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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 305-ЭС16-305

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

15.02.2016

Судья Верховного Суда Российской Федерации Маненков А.Н., изучив
кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью
«Артекс+ко» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2015,
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2015,
постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.12.2015 по делу
№ А40-60048/2014 по иску Туаева Алана Анатольевича к Айнетдиновой Оксане
Валерьевне об исключении ее из состава участников общества с ограниченной
ответственностью Артекс +ко»,
При участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью
Артекс+ко»,
установил:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2015, оставленным без
изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
31.07.2015, постановлением Арбитражного суда Московского округа от
02.12.2015, в удовлетворении исковых требований Туаева Алана Анатольевича
отказано в полном объеме.
Общество с ограниченной ответственностью «Артекс+ко» обратилось в
Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации с кассационной жалобой, в которой просило указанные судебные
акты отменить, ссылаясь на нарушение и неправильное применение норм
права.
По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная
жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной
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коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней
доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального
права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и
законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Проверив доводы кассационной жалобы, изучив оспариваемые судебные
акты, суд не находит оснований к передаче кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды, руководствуясь
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации № 90/14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», учитывая, что исключение участника из общества является
крайней мерой, связанной с лишением права на долю в уставном капитале
общества, которая может применяться лишь тогда, когда последствия действий
участника не могут быть устранены без лишения нарушителя возможности
участвовать в управлении обществом, пришли к выводу о том, что истец не
доказал систематическое уклонение ответчика от исполнения обязанностей
участника ООО «Артекс+ко», наличие обстоятельств, свидетельствующих о
существенном затруднении деятельности данного Общества в связи с
действиями (бездействиями) ответчика как участника Общества.
Нормы права применены судами правильно.
Изложенные заявителем доводы в кассационной жалобе направлены на
переоценку установленных судом обстоятельств и не содержат доводов,
которые не были проверены и учтены судом при рассмотрении дела и могли
повлиять на обоснованность и законность судебных актов, либо опровергнуть
выводы суда, вследствие чего не могут служить поводом для пересмотра
обжалуемых судебных актов в Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации.
С учетом изложенного и руководствуясь статьями 291.6, 291.8, 291.11
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
отказать обществу с ограниченной ответственностью «Артекс+ко» в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

А.Н. Маненков

