н.В. заверенные копии документов согласно перечню.
Выводы судов соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права.
В п. 15 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" указано на то, что судам следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 6 Федерального закона "О персональных данных" не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков.
Отклоняя довод о невозможности предоставить копии трудовых договоров и приказов по работникам ввиду наличия в них персональных данных физических лиц, суд апелляционной инстанции, руководствуясь вышеуказанными рекомендациями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обоснованно указал на то, что если истребуемые документы содержат охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, коммерческую тайну общество вправе предоставить выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию, потребовать выдачи расписки о предупреждении участника о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранения..."

Аналогичная судебная практика:
Центральный округ

Постановление ФАС Центрального округа от 10.06.2010 по делу N А62-7385/2009
"...Довод заявителя жалобы о том, что суд неправомерно обязал ответчика предоставить трудовые договоры не основан на нормах материального права, поскольку они относятся к иной документации и должны предоставляться участникам Общества по их требованию в силу прямого указания Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"..."

1.5. Вывод из судебной практики: Общество с ограниченной ответственностью не вправе отказать участнику общества в ознакомлении с документами, содержащими сведения о его работниках.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.11.2007 по делу N А42-1748/2007
"...То обстоятельство, что ряд требуемых истцом документов содержит сведения о физических лицах, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, также не может служить основанием для отказа в ознакомлении с ними..."

Аналогичная судебная практика:
Северо-Кавказский округ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.06.2011 по делу N А01-1790/2010
"...Довод общества о том, что представление Гончарову В.Д. расчетов по платежам по единому социальному налогу, уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за период с 01.01.2007 по 25.12.2010, штатного расписания, платежных ведомостей о выплате заработной платы и премиальных нарушает требования статьи 88 Трудового кодекса Российской Федерации, не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
По смыслу названной статьи работодателю запрещено сообщать третьей стороне персональные данные работников без их письменного согласия.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 "О персональных данных" операторами и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных. Статьей 9 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, пунктом 7.1 устава общества предусмотрена обязанность участника не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
Возможность разглашения участниками указанной информации третьим лицам не может служить основанием для отказа в удовлетворении законных требований. Право участника общества на получение информации, составляющей коммерческую тайну, корреспондирует обязанности ее неразглашения. Невыполнение участником общества либо его представителем обязанности не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, предусмотренной статьей 9 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, не является основанием для отказа в реализации указанного права участника, а может служить основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности или исключения из числа участников общества (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.12.2010 по делу N А32-18173/2009)..."

Уральский округ

Постановление ФАС Уральского округа от 20.10.2011 N Ф09-6436/11 по делу N А50-2082/2011
"...Поскольку обществом в добровольном порядке не было исполнено заявленное требование, Агишева Н.В. обратилась в арбитражный суд с иском, в котором просит суд обязать общество предоставить ей заверенные копии следующих документов:
1) документов, на основании которых были поставлены на баланс или сняты с баланса объекты недвижимости за период с 31 декабря 2009 года по 20 октября 2010 года;
2) годовых и промежуточных бухгалтерских и налоговых отчетностей, форм бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (Формы N 1 - 6)), всех справок и приложений к балансу пояснительной записки к годовой отчетности за период с 01 января 2009 года по 20 октября 2010 года;
3) налоговых деклараций за 2009 год и 1, 2, 3 кварталы 2010 года;
4) имеющихся отчетов независимых оценщиков за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года в случае проведения;
5) списков аффилированных лиц общества за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
6) расшифровки дебиторской задолженности (стр. 230 - 233, 235, 240, 244, 246 баланса) с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
7) расшифровок кредиторской задолженности (стр. 621 - 624, 627) с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
8) гражданско-правовых договоров, заключенных обществом, односторонних сделок, совершенных обществом за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года, а также актов об исполнении договоров, сделок (выполнении работ, оказании услуг);
9) расшифровок стр. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" и 628 "Прочие кредиторы" баланса на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
10) расшифровок счета 01 "Основные средства" (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе);
11) расшифровок стр. 090, 100 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы) на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
12) расшифровок стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) по состоянию на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
13) инвентаризационных описей с материалами инвентаризации (по всем статьям баланса) на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
14) актов налоговых органов, возражений общества по актам налоговых органов, решений налоговых органов по проведенным за период с 31 декабря 2009 года по 30 сентября 2010 года налоговым проверкам;
15) актов приема-передачи векселей, подтверждающих приобретение, отчуждение любых векселей, получение денежных средств по векселям за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
16) штатных расписаний общества с изменениями и дополнениями за период с 01 января 2008 года по 06 августа 2010 года;
17) приказов общества за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая генерального директора;
18) трудовых договоров, дополнений, изменения к ним, ведомостей о получении заработной платы за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
19) учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2009 и 2010 годы с приказами об утверждении;
20) учетной политики для целей налогообложения на 2009 и 2010 годы с приказами об утверждении;
21) рабочего плана счетов на 2009 год и на 2010 год;
22) заверенных карточек бухгалтерских счетов из автоматизированной системы бухгалтерского учета, согласно плану счетов бухгалтерского учета, принятого в соответствии с учетной политикой ООО "Компания МВМ", а также заверенных копий первичных документов или бухгалтерских справок, подтверждающих отраженные в карточках хозяйственные операции за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года.
Суды, проанализировав перечень истребуемых истцом документов и установив, что они содержат информацию об имущественном и финансовом положении общества, используются в бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской отчетности, признали требование истца о предоставлении доступа к указанным документам правомерным и удовлетворили исковые требования в полном объеме, обязав общество предоставить Агишевой Н.В. заверенные копии документов согласно перечню.
Выводы судов соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права.
В п. 15 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" указано на то, что судам следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 6 Федерального закона "О персональных данных" не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков.
Отклоняя довод о невозможности предоставить копии трудовых договоров и приказов по работникам ввиду наличия в них персональных данных физических лиц, суд апелляционной инстанции, руководствуясь вышеуказанными рекомендациями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обоснованно указал на то, что если истребуемые документы содержат охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, коммерческую тайну общество вправе предоставить выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию, потребовать выдачи расписки о предупреждении участника о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранения..."

1.6. Вывод из судебной практики: Участник общества с ограниченной ответственностью вправе знакомиться с документами, содержащими информацию, относящуюся к коммерческой тайне общества.

Суд исходит из того, что праву участника ООО на получение информации, составляющей коммерческую тайну, корреспондирует обязанность ее неразглашения.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.03.2008 по делу N А56-40444/2006
"...Право истца на получение информации, в том числе относящейся к коммерческой тайне, обусловлено его статусом участника Общества. Такому праву истца корреспондирует обязанность ее неразглашения. Кроме того, податель жалобы ссылается на то, что такая информация уже известна истцу в силу ранее занимаемой должности в Обществе. При этом конфиденциальность информации, содержащейся в документах первичного бухучета, Обществом не доказана..."

1.7. Вывод из судебной практики: Участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать копии документов, содержащих информацию, относящуюся к коммерческой тайне общества.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.12.2010 по делу N А32-18173/2009
"...Как видно из материалов дела и установили суды, ОАО "Финансовый партнер" является участником ООО "ЮгРеестр", что подтверждается уставом ООО "ЮгРеестр" и выпиской из ЕГРЮЛ.
30 марта 2009 года ОАО "Финансовый партнер" обратилось к ООО "ЮгРеестр" с запросом о выдаче 08.04.2009 копий действующей редакции устава ООО "ЮгРеестр" и бухгалтерской отчетности ООО "ЮгРеестр" за 2008 год (форм 1 - 5 по ОКУД).
В связи с тем, что ООО "ЮгРеестр" не предоставило документы по запросу от 30.03.2009, ОАО "Финансовый партнер" направило в его адрес претензию от 13.04.2009, в которой потребовало выдать названные документы в течение одного дня.
4 мая 2009 года ОАО "Финансовый партнер" обратилось к ООО "ЮгРеестр" с требованием о предоставлении информации, в котором просило выдать 08.05.2009 уполномоченному представителю истца копии бухгалтерской отчетности ООО "ЮгРеестр" за первый квартал 2009 года (баланс и Ф-2 "Отчет о прибылях и убытках").
В письме от 13.05.2009 ОАО "Финансовый партнер" просило ООО "ЮгРеестр" выдать 20.05.2009 уполномоченному представителю истца копии отчетов независимых оценщиков об определении стоимости принадлежащего ООО "ЮгРеестр" имущества, полученных за период с 01.01.2008 по 13.05.2009.
Письмом от 27.05.2009 ООО "ЮгРеестр" направило в адрес ОАО "Финансовый партнер" копию устава общества в редакции 2007 года.
Неисполнение обществом требований о предоставлении других запрашиваемых документов послужило основанием обращения ОАО "Финансовый партнер" с иском в арбитражный суд.
Согласно статье 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона от 08.02.1998 N 14 участник общества имеет право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, а также иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.
По смыслу приведенных норм право участника общества на информацию не ограничено лишь возможностью ознакомления с определенным перечнем документов, но также включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.
В силу пункта 7.1 устава ООО "ЮгРеестр" в редакции 2007 года (действовавшей на момент обращения ОАО "Финансовый партнер" с запросами о предоставлении информации) участники общества вправе получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами общества и его имуществом, находящимся на балансе общества.
Поскольку порядок реализации права участника общества на получение информации не определен уставом ООО "ЮгРеестр", судебные инстанции обоснованно пришли к выводу о том, что реализация указанного права участника не исключает возможности требовать получения заверенных копий документов. ООО "ЮгРеестр" не лишено права потребовать от участника плату за изготовление копий документов, не превышающую затрат на их изготовление, поскольку уставом общества не предусмотрено получение копий документов бесплатно.
Довод заявителя о том, что запрашиваемые документы в целях сохранения коммерческой тайны должны предоставляться только для ознакомления, не принимается судом кассационной инстанции.
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 21.11.96 N 129 "О бухгалтерском учете" содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Однако возможность разглашения участниками предоставленной конфиденциальной информации о деятельности общества третьим лицам не может служить основанием для отказа в удовлетворении законных требований. Право участника общества на ознакомление с документами общества является неограниченным. Невыполнение участником общества либо его представителем обязанности не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, предусмотренной статьей 9 Закона от 08.02.1998 N 14, не является основанием для отказа в реализации указанного права участника, а может служить основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности или исключения из числа участников общества. Кроме того, ООО "ЮгРеестр" может потребовать от участника предоставить расписку, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять..."

Аналогичная судебная практика:
Уральский округ

Постановление ФАС Уральского округа от 20.10.2011 N Ф09-6436/11 по делу N А50-2082/2011
"...Поскольку обществом в добровольном порядке не было исполнено заявленное требование, Агишева Н.В. обратилась в арбитражный суд с иском, в котором просит суд обязать общество предоставить ей заверенные копии следующих документов:
1) документов, на основании которых были поставлены на баланс или сняты с баланса объекты недвижимости за период с 31 декабря 2009 года по 20 октября 2010 года;
2) годовых и промежуточных бухгалтерских и налоговых отчетностей, форм бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (Формы N 1 - 6)), всех справок и приложений к балансу пояснительной записки к годовой отчетности за период с 01 января 2009 года по 20 октября 2010 года;
3) налоговых деклараций за 2009 год и 1, 2, 3 кварталы 2010 года;
4) имеющихся отчетов независимых оценщиков за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года в случае проведения;
5) списков аффилированных лиц общества за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
6) расшифровки дебиторской задолженности (стр. 230 - 233, 235, 240, 244, 246 баланса) с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
7) расшифровок кредиторской задолженности (стр. 621 - 624, 627) с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
8) гражданско-правовых договоров, заключенных обществом, односторонних сделок, совершенных обществом за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года, а также актов об исполнении договоров, сделок (выполнении работ, оказании услуг);
9) расшифровок стр. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" и 628 "Прочие кредиторы" баланса на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
10) расшифровок счета 01 "Основные средства" (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе);
11) расшифровок стр. 090, 100 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы) на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
12) расшифровок стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) по состоянию на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
13) инвентаризационных описей с материалами инвентаризации (по всем статьям баланса) на 31 декабря 2009 года и 30 сентября 2010 года;
14) актов налоговых органов, возражений общества по актам налоговых органов, решений налоговых органов по проведенным за период с 31 декабря 2009 года по 30 сентября 2010 года налоговым проверкам;
15) актов приема-передачи векселей, подтверждающих приобретение, отчуждение любых векселей, получение денежных средств по векселям за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
16) штатных расписаний общества с изменениями и дополнениями за период с 01 января 2008 года по 06 августа 2010 года;
17) приказов общества за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая генерального директора;
18) трудовых договоров, дополнений, изменения к ним, ведомостей о получении заработной платы за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года;
19) учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2009 и 2010 годы с приказами об утверждении;
20) учетной политики для целей налогообложения на 2009 и 2010 годы с приказами об утверждении;
21) рабочего плана счетов на 2009 год и на 2010 год;
22) заверенных карточек бухгалтерских счетов из автоматизированной системы бухгалтерского учета, согласно плану счетов бухгалтерского учета, принятого в соответствии с учетной политикой ООО "Компания МВМ", а также заверенных копий первичных документов или бухгалтерских справок, подтверждающих отраженные в карточках хозяйственные операции за период с 01 января 2009 года по 20 декабря 2010 года.
Суды, проанализировав перечень истребуемых истцом документов и установив, что они содержат информацию об имущественном и финансовом положении общества, используются в бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской отчетности, признали требование истца о предоставлении доступа к указанным документам правомерным и удовлетворили исковые требования в полном объеме, обязав общество предоставить Агишевой Н.В. заверенные копии документов согласно перечню.
Выводы судов соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права.
В п. 15 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" указано на то, что судам следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 6 Федерального закона "О персональных данных" не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков.
Отклоняя довод о невозможности предоставить копии трудовых договоров и приказов по работникам ввиду наличия в них персональных данных физических лиц, суд апелляционной инстанции, руководствуясь вышеуказанными рекомендациями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обоснованно указал на то, что если истребуемые документы содержат охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, коммерческую тайну общество вправе предоставить выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию, потребовать выдачи расписки о предупреждении участника о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранения..."

1.8. Вывод из судебной практики: Общество с ограниченной ответственностью не обязано предоставлять по требованию его участника копии документов, которые не составлялись обществом и в наличии не имеются.

Судебная практика:

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.05.2006 по делу N А79-8239/2005
"...В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном его учредительными документами.
В пункте 4.1 устава ООО "АСОТ" указано, что участники вправе в соответствии с действующим законодательством получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
В силу пункта 9.3 устава Общество обязано по требованию участника в семидневный срок предоставить ему за плату копии документов, указанных в пункте 1 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции полно, всесторонне и объективно исследовал представленные в материалы дела документы и правомерно исходил из того, что Общество обязано предоставить участнику истребованные им копии документов, за исключением тех, которые регулируют трудовые отношения между ответчиком и его работниками. Кроме того, суд установил, что отдельные документы ООО "АСОТ" не составлялись и в наличии не имеются, и обоснованно исключил их из перечня документов..."

1.9. Вывод из судебной практики: Если уставом ООО не определен перечень бухгалтерских документов, которые должны быть предоставлены участнику общества по его требованию, то общество обязано предоставить документы бухгалтерской отчетности, которые законодательство о бухгалтерском учете относит к таковым.

Судебная практика:

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2005 N А29-2153/2004-2э
"...Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.
В пункте 7.1 устава ООО "ЮС" предусмотрено, что участники Общества имеют право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава Общества (пункт 9.20 устава).
В пункте 8.10 устава содержится перечень документов, аналогичный указанному в статье 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
В то же время конкретный перечень документов и порядок ознакомления с ним в уставе не определены, в этой связи правомерна ссылка заявителя жалобы на статьи 9 - 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете", которые раскрывают понятия бухгалтерской отчетности.
Таким образом, заявленные требования в части предоставления истцу возможности ознакомиться с бухгалтерскими документами, перечисленными в исковом заявлении, подлежали удовлетворению на основании статей 9 - 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Постановление апелляционной инстанции об отказе в иске в указанной части принято с нарушением норм материального права..."

1.10. Вывод из судебной практики: Общество с ограниченной ответственностью не обязано предоставлять по требованию участника документы, если он не конкретизировал необходимые ему сведения, а также не указал период, за который необходимо предоставить информацию.

Судебная практика:

Постановление ФАС Уральского округа от 29.03.2011 N Ф09-1243/11-С4 по делу N А07-13935/2010
"...Шайханов Р.Ф., считая себя участником общества "СтройИнвест", 13.05.2010 обратился к названному обществу с требованием обеспечить доступ аудиторов к бухгалтерской и налоговой отчетности.
Общество "СтройИнвест" в письме от 25.05.2010 N 74 просило уточнить требование о проведении аудиторской проверки, а именно указать перечень документов, необходимых для проведения проверки, предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую статус Шайханова Р.Ф. в качестве участника общества.
Шайханов Р.Ф., ссылаясь на то, что 28.06.2010 представителю аудиторской фирмы было отказано в обеспечении доступа к бухгалтерской документации для проведения аудиторской проверки, в результате чего были существенно нарушены его права и законные интересы, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Суд первой инстанции, исходя из того, что Шайхановым Р.Ф. не представлено доказательств, подтверждающих наличие у него статуса участника общества "СтройИнвест", а также доказательств, подтверждающих отказ или уклонение общества от представления бухгалтерской документации, либо совершения последним каких-либо действий, свидетельствующих об отсутствии намерения предоставить документы к обозрению, отказал в удовлетворении заявленных требований.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, посчитав ошибочным вывод суда первой инстанции об отсутствии у Шайханова Р.Ф. статуса участника общества "СтройИнвест", поскольку данный статус подтверждается постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу N А07-12848/2009, а также выпиской из реестра, представленной в суд апелляционной инстанции по состоянию на 25.11.2010 N 68560В/2010, в соответствии с которой истец является участником общества с долей 10% уставного капитала, тем не менее оставил решение суда без изменения, указав на то, что предмет требования Шайхановым Р.Ф. не определен, период, за который обществу необходимо предоставить бухгалтерские документы для проведения аудиторской проверки, не конкретизирован, доказательств того, что истцу было отказано в совершении действий по предоставлению информации и документов, не представлено.
Данные выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права..."

1.11. Вывод из судебной практики: Общество с ограниченной ответственностью, применяющее упрощенную систему налогообложения, не обязано предоставлять участнику общества бухгалтерский баланс общества.

Суды исходят из того, что ООО, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны вести учет на основании книги учета доходов и расходов и не обязаны составлять бухгалтерские балансы. Поскольку бухгалтерские балансы у таких обществ отсутствуют, общества не могут предоставить их участникам.
Однако переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает ООО от обязанности составлять бухгалтерскую отчетность. Вопрос о последствиях применения обществом с ограниченной ответственностью упрощенной системы налогообложения рассмотрен в п. 3 раздела I настоящего материала.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.06.2011 по делу N А01-1790/2010
"...Главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны вести налоговый учет показателей своей деятельности на основании книги учета доходов и расходов, которая подлежит представлению в налоговый орган.
Перешедшие на упрощенную систему налогообложения организации освобождаются от обязанности ведения сплошного, непрерывного документального учета всех хозяйственных операций и налоговый учет показателей своей деятельности такие организации должны вести на основании книги учета доходов и расходов организации. По итогам отчетного периода организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны представлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговые декларации, а не бухгалтерские балансы. Отсутствие бухгалтерских балансов исключает удовлетворение требований истца о представлении указанных документов..."

1.12. Вывод из судебной практики: Общество обязано предоставить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, информацию о деятельности общества только за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.09.2011 по делу N А56-4702/2011
"...21.03.2011 Макаров А.Я. направил в Общество заявление о выходе из состава его участников с требованием об уплате действительной стоимости доли денежными средствами в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 статьи 23 Закона N 14-ФЗ. Данное заявление было получено Обществом 22.03.2011.
Пунктом 7.1 устава Общества установлено право участника Общества в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников Общества, направив об этом извещение всем участникам Общества и генеральному директору Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.
Следовательно, с момента подачи заявления о выходе из Общества (21.03.2011) Макаров А.Я. утратил статус участника Общества.
В соответствии с пунктом 6 Информационного письма N 144 лицо, которому общество с ограниченной ответственностью обязано выплатить действительную стоимость приобретенной обществом доли в своем уставном капитале, вправе требовать предоставления информации о деятельности общества, связанной соответственно с определением действительной стоимости доли, подлежащей выплате обществом.
Поскольку с 21.03.2011 у Общества возникли обязательства по выплате истцу действительной стоимости его доли в уставном капитале, Макаров А.Я. может требовать предоставления информации о деятельности Общества, связанной соответственно с определением действительной стоимости его доли, подлежащей выплате Обществом.
Суд кассационной инстанции считает, что нормы абзаца первого пункта 6.1 статьи 23 Закона N 14-ФЗ (в редакции Закона N 312-ФЗ) об определении действительной стоимости доли на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, являются императивными.
Из материалов дела следует, что истцом заявлены требования о получении информации, связанной с определением действительной стоимости его доли, за 2010 год. Однако на основании пункта 6.1 статьи 23 Закона N 14-ФЗ для расчета действительной стоимости доли участника, подавшего заявление о выходе из общества, нужны данные бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.
С учетом изложенного, а также пункта 6 Информационного письма N 144 вышедший участник общества вправе требовать информацию о деятельности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.
Поскольку Макаров А.Я. не заявлял требований о предоставлении ему информации, связанной с деятельностью Общества, за последний отчетный период до подачи им заявления о выходе из Общества, суды правомерно отклонили требования истца о предоставлении ему информации за 2010 год..."

2. Порядок предоставления информации и документов участникам общества с ограниченной ответственностью

Основные применимые нормы:
- п. 1 ст. 8, ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

В п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью указано, что участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.
В соответствии с п. 4 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества документы, указанные в п. п. 1 и 3 ст. 50 данного Закона, должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Следует отметить, что данная норма введена в ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Федеральным законом от 19.07.2009 N 205-ФЗ. До ее введения подобный порядок предоставления документов общества и ознакомления с ними не предусматривался.
Поэтому в судебной практике возникает большое количество споров, связанных с порядком предоставления участнику документов общества для ознакомления, а также предоставлением копий таких документов.

2.1. Вывод из судебной практики: Отсутствие у общества с ограниченной ответственностью утвержденного порядка предоставления участникам общества документов для ознакомления не является основанием для непредоставления таких документов по требованию участника.

Суд исходит из того, что реализация участником ООО предусмотренных законодательством прав не может быть поставлена в зависимость от наличия либо отсутствия корпоративных актов, определяющих порядок реализации такого права.

Судебная практика:

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.12.2008 N А33-3969/08-Ф02-6162/08 по делу N А33-3969/08
"...Довод кассационной жалобы об отсутствии у ответчика обязанности представить участникам общества документы для ознакомления в связи с тем, что в учредительных и внутренних документах ООО "ТД "Славица" соответствующий порядок не регламентирован, подлежит отклонению, поскольку реализация предусмотренных законом гражданских прав участников общества с ограниченной ответственностью не может быть поставлена в зависимость от наличия либо отсутствия корпоративных актов, определяющих процедуру такой реализации..."

Аналогичная судебная практика:
Центральный округ

Постановление ФАС Центрального округа от 10.06.2010 по делу N А62-7385/2009
"...Куштынова Ирина Александровна, г. Смоленск, обратилась с иском в Арбитражный суд Смоленской области к обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Имидж", г. Смоленск, об обязании ответчика предоставить истцу для ознакомления документы о деятельности общества в период с 2005 года по 2009 год, перечень которых указан в уточненном исковом заявлении.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что Куштынова И.А. является участником ООО "Имидж" с долей в размере 45% уставного капитала общества, что подтверждается п. 8.1.3 устава ООО "Имидж".
26.06.2009 Куштынова И.А. обратилась к ООО "Имидж" с требованием о предоставлении информации о деятельности ООО "Имидж" по итогам деятельности за 2005-2009 годы, которое получено ответчиком 03.07.2009, что подтверждено имеющимся в деле почтовым уведомлением.
09.07.2009 Куштынова И.А. повторно обратилась к ООО "Имидж" с вышеуказанным требованием, которое получено обществом 14.07.2009, что следует из почтового уведомления N 26792.
ООО "Имидж" указанные требования истца оставило без удовлетворения.
Ссылаясь на то, что участник ООО "Имидж" имеет право на получение копий документов, касающихся деятельности общества, Куштынова И.А. обратилась с настоящим иском в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 67 ГК РФ и абз. 2 п. 1 ст. 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном его учредительными документами.
В силу п. 7.1 устава ООО "Имидж" участникам общества предоставлено право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке.
Полно, всесторонне и объективно исследовав представленные в материалы дела документы, и установив отсутствие доказательств подтверждающих, что ответчик удовлетворил требование истца о предоставлении информации о деятельности ООО "Имидж" по итогам за 2005 - 2009 годы, суды первой и апелляционной инстанций правомерно, на основании вышеуказанных норм права, удовлетворили иск.
Изложенные в кассационной жалобе доводы были известны судам первой и апелляционной инстанций, исследовались им дана надлежащая правовая оценка. Суды в частности верно указали на то, что отсутствие в Уставе ООО "Имидж" порядка предоставления участнику общества информации о его деятельности, не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, поскольку право относится к числу основных прав участников общества определенных действующим законодательств. Так же судами обоснованно указано на то, что закон не запрещает участнику общества знакомится с документами о деятельности общества многократно..."

2.2. Вывод из судебной практики: Общество с ограниченной ответственностью обязано предоставить участнику общества по его требованию копии только учредительных документов. В отношении остальных документов, в том числе бухгалтерских, предусмотрено право участника общества на ознакомление.

Обращаем внимание, что данная позиция актуальна до 21.10.2009. С этой даты вступили в силу изменения, внесенные в Закон об обществах с ограниченной ответственностью Федеральным законом от 19.07.2009 N 205-ФЗ, которые закрепляют обязанность общества по требованию участника общества предоставить ему копии документов, подлежащих хранению в обществе (п. 4 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Судебная практика:

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.10.2006 N А19-14029/06-53-Ф02-4979/06-С2 по делу N А19-14029/06-53
"...В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.
В пункте 1 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" перечислены документы, которые обязано хранить общество, пунктом 2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В пункте 6.2.8 Устава ответчика указано, что участник общества имеет право получить информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной информацией.
В пункте 11.8 Устава ответчика перечислены документы, которые обязано хранить общество, пунктами 11.8 и 11.9 Устава определено, что указанные документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа общества и должны быть доступны для ознакомления участниками общества в любой рабочий день.
В силу пункта 3... Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", по общему правилу, общество обязано предоставить участнику общества только копии действующих учредительного договора и устава общества.
Суд первой инстанции, истолковав в совокупности указанные нормы материального права и положения Устава ответчика, пришел к законному и обоснованному выводу о том, что у ответчика отсутствует обязанность по предоставлению истцу копий документов (кроме копий Устава и учредительного договора), а у ответчика соответственно отсутствует корреспондирующее право требовать предоставления указанных копий.
Суд первой инстанции установил, что истец не обращался по месту нахождения исполнительного органа общества с требованием о предоставлении документов для ознакомления.
В суде первой инстанции ответчик заявил, что он готов по месту нахождения исполнительного органа общества предоставить истцу для ознакомления все необходимые документы.
По смыслу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способы защиты прав подлежат применению в случае, когда имеет место нарушение или оспаривание прав и законных интересов лица, требующего их применения.
Согласно подпункту 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Статья 4 названного Кодекса предусматривает, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.
В данном случае ответчиком права истца нарушены не были..."

2.3. Вывод из судебной практики: Установленный Законом об обществах с ограниченной ответственностью перечень документов, копии которых могут быть направлены обществом его участнику, является закрытым. С остальными документами участник имеет право знакомиться в месте их нахождения.

Суды исходят из совокупности положений п. 3 ст. 12 и п. 3 ст. 36 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, согласно которым общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии устава общества, а также копии документов в связи с проведением общего собрания участников. В некоторых постановлениях содержится ссылка на п. 6 ст. 37 указанного Закона, в котором указано, что общество также предоставляет своему участнику выписки из протоколов общих собраний, удостоверенные исполнительным органом общества.
Суды считают, что перечень документов, копии которых могут быть предоставлены участнику общества, является закрытым.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.06.2009 по делу N А42-3562/2008
"...В силу пункта 2 статьи 50 Закона общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Общество обязано направлять участникам по их требованию только документы, указанные в пункте 3 статьи 12 и в статье 36 Закона, а именно: действующий учредительный договор и устав, а также документы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания участников Общества. С остальными документами участники вправе знакомиться в месте хранения этих документов.
Таким образом, с документами бухгалтерской отчетности участник вправе знакомиться в месте хранения этих документов..."

Аналогичная судебная практика:
Северо-Западный округ

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.01.2009 по делу N А66-2159/2008
"...Согласно пункту 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. Аналогичное положение содержится в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон).
Пунктом 1 статьи 50 Закона установлен перечень документов, которые Общество обязано хранить. Согласно пункту 2 названной статьи общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Общество обязано направлять участникам по их требованию только документы, указанные в пункте 3 статьи 12 и в статье 36 Закона, а именно: действующий учредительный договор и устав, а также документы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания участников Общества. С остальными документами участники вправе знакомиться в месте хранения этих документов..."

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.11.2007 по делу N А42-1748/2007
"...Законом не ограничен объем документации общества, с которой участник вправе ознакомиться. Однако определенный Законом перечень документов, копии которых могут быть направлены участнику, является закрытым.
Так, в силу пункта 3 статьи 12 Закона общество обязано по требованию участника предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава общества.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона общество обязано по требованию участника предоставить ему копии документов, перечисленных в данном пункте, в связи с проведением общего собрания участников общества.
Остальная документация, касающаяся деятельности общества, должна быть предоставлена его участнику для ознакомления по месту ее хранения согласно пункту 2 статьи 50 Закона (в месте нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества), если иное не предусмотрено уставом либо внутренними документами общества.
Как правильно указано судом, затребованные истцом документы не входят в исчерпывающий перечень документов, копии которых Общество обязано направить его участнику. С этими документами Общество обязано ознакомить истца по месту их хранения. Запрошенные документы правильно оценены судом как содержащие информацию о деятельности Общества..."

Уральский округ

Постановление ФАС Уральского округа от 03.07.2008 N Ф09-4742/08-С4 по делу N А71-9325/07-Г30
"...В соответствии с п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 8 Закона участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.
Аналогичное положение содержится и в п. 16.1 устава общества, однако какого-либо порядка ознакомления с документами уставом не установлено.
Законом не ограничен объем документации общества, с которой участник вправе ознакомиться. В то же время определенный Законом перечень документов, копии которых могут быть направлены участнику, является закрытым.
Так, в силу п. 3 ст. 12 Закона общество обязано по требованию участника предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава общества.
Согласно п. 3 ст. 36 Закона общество обязано предоставить участнику копии документов, перечисленных в данном пункте, в частности годовой отчет, в связи с проведением общего собрания участников общества.
Кроме того, в соответствии с п. 6 ст. 37 Закона по требованию участников общества им выдаются выписки из протоколов общих собраний участников общества, удостоверенные исполнительным органом общества.
Остальная документация, касающаяся деятельности общества, должна быть предоставлена его участнику для ознакомления по месту ее хранения согласно п. 2 ст. 50 Закона (в месте нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества), если иное не предусмотрено уставом либо внутренними документами общества..."

2.4. Вывод из судебной практики: Закон об обществах с ограниченной ответственностью не устанавливает запрета на повторное ознакомление участника с документами общества.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.11.2007 по делу N А42-1748/2007
"...Довод жалобы о предоставлении истцу для ознакомления документов на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Мурманской области от 22.02.2007 по делу N А42-7753/2006 кассационной инстанцией не принимается, так как Закон не запрещает повторно знакомиться с документами о деятельности Общества..."

2.5. Вывод из судебной практики: Занятие участником ООО руководящей должности в обществе не лишает его права на ознакомление с документами о деятельности общества.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.11.2007 по делу N А42-1748/2007
"...Несостоятелен и довод кассационной жалобы о том, что истцу документы не должны предоставляться в связи с тем, что он длительное время занимал в Обществе должность заместителя генерального директора. Занятие какой-либо руководящей должности в Обществе не лишает участника установленного Законом права знакомиться с документами, содержащими информацию о деятельности Общества..."

2.6. Вывод из судебной практики: Общество не обязано направлять в адрес участника запрашиваемую им информацию об обществе.

Судебная практика:

Постановление ФАС Центрального округа от 16.11.2010 по делу N А54-371/2010
"...29.10.2009 истец направил в адрес ответчика заявление о предоставлении информации о деятельности ООО "Малеевский карьер".
Письмом от 11.11.2009 N 27 ответчик предложил истцу прибыть по месту нахождения общества для предоставления возможности ознакомиться с интересующими ее документами о деятельности.
В ответ на данное письмо Афанасьева Н.В. в письме в адрес ответчика от 19.11.2009 отметила, что ее требование состоит именно в представлении ей заверенных копий указанных документов по конкретному адресу.
Письмом от 05.02.2010 N 28 ответчик сообщил, что общество не имеет возможности представить запрашиваемую информацию в виде заверенных копий документов по техническим и финансовым причинам, а именно в связи с большим объемом запрашиваемой информации, необходимостью отвлечения сотрудников от основной деятельности, а также большими финансовыми затратами. Гражданке Афанасьевой Н.В. было вновь предложено приехать в общество по месту расположения заводоуправления ООО "Малеевский карьер" по адресу: Рязанская область, Касимовский район, поселок станции Касимов Бургаз и лично ознакомиться с документами по интересующей ее информации о деятельности общества.
Отказ ответчика направить надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых документов в адрес истца по почте послужил основанием для обращения Афанасьевой Н.В. в арбитражный суд с настоящим иском.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из следующего.
В соответствии с пунктом 6.2 устава ООО "Малеевский карьер" участник общества имеет право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них (пункты 6.2.2, 6.2.6 устава).
Таким образом, как правильно указано судом, действующее законодательство и устав общества предусматривает возможность для участника общества получать информацию о деятельности общества путем ознакомления с документами и не содержит положений, обязывающих общество направлять по месту жительства участника или иному, указанному им адресу, копии документов о деятельности общества. Исключение установлено только для представления копии действующей редакции устава общества (п. 3 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
На основании изложенного, суды двух инстанций пришли к правильному выводу о том, что ответчик не отказывал истцу в предоставлении возможности ознакомления с любой информацией, касающейся деятельности общества за указанный истцом период, а, следовательно, не нарушал права и законные интересы Афанасьевой Н.В. как участника общества, в связи с чем обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.
При этом судом верно указано на возможность истцу реализовать свое право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его документацией по месту нахождения ответчика..."

2.7. Вывод из судебной практики: В случае предъявления участником требования о проведении аудиторской проверки общество обязано предоставить аудитору все необходимые документы.

Судебная практика:

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.03.2011 по делу N А45-25123/2009
"...Материалами дела подтверждено и судами первой и апелляционной инстанции установлено, что Щебетов С.Д. является участником ООО "ТОП-КНИГА" с июля 2008 года, его доля в уставном капитале Общества составляет 10 %.
21.09.2009 Щебетов С.Д. (заказчик) заключил с ЗАО Аудиторская служба "Нобл Компани" (исполнитель) договор N 452п, в соответствии с которым заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательство по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности ООО "ТОП-КНИГА" за периоды с 01.01.2006 по 31.12.2006, с 01.01.2007 по 31.12.2007, с 01.01.2008 по 31.12.2008 по параметрам обязательного аудита на основе представленных первичных документов и регистров бухгалтерского учета.
24.09.2009 Щебетов С.Д. направил Обществу требование от 22.09.2009 N 15-09/09-п о проведении аудита ООО "ТОП-КНИГА" за 2006, 2007 и 2008 годы.
Поскольку ООО "ТОП-КНИГА" не предоставило возможность проведения аудита, Щебетов С.Д. обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что проведение аудиторской проверки по требованию участника является правом, а не обязанностью Общества, а также из того, что у ответчика отсутствовала возможность оценить соответствие выбранного истцом аудитора установленным законом требованиям и, как следствие, отсутствовала обязанность принять решение о проведении аудиторской проверки выбранным истцом аудитором, поскольку, несмотря на неоднократные запросы ответчика, Щебетов С.Д. не представил ему документы, подтверждающие соответствие аудитора требованиям закона.
Отменяя решение суда первой инстанции, и удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции признал ошибочными, не соответствующими требованиям Закона об ООО, выводы суда первой инстанции о том, что проведение аудиторской проверки по требованию участника является правом, а не обязанностью Общества.
Согласно статье 8 Закона об ООО участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
В соответствии с частью 2 статьи 48 Закона об ООО по требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой этой же статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится.
Таким образом, с учетом положений статьи 8 и части 2 статьи 48 Закона об ООО Общество по требованию его участника обязано предоставить аудитору, определенному в соответствии с условиями, содержащимися в частях 1 и 2 статьи 48 Закона об ООО, возможность ознакомиться с бухгалтерской и иной документацией, необходимой для проведения проверки, в порядке, установленном законодательством об аудиторской деятельности..."

2.8. Вывод из судебной практики: Общество не вправе отказать участнику в предоставлении копий документов в связи с отсутствием предварительной оплаты им расходов на изготовление таких копий.

Судебная практика:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.02.2011 по делу N А56-34993/2010
"...Бойков С.Б. обратился 05.04.2010 с заявлением к Обществу о предоставлении ему надлежащим образом заверенных копий учредительных документов, изменений устава, протоколов общих собраний, результатов аудиторских проверок с 2002 года. Бойков С.Б. просил выдать указанные документы на руки либо выслать на домашний адрес в срок не позднее 15.04.2010.
Письмом от 19.04.2010 Общество уведомило Бойкова С.Б. о том, что одобряет выдачу запрашиваемых документов, однако не может представить их в порядке и сроки, установленные в заявлении. Общество указало, что получило заявление Бойкова С.Б. 12.04.2010 и не может подготовить соответствующие документы в течение трех дней. Кроме того, Общество указало, что заявитель не оплатил затраты на изготовление запрашиваемых документов.
Полагая, что Общество незаконно отказало в предоставлении документов, Бойков С.Б. 24.06.2010 обратился в арбитражный суд с настоящим иском. В исковом заявлении, направленном в адрес ответчика 24.06.2010, истец просил ответчика предоставить ему также документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества за период с 01.01.2002 (поквартально), результаты аудиторских проверок с 2002 года, документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, и внутренние документы Общества.
В кассационной жалобе Общество ссылается на то, что оно не отказывало Бойкову С.Б. в предоставлении документов, готово было предоставить копии истребуемых документов, однако ввиду большого количества документов не могло изготовить их копии в трехдневный срок. Данный довод подлежит отклонению, поскольку из материалов дела следует, что Общество не предоставило запрошенные участником документы ни в трехдневный, ни в какой-либо другой разумный срок.
Кроме того, суд кассационной инстанции отклоняет довод подателя жалобы о том, что участник обязан выплатить Обществу стоимость копий документов до их изготовления. Как следует из содержания положений пункта 3 статьи 12, пункта 3 статьи 36 и пункта 4 статьи 50 Закона об ООО, общество не вправе отказывать участнику в предоставлении копий документов на том основании, что он не произвел предварительную оплату расходов на их изготовление..."

2.9. Вывод из судебной практики: В случае наложения ареста на долю участника в уставном капитале ООО общество не вправе отказать такому участнику в ознакомлении с документами о деятельности общества.

Судебная практика:

Постановление ФАС Уральского округа от 24.08.2011 N Ф09-5151/11 по делу N А60-44785/2010
"...Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 31.08.2010 по делу N А60-20717/2010 Алексеева Н.Л. признана участником общества "Одис" с долей в размере 20% от уставного капитала. В единый государственный реестр юридических лиц об Алексеевой Н.Л. внесены сведения как об участнике общества.
02.12.2010 Алексеева Н.Л. обратилась к обществу с требованием о предоставлении в трехдневный срок для ознакомления документов общества и их копий.
Общество письмом от 10.12.2010 отказало в предоставлении документов в связи с тем, что у Алексеевой Н.Л. отсутствует право на реализацию прав участника общества вследствие наложения ареста на ее долю в уставном капитале общества определением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 24.12.2010.
Полагая, что отказ общества нарушает ее право на получение сведений о деятельности общества, Алексеева Н.Л. обратилась с иском в суд.
Признавая исковые требования подлежащими удовлетворению, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что Алексеева Н.Л. является участником общества "Одис" и обладает правом реализации полномочий, вытекающих из участия в обществе.
В материалах дела находятся доказательства, подтверждающие предъявление Алексеевой Н.Л. обществу требования о предоставлении документов и их копий. Общество подтверждения исполнения данного требования суду не представило.
Таким образом, суды пришли к обоснованному выводу о том, что бездействие общества нарушает права Алексеевой Н.Л. как участника общества на получение информации о его деятельности и правомерно удовлетворило заявленные требования..."

3. Последствия применения обществом с ограниченной ответственностью упрощенной системы налогообложения

Основные применимые нормы:
- п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ);
- ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете);
- пп. 6 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету. Порядок ведения бухгалтерского баланса установлен Законом о бухгалтерском учете. Пунктом 3 ст. 4 Закона о бухгалтерском учете организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Согласно пп. 6 п. 2 ст. 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общее собрание участников в том числе утверждает годовые бухгалтерские балансы. Кроме того, в соответствии со ст. 8 указанного Закона участник вправе в том числе знакомиться с бухгалтерскими книгами общества.
Вследствие этого возникает вопрос, обязано ли общество, перешедшее на упрощенную систему налогообложения, составлять бухгалтерскую отчетность.

3.1. Вывод из судебной практики: Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает ООО от обязанности составлять бухгалтерскую отчетность.

Судебная практика:

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа "Рекомендации Научно-консультативного совета по вопросам применения норм корпоративного законодательства и норм законодательства о несостоятельности (банкротстве)" (утв. президиумом Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26.04.2010)
"...Вопрос 8: На основании каких исходных данных должна определяться действительная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью, если общество использует упрощенную систему налогообложения?
Рекомендации: Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" предусмотрено освобождение субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, от обязанности ведения бухгалтерского учета для целей налогообложения.
Вместе с тем данное положение не применяется к деятельности хозяйственных обществ: АО и ООО, поскольку по отношению к ним действуют специальные законы.
В силу общих положений о юридических лицах (пункт 1 статьи 48 ГК РФ) и положений о хозяйственных обществах (пункт 2 статьи 2, подпункт 6 пункта 2 статьи 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, пункт 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах) общества обязаны учитывать принадлежащее им имущество на самостоятельном балансе, годовая бухгалтерская отчетность ежегодно утверждается общим собранием участников.
Таким образом, несмотря на отсутствие обязанности по ведению бухгалтерского учета в целях налогообложения, общества обязаны соблюдать гражданское законодательство, устанавливающее в целях защиты прав и законных интересов участников хозяйственных обществ, самих обществ и других участников гражданского оборота требования, связанные с необходимостью наличия у общества документов бухгалтерской отчетности.
В случае отсутствия в обществе бухгалтерского баланса при наличии возражений участвующих в деле лиц относительно достоверности представленных обществом сведений возможно определение стоимости имущества на основании данных назначенной судом бухгалтерской экспертизы (статья 82 АПК РФ).
Таким образом, действительная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью должна определяться на основании баланса общества, документов первичной бухгалтерской отчетности, а также иных документов, подтверждающих наличие имущества у общества.
В случае возражений лиц, участвующих в деле, суду в силу разъяснения, данного в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.1999 N 90/14 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", следует обсудить вопрос о необходимости назначения экспертизы..."

Аналогичная судебная практика:
Волго-Вятский округ

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А82-15718/2009
"...В пункте 3 статьи 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" предусмотрено освобождение субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, от обязанности ведения бухгалтерского учета для целей налогообложения.
Вместе с тем данное положение не применяется к деятельности общества с ограниченной ответственностью, поскольку по отношению к ним действуют специальные законы.
В силу общих положений о юридических лицах (пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации) и пункта 2 статьи 2, подпункта 6 пункта 2 статьи 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общества обязаны учитывать принадлежащее им имущество на самостоятельном балансе, годовая бухгалтерская отчетность ежегодно утверждается общим собранием участников.
Таким образом, несмотря на отсутствие обязанности по ведению бухгалтерского учета в целях налогообложения, общества обязаны соблюдать гражданское законодательство, устанавливающее в целях защиты прав и законных интересов участников хозяйственных обществ, самих обществ и других участников гражданского оборота требования, связанные с необходимостью наличия у Общества документов бухгалтерской отчетности..."

Московский округ

Постановление ФАС Московского округа от 07.10.2011 по делу N А41-41048/10
"...Ссылаясь на положения пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" суды правильно указали, что надлежащим доказательством того факта, что оспариваемый договор поручительства является крупной сделкой для ООО "ВЛ-Телеком", то есть его сумма составляет более 25% от стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в силу прямого указания Закона, может являться только бухгалтерский баланс или отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008 года. Михайлова З.М. обязана была представить доказательства того, что сделка является крупной (в частности, представить данные учета стоимости активов общества либо потребовать проведения экспертизы для определения стоимости активов общества). Таких доказательств истцом не представлено.
В силу пункта 6 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд правомерно не принял в качестве допустимого доказательства представленную Михайловой З.М. копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Доводы кассационной жалобы, основанные на невозможности представления бухгалтерского баланса за 1 квартал 2008, поскольку ООО "ВЛ-Телеком" применяется упрощенная система налогообложения, подлежат отклонению.
Согласно положениям пункта 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 2, подпункта 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано учитывать принадлежащее ему имущество на самостоятельном балансе, годовая бухгалтерская отчетность ежегодно должна утверждаться общим собранием участников.
Таким образом, несмотря на установленное пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете" освобождение субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, от обязанности ведения бухгалтерского учета для целей налогообложения, общество с ограниченной ответственностью обязано соблюдать гражданское законодательство, устанавливающее в целях защиты прав и законных интересов участников общества, самого общества и других участников гражданского оборота требования, связанные с необходимостью наличия у общества документов бухгалтерской отчетности..."

Северо-Западный округ

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2010 по делу N А21-14037/2009
"...Грицаков А.А. обратился в арбитражный суд с настоящим иском (с учетом последующего уточнения), мотивированным ссылками на статьи 166, 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и статьи 45, 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО). По мнению истца, Соглашение от 17.05.2006 и Договор займа являются для ООО "Ковры" крупными сделками, в совершении которых имелась заинтересованность его бывшего директора Мигунова О.В., владеющего долей в размере 45% уставного капитала организации, поскольку 21.05.2007 он стал единственным участником и генеральным директором Общества. При этом последнее, фактически уплатив по Договору соинвестирования только 7 419 600 руб., стало собственником объектов недвижимости, право собственности на которые по Договору N 24 должно было возникнуть у ООО "Ковры", а следовательно, и у участников последнего.
В обоснование довода о том, что сделки являются крупными для ООО "Ковры", истец представил копию инвентарной карточки учета на один из объектов основных средств (здание встроенно-пристроенное) и выписки из баланса стоимости основных средств на 01.10.2005 и 01.04.2006. Другие доказательства в подтверждение того, что стоимость имущества, прямо или косвенно отчуждаемого по оспариваемым сделкам, составляет более 25% стоимости имущества ООО "Ковры", в материалы дела не представлены. При этом Грицаков А.А. указывает на то, что ООО "Ковры" применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем не составляет и не представляет в налоговый орган бухгалтерской отчетности.
Однако применение упрощенной системы налогообложения не освобождает юридическое лицо от ведения бухгалтерского учета для целей соблюдения и реализации прав участника хозяйственного общества (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13.06.2006 N 319-О).
Ходатайств об истребовании таких доказательств у ООО "Ковры" или налогового органа Грицаков А.А. не заявил.
С учетом изложенного следует признать правильным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что Грицаков А.А. не представил надлежащих доказательств того, что Соглашение от 17.05.2006 и Договор займа являются для ООО "Ковры" крупными сделками..."

II. Предоставление информации обществом с ограниченной ответственностью органам государственной власти

1. Предоставление информации обществом с ограниченной ответственностью налоговому органу

Основные применимые нормы:
- ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью);
- ст. 23 НК РФ.

Помимо обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов, общество с ограниченной ответственностью обязано в том числе представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов (ч. 1 ст. 23 НК РФ).
Поскольку общество не всегда имеет возможность предоставить налоговому органу необходимые документы, в судебной практике возникают споры, связанные с привлечением общества к налоговой ответственности.

1.1. Вывод из судебной практики: Непредоставление обществом с ограниченной ответственностью по требованию налогового органа документов для проведения проверки не дает право последнему привлечь общество к ответственности, если налоговый орган не докажет умышленное уничтожение документов или наличие реальной возможности их предоставления.

Суды исходят из того, что согласно ст. 65 и ч. 5 ст. 200 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, для совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. Кроме того, обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Судебная практика:

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.08.2009 по делу N А17-6800/2008
"...Согласно пункту 2 статьи 109 Кодекса лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при отсутствии вины лица в совершении налогового правонарушения.
Из материалов дела видно и суды установили, что отсутствие у Общества первичных бухгалтерских документов и регистров бухгалтерского учета, которые не были представлены налоговому органу при выездной налоговой проверке, связано с их уничтожением в результате произошедшей аварии системы отопления в помещении, где они хранились, что подтверждается показаниями свидетелей, актом РЭУ N 12 от 09.11.2007 об осмотре помещения по адресу: город Иваново, улица Садовая, дом 28, актом ООО "Мега - Z" от 09.11.2007 об осмотре комиссией Общества этого же помещения.
Вопреки требованиям статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Инспекция не представила доказательств, свидетельствующих об умышленном уничтожении Обществом документов либо о наличии у него реальной возможности их представить.
При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для привлечения ООО "Мега - Z" к налоговой ответственности по пункту 2 статьи 120 и пункту 1 статьи 126 Кодекса..."

Аналогичная судебная практика:
Волго-Вятский округ

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.08.2009 по делу N А17-6799/2008
"...Как установлено судом, на момент истребования у Общества отсутствовали первичные бухгалтерские документы и иные документы, запрошенные налоговым органом в ходе проведения выездной налоговой проверки. Отсутствие документов связано с уничтожением их в результате произошедшей аварии системы отопления в помещении архива. Данное обстоятельство подтверждено актом осмотра помещения от 09.11.2007, составленным начальником ЖРЭУ N 12, актом от 09.11.2007 комиссии Общества, показаниями работников МУП РЭУ, то есть истребованные документы по независящим от Общества причинам не могли были представлены в налоговый орган в ходе проведения выездной налоговой проверки.
Налоговый орган не представил доказательств, свидетельствующих о том, что до произошедшей аварии системы отопления у Общества отсутствовали документы, подтверждающие полученные доходы и расходы в течение 2005 - 2007 годов и что учет на предприятии велся ненадлежащим образом.
Доказательства, свидетельствующие о ненадлежащем хранении Обществом документов, утрате документов по его вине и о наличии реальной возможности представить документы по требованию налогового органа в материалах дела отсутствуют.
Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что вина Общества в совершении правонарушений, предусмотренных пунктом 2 статьи 120 и пунктом 1 статьи 126 Кодекса отсутствует, а следовательно, не имеется оснований для привлечения предприятия к налоговой ответственности по указанным статьям..."

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.06.2009 по делу N А17-7258/2008
"...Как следует из материалов дела и установил суд, первичные бухгалтерские документы и регистры бухгалтерского учета отсутствовали у Общества из-за их уничтожения в результате произошедшей в помещении аварии системы отопления, что подтверждается актом ЖРЭУ N 12 от 09.11.2007, показаниями свидетелей, актом осмотра комиссии Общества от 09.11.2007. По этой же причине документы не были представлены налоговому органу при проведении выездной налоговой проверки.
В нарушение статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Инспекция не представила доказательств, свидетельствующих об умышленном уничтожении Обществом документов либо о наличии у него реальной возможности их представить.
При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для привлечения Общества к налоговой ответственности..."

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.06.2009 по делу N А17-7256/2008
"...Согласно пункту 2 статьи 109 Кодекса лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при отсутствии вины лица в совершении налогового правонарушения.
Материалы дела свидетельствуют и Арбитражный суд Ивановской области установил, что отсутствие у Общества первичных бухгалтерских документов и регистров бухгалтерского учета связано с уничтожением их в результате произошедшей в помещении аварии системы отопления, что подтверждается актом ЖРЭУ N 12 от 09.11.2007, показаниями свидетелей, актом осмотра комиссии Общества от 09.11.2007. По этой же причине документы не были представлены налоговому органу при проведении выездной налоговой проверки.
Вопреки требованиям статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Инспекция не представила доказательств, свидетельствующих об умышленном уничтожении Обществом документов либо о наличии у него реальной возможности их представить.
При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для привлечения Общества к налоговой ответственности по пункту 2 статьи 120 и пункту 1 статьи 126 Кодекса..."

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.05.2009 по делу N А17-5956/2008
"...Материалы дела свидетельствуют и суды установили, что отсутствие у Общества первичных бухгалтерских документов и регистров бухгалтерского учета связано с уничтожением их в результате происшедшей в помещении аварии системы отопления, что подтверждается актом ЖРЭУ N 12 от 09.11.2007, показаниями свидетелей, актом осмотра комиссии Общества от 09.11.2007. По этой же причине документы не были представлены налоговому органу при проведении выездной налоговой проверки.
В нарушение статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Инспекция не представила доказательств, свидетельствующих об умышленном уничтожении Обществом документов либо о наличии у него реальной возможности их представить.
При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для привлечения Общества к налоговой ответственности..."

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.05.2009 по делу N А17-5954/2008
"...Как видно из материалов дела и установили суды, отсутствие у Общества первичных бухгалтерских документов и регистров бухгалтерского учета связано с уничтожением их в результате произошедшей в помещении аварии системы отопления, что подтверждается актом ЖРЭУ N 12 от 09.11.2007, показаниями свидетелей, актом осмотра комиссии Общества от 09.11.2007. По этой же причине документы не были представлены налоговому органу при проведении выездной налоговой проверки.
Вопреки статье 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Инспекция не представила доказательств, свидетельствующих об умышленном уничтожении Обществом документов либо о наличии у него реальной возможности их представить.
При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод об отсутствии оснований для привлечения Общества к ответственности в соответствии с пунктом 2 статьи 120 и пунктом 1 статьи 126 Кодекса..."

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.05.2009 по делу N А17-5955/2008
"...Как видно из материалов дела и установили суды, отсутствие у Общества первичных бухгалтерских документов и регистров бухгалтерского учета связано с уничтожением их в результате происшедшей в помещении аварии системы отопления, что подтверждается актом ЖРЭУ N 12 от 09.11.2007, показаниями свидетелей, актом осмотра комиссии Общества от 09.11.2007. По этой же причине документы не были представлены налоговому органу в ходе проведения выездной налоговой проверки.
Вопреки требованиям статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Инспекция не представила доказательства, свидетельствующие об ненадлежащем хранении Обществом документов либо о наличии у него реальной возможности их представить.
При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод об отсутствии оснований для привлечения Общества к ответственности на основании пункта 2 статьи 120 и пункта 1 статьи 126 Кодекса..."

Восточно-Сибирский округ

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.04.2005 N А19-15661/04-40-Ф02-1659/05-С1
"...ООО "Пресс-Медиа" было направлено требование N 341/10/01 от 10.03.2004 о представлении документов: книги покупок, главной книги, журналов-ордеров, оборотных ведомостей, счетов-фактур, договоров, банковских документов. Данные документы налоговой инспекции представлены не были.
Решением налоговой инспекции N 10/68/01 от 20.04.2004 ООО "Пресс-Медиа" привлечено к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в размере 350 рублей; предусмотренной пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в размере 611360 рублей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Из справки начальника ОГПН по Иркутской области от 13.05.2004 N 38/13-401 следует, что 17.12.2003 произошел пожар в строении, расположенном по адресу: Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Ангарская, 40, принадлежащем на праве собственности директору ООО "Пресс-Медиа" Аксютину А.Г. Из учредительных документов следует, что он является единственным участником общества.
Таким образом, документы хранились в надлежащем месте и были уничтожены в результате пожара, в связи с чем ООО "Пресс-Медиа" не подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 126 Кодекса.
Согласно пункту 6.2 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Министерством финансов СССР от 29.07.83 N 105, первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив предприятия, учреждения должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.
Налоговая инспекция не представила доказательств того, что ООО "Пресс-Медиа" не были соблюдены данные требования..."

III. Хранение документов обществом с ограниченной ответственностью

Перечень документов, которые общество с ограниченной ответственностью обязано хранить, установлен п. 1 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". При этом данный перечень не является закрытым.
Согласно п. 1.4 Указаний по применению Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом 06.10.2000, данный перечень предназначен для использования в качестве основного нормативного документа при определении сроков хранения и отборе на хранение и уничтожение управленческих типовых документов, т.е. общих для всех или большинства организаций (в том числе негосударственных). Таким образом, перечень и сроки хранения тех или иных документов ООО устанавливаются также указанным нормативным актом.
Следует отметить, что за неисполнение обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об ООО и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов ч. 2 ст. 13.25 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
На сегодняшний день судебные споры, связанные с хранением документов, касаются следующих вопросов:
- место хранения документов общества с ограниченной ответственностью >>>
- хранение обществом с ограниченной ответственностью бухгалтерских документов >>>
- хранение обществом с ограниченной ответственностью документов, подтверждающих его права на имущество >>>

1. Место хранения документов общества с ограниченной ответственностью

Основные применимые нормы:
- п. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Несмотря на ясность данной формулировки, в судебной практике возникают споры, связанные с определением места хранения документов общества.

1.1. Вывод из судебной практики: Отсутствие документации ООО, предусмотренной ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, по месту нахождения его обособленного подразделения не является нарушением законодательства.

Суд исходит из того, что обособленное подразделение ООО не является местом хранения документов общества, которое предусмотрено п. 2 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Судебная практика:

Постановление ФАС Московского округа от 05.06.2009 N КГ-А40/2401-09-1-2-3 по делу N А40-60155/07-88-160, А40-61140/07-88-162, А40-61651/07-88-163, А40-63136/07-88-165, А40-3408/08-88-5, А40-4396/08-88-7, А40-5960/08-88-12, А40-7053/08-88-14, А40-8068/08-88-16, А40-9362/08-88-21, А40-11744/08-88-26, А40-14574/08-88-37, А40-21119/08-88-56, А40-25975/08-88-58, А40-26034/08-88-59
"...Игорное заведение - зал игровых автоматов, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецк, пр. Кирова, 46А, не имеет самостоятельной правоспособности, в том числе не является ни филиалом, ни представительством в силу статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, что подтверждается и отражено в регистрационных и учредительных документах организации. Игорное заведение, расположенное по указанному адресу, зарегистрировано в качестве обособленного подразделения в рамках налогового законодательства, в силу статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации и Приказа Минфина от 08.04.2005 г. N 55н в целях проведения налогового контроля.
Учет и хранение документов, согласно Уставу организации и пункту 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в которых предусмотрено, что Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. Каким (местом хранения документов) в данном случае не является в организации, зарегистрированной и находящейся в городе Москве, зал игровых автоматов в Кемеровской области..."

1.2. Вывод из судебной практики: Место проживания (место регистрации) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, не может являться местом хранения документации общества.

Судебная практика:

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 26.10.2010 N Ф03-7611/2010 по делу N А59-6067/2009
"...Общество с ограниченной ответственностью "Корона Карз" (далее - ООО "Корона Карз") обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с иском к Зайцеву Максиму Николаевичу об обязании его передать истцу в лице директора С.В. Сухова документы за период с 2008 года по сентябрь 2009 года, перечисленные в заявлении об уточнении исковых требований от 13.01.2010 и контрольно-кассовый аппарат "Элвес-Микро-К" с заводским номером 00393687 (с учетом изменения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).
Решением суда от 02.03.2010 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2010 производство по настоящему делу приостанавливалось до вступления в законную силу решения по делу N А59-6948/2009, в рамках которого В.В. Желдаком заявлены требования к ООО "Корона Карз" о признании недействительным решения внеочередного собрания участников от 24.09.2009, по итогам которого прекращены полномочия генерального директора общества М.Н. Зайцева.
Определением апелляционного суда от 13.07.2010 производство по настоящему делу возобновлено в связи с устранением обстоятельств, вызвавших его приостановление.
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2010 решение суда отменено, в удовлетворении ООО "Корона Карз" отказано. При этом суд исходил из того, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Сахалинской области по делу N А59-6948/2009 от 10.03.2010 признано недействительным решение внеочередного собрания общества, оформленное протоколом от 24.09.2009, о прекращении полномочий директора ООО "Корона Карз" М.Н. Зайцева и избрании директором общества С.В. Сухова. Ответчик как директор общества исполняет свои обязанности по хранению документов и контрольно-кассового аппарата в месте, известном, и доступном участникам общества.
ООО "Корона Карз" в кассационной жалобе просит постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2010 отменить в связи с неправильным применением норм материального права (п. 1 ст. 40 и ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Заявитель в обоснование жалобы приводит доводы о том, что М.Н. Зайцев незаконно удерживает документацию общества в месте проживания, на работу не является и доступа к названной документации никто не имеет. Полномочия директора М.Н. Зайцева прекращены 15.04.2010. Собранием участников ООО "Корона Карз" от 19.04.2010 принято решение о назначении директором общества С.В. Сухова. Данное решение не оспорено. Апелляционный суд не обосновал право М.Н. Зайцева на удержание принадлежащего обществу и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности общества контрольно-кассового аппарата и истребуемых документов у себя дома.
Из материалов дела следует, что ООО "Корона Карз" зарегистрировано в качестве юридического лица 04.05.2008 Межрайонной ИФНС России N 1 по Сахалинской области, свидетельство о государственной регистрации серии 65 N 000815344. Участниками общества являются С.Ф. Кузин с долей 52% уставного капитала и В.В. Желдак с долей 48%.
Решением общего собрания учредителей ООО "Корона Карз" от 15.04.2008, оформленного протоколом, директором общества назначен М.Н. Зайцев. Решением внеочередного собрания участников общества от 24.09.2009 прекращены полномочия директора ООО "Корона Карз" М.Н. Зайцева, директором общества избран С.В. Сухов.
Директор ООО "Корона Карз" 01.10.2009 обратился к М.Н. Зайцеву с требованием о передаче документации, печати и штампов общества.
Ответчик не выполнил данное требование, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, апелляционный суд необоснованно переоценил выводы суда первой инстанции и сослался на то, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Сахалинской области по делу N А59-6948/2009 от 10.03.2010 признано недействительным решение внеочередного собрания общества, оформленное протоколом от 24.09.2009, о прекращении полномочий директора ООО "Корона Карз" М.Н. Зайцева и избрании директором общества С.В. Сухова. Ответчик как директор общества исполняет свои обязанности по хранению документов и контрольно-кассового аппарата в месте, известном и доступном участникам общества.
Согласно пункту 2 статьи 50 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В этой связи суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что ответчик не вправе удерживать документы, контрольно-кассовый аппарат общества у себя дома по месту его регистрации, в нарушение требований статьи 50 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ, в соответствии с которыми общество обязано хранить свои документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа, в известном и доступном для участников общества. Судом первой инстанции установлено и ответчиком не оспаривается факт хранения М.Н. Зайцевым у себя дома не только истребуемых документов, но и принадлежащего обществу контрольно-кассового аппарата.
Однако апелляционный суд неправильно истолковал и применил положения статьи 50 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
Поэтому являются ошибочными выводы апелляционного суда о том, что в связи с вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Сахалинской области по делу N А59-6948/2009 от 10.03.2010 о признании решения внеочередного собрания участников ООО "Корона Карз", оформленного протоколом от 24.09.2009 недействительным, у ответчика отсутствует обязанность для передачи обществу печати, учредительных документов, бухгалтерской отчетности и иной документации, необходимых для осуществления ООО "Корона Карз" предпринимательской деятельности.
С учетом изложенного, постановление подлежит отмене с оставлением в силе решения суда по данному делу..."

2. Хранение обществом с ограниченной ответственностью бухгалтерских документов

Основные применимые нормы:
- п. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью);
- ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете).

В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Несмотря на то что Росархивом 06.10.2000 утвержден Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, в судебной практике возникают споры, связанные со сроками хранения бухгалтерских документов ООО.

2.1. Вывод из судебной практики: Если общество с ограниченной ответственностью не передает годовые бухгалтерские балансы на хранение в государственные или муниципальные архивы, то оно обязано хранить их постоянно до момента ликвидации общества.

Суд исходит из того, что по смыслу Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом 06.10.2000 (п. п. 2.4 и 2.4.2 § 2), ООО не имеет права уничтожать документы бухгалтерского учета и хранит их постоянно, если не передает их на хранение в архив.

Судебная практика:

Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2008 N КГ-А40/14435-07 по делу N А40-17564/07-136-14
"...Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами суда апелляционной инстанции о том, что судом первой инстанции необоснованно удовлетворил требования истца в части обязания предоставить истцу бухгалтерские балансы за 2000 г., 2001 г., 2005 г. и 2006 г., указывая при этом, что срок хранения бухгалтерских балансов за 2000 - 2001 г.г. истек, а предоставление бухгалтерских балансов за 2005 - 2006 г.г. невозможно в связи с применением обществом в указанный период упрощенной системы налогообложения.
В соответствии со статьей 17 ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Исходя из буквального толкования нормы пункта 1 статьи 17 ФЗ "О бухгалтерском учете" срок хранения первичных учетных документов, к которым относятся и бухгалтерские балансы, устанавливается в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не строго пять лет, как указал в апелляционной жалобе ответчик и суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении.
Сроки хранения первичных документов содержатся в "Перечне типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения", утвержденном Росархивом 06.10.2000 г. Согласно п. 1.1 "Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения" (далее - Перечень) составлен в соответствии с ФЗ от 22.10.2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". В соответствии с п. 1.4 Перечня нормативный акт предназначен для использования в качестве основного нормативного документа при определении сроков хранения и отборе на хранение и уничтожение управленческих типовых документов, т.е. общих для всех или большинства организаций (в том числе негосударственных).
Согласно п. 4.1 параграфа 4 указанного Перечня срок хранения годовых бухгалтерских балансов и отчетов, приложений к балансу, пояснительных записок установлен как "постоянно". Согласно п. 2.4 параграфа 2 Перечня сроки хранения документов, данные в Перечне, распространяются на все организации, независимо от того, поступают их документы на хранение в государственные, муниципальные архивы или же не поступают.
Однако организации, документы которых не поступают на хранение в государственные и муниципальные архивы также могут применять постоянный срок хранения.
Пункт 2.4.2 параграфа 2 Перечня устанавливает, что организации, не являющиеся источниками комплектования государственных, муниципальных архивов, хранят документы постоянного срока по Перечню следующим образом:
Государственные, муниципальные организации - 10 лет, негосударственные организации - не менее 10 лет. Дальнейший срок хранения документов определяет организация в соответствии с действующим законодательством или необходимостью практического использования документов.
Таким образом, "Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения", утвержденном Росархивом 06.10.2000 г. обязывает организации хранить годовые бухгалтерские балансы до момента ликвидации данных организаций либо передавать их на хранение в государственные или муниципальные архивы. По смыслу Перечня организация не уничтожает документы, а либо хранит их, либо передает на хранение в архив..."

3. Хранение обществом с ограниченной ответственностью документов, подтверждающих его права на имущество

Основные применимые нормы:
- ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

Согласно п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе.
Несмотря на то что данная обязанность прямо закреплена в законе, в судебной практике возникают споры, связанные с хранением документов, подтверждающих права на имущество, внесенное в качестве оплаты доли в уставном капитале общества.

3.1. Вывод из судебной практики: Общество с ограниченной ответственностью обязано хранить документы, подтверждающие права на имущество, переданное в качестве оплаты доли в уставном капитале.

Судебная практика:

Постановление ФАС Уральского округа от 12.02.2009 N Ф09-10118/08-С4 по делу N А76-4214/2008-24-283
"...Довод общества "РИФ" о том, что решение о выводе общества "Магнитострой" из состава участников общества было принято в связи с отсутствием документов, подтверждающих передачу имущества в качестве оплаты доли, также отклоняется в силу того, что согласно п. 1 ст. 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" обязанность по хранению документов, подтверждающих права на имущество, находящееся на балансе общества, в том числе на имущество, переданное в качестве оплаты доли в уставном капитале, возложена на общество..."

IV. Подведомственность дел, связанных с хранением и предоставлением информации ООО, арбитражному суду

1. Подведомственность споров о передаче предыдущим единоличным исполнительным органом общества документов новому единоличному исполнительному органу

Основные применимые нормы:
- § 1 гл. 4 АПК РФ.

Зачастую подлинники многих документов общества с ограниченной ответственностью хранятся у его единоличного исполнительного органа.
Поскольку не ясно, нормами какого законодательства (корпоративного или трудового) регулируются отношения между лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа общества, и обществом по вопросам передачи документов общества новому органу, в судебной практике возник вопрос о подведомственности подобных споров арбитражному суду.

1.1. Вывод из судебной практики: Споры об обязании предыдущего единоличного исполнительного органа ООО передать обществу документы, подлежащие хранению в обществе, подведомственны арбитражному суду.

Суды исходят из того, что такой спор по своей сути является экономическим и не затрагивает права и интересы предыдущего исполнительного органа как физического лица.

Судебная практика:

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 10.04.2007, 03.04.2007 N Ф03-А51/07-1/897 по делу N А51-12139/2006-5-266
"...Как следует из материалов дела, 03.06.2006 на внеочередном общем собрании участников ООО "СК "Золотой Рог" директором компании избран Фомин А.Ф., соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.
Основанием для предъявления истцом своих требований послужил отказ бывшего директора ООО "Золотой Рог" Кондакова Н.П. предоставить вновь избранному директору Фомину А.Ф. документы общества, необходимые для ведения предпринимательской деятельности, в том числе документы бухгалтерского (налогового) учета, учредительные документы, печати, лицензии, ценные бумаги, договоры, протоколы собраний участников общества.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров.
В пункте 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 11 от 09.12.2002 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса РФ" разъяснено, что положения пункта 4 части 1 статьи 33 подлежат применению с учетом части 1 статьи 27 Кодекса: арбитражным судам подведомственны споры между участником хозяйственного товарищества и общества и хозяйственным товариществом и обществом, вытекающие из деятельности хозяйственных товариществ и обществ и связанные с осуществлением прав и выполнением обязанностей участниками хозяйственных товариществ и обществ.
Споры между участниками хозяйственных товариществ и обществ, если хотя бы один из них является гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, не подлежат рассмотрению в арбитражном суде за исключением случаев, когда указанные споры связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью указанных хозяйственных товариществ и обществ.
Прекращая производство по делу, суд ошибочно пришел к выводу о том, что данные правоотношения общества и члена общества - бывшего директора Кондакова Н.П. не вытекают из деятельности общества и не связаны с осуществлением прав и выполнением обязанностей участниками хозяйственных обществ, посчитав, что исковые требования основаны на нормах Гражданского кодекса РФ, а не ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Данное исковое требование ООО "Золотой Рог" обусловлено обязанностью хранения документов общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, в соответствии с требованиями статьи 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в целях достоверного и полного отражения деятельности общества, ее сопоставления с деятельностью других хозяйствующих субъектов, а также для обеспечения государственного регулирования и контроля в финансово-экономической сфере и ответной стороной является участник общества - бывший руководитель согласно выписке из протокола внеочередного собрания от 03.06.2006 о его переизбрании..."

Аналогичная судебная практика:
Западно-Сибирский округ

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.06.2009 N Ф04-3043/2009(7218-А70-11) по делу N А70-6591/2008
"...Как видно по материалам дела, решением единственного участником Общества - компанией с ограниченной ответственностью "Пластика Хандельс Гмбх" от 13.02.2008 прекращены полномочия генерального директора ООО "Пластика-Тюмень" Н.В. Никифорова, на должность генерального директора Общества назначен С.Ю. Иванов.
Ссылаясь на то, что Н.В. Никифоров продолжает незаконно удерживать у себя и не передает Обществу первичные бухгалтерские документы, учредительные и иные документы, ООО "Пластика-Тюмень" обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.
В обоснование незаконности действий ответчика как бывшего руководителя Общества, неосновательно удерживающего документацию Общества, истец указывает на нарушение ответчиком порядка хранения учредительных и бухгалтерских документов, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", статьями 32, 33, 40, 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Прекращая производство по делу в отношении указанного требования на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции посчитал, что отношения между ООО "Пластика-Тюмень" и Н.В. Никифоровым, который ранее исполнял обязанности генерального директора Общества, являются трудовыми. Учитывая, что Н.В. Никифоров не является участником ООО "Пластика-Тюмень", суд первой инстанции со ссылкой на пункт 4 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил, что настоящий спор не подведомственен арбитражному суду.
Определяя подведомственность спора, суд первой инстанции исходил из субъектного состава сторон и не учел характер заявленного требования и отношений сторон.
Настоящий спор возник в связи с осуществлением Н.В. Никифировым функций руководителя Общества. По своему характеру заявленный спор является экономическим и не затрагивает и права интересы Н.В. Никифирова как физического лица.
Прекращая производство по делу, суд не учел, что в исковом заявлении истец не ссылается на нарушение ответчиком норм трудового договора и Трудового кодекса Российской Федерации.
Поэтому у суда первой инстанции не имелось правовых оснований считать возникшие отношения трудовыми, а спор - не подведомственным арбитражному суду..."

Уральский округ

Постановление ФАС Уральского округа от 01.06.2010 N Ф09-4099/10-С4 по делу N А07-18334/2009
"...Как следует из материалов дела, на внеочередном общем собрании участников общества "СМУ "СтройПроектЦентр" 06.03.2009 принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества Зарипова Н.Н. и избрании нового генерального директора - Загретдинова Шауката Нуреевича (протокол от 06.03.2009 N 1-2009).
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 39 по Республике Башкортостан в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись за номером 2090280197995 и выдано свидетельство от 23.03.2009 серии 02 N 006032642.
Ссылаясь на то, что Зарипов Н.Н. уклоняется от передачи вновь избранному генеральному директору Загретдинову Ш.Н. печати общества "СМУ "СтройПроектЦентр", учредительных документов, документов бухгалтерского и налогового учета, иной финансово-хозяйственной документации общества, проектно-сметной документации по строительству, осуществляемому обществом, и иных документов, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что в обязанность Зарипова Н.Н. как генерального директора общества "СМУ "СтройПроектЦентр" входило обеспечение сохранности всех документов о деятельности названного общества, а также из отсутствия доказательств, свидетельствующих о передаче ответчиком вновь избранному генеральному директору Загретдинову Ш.Н. истребуемых документов. При этом суды отметили, что удержание Зариповым Н.Н. данных документов противоречит требованиям Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставу общества.
В соответствии с п. 4 ст. 32, ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.
Согласно ст. 23 Устава общества, директор является его единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества и наделенным с этой целью определенными полномочиями.
С целью осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов. Судами правильно отмечено, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено и подтверждено имеющимися в деле документами, что по решению участников общества "СМУ "СтройПроектЦентр" от 06.03.2009 новым генеральным директором общества избран Загретдинов Ш.Н., которому Зарипов Н.Н. должен был передать всю документацию общества. Материалами дела также подтверждается факт обращения генерального директора общества "СМУ "СтройПроектЦентр" Загретдинова Ш.Н. к Зарипову Н.Н. с требованием о передаче печати и документов общества. Однако доказательств передачи документов ответчиком новому директору общества в материалах дела не имеется.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что указанное решение общего собрания участников общества "СМУ "СтройПроектЦентр" никем не оспорено, недействительным в установленном порядке не признано, суды пришли к обоснованным выводам о неправомерности удержания Зариповым Н.Н. документов общества "СМУ "СтройПроектЦентр", влекущего затруднительность деятельности общества и нарушение прав и законных интересов других его участников, и, следовательно, о наличии в настоящем деле оснований для удовлетворения заявленных требований.
Доводы заявителя кассационной жалобы о неподведомственности спора арбитражному суду и о неправильном применении судом апелляционной инстанции положений ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отклонению в связи со следующим.
Согласно ч. 1 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
В соответствии со ст. 28 названного Кодекса арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами.
В силу ч. 4 ст. 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта.
Учитывая указанные правовые нормы, а также то, что спор возник в связи с осуществлением Зариповым Н.Н. функций руководителя общества "СМУ "СтройПроектЦентр", связан с деятельностью этого общества, суды первой и апелляционной инстанций правомерно рассмотрели заявленные требования..."
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