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Дмитрий ВОЛОСОВ, 
управляющий партнер, юридическая компания 

«Ценные Бумаги Консалтинг», 
г. Санкт-Петербург

Обстоятельства спора
Участник, подпись которого была подде-
лана, обжаловал решение в арбитражный 
суд, который вначале признал поддельное 
решение недействительным, но на этапе 
апелляции применил срок исковой давности 
и в иске отказал со ссылкой на недобросо-
вестное поведение истца.
АС СЗФО отменил постановление апелля-

ционной инстанции и оставил в силе реше-
ние арбитражного суда первой инстанции, 
указав на невозможность применения срока 
исковой давности по формуле «должен был 
узнать» со ссылкой на недобросовестное 
поведение истца.
Дело № А56-572/2014 прошло три ин-

станции, арбитражный суд кассационной 
инстанции оставил в силе решение арби-
тражного суда первой инстанции об отме-
не поддельного решения общего собрания 
участников.
Общее собрание участников ООО 

«ДИЗЕЛЬРЕМГРУППА» 25.05.2010 избра-
ло В. Розметова директором с 28.05.2010 
сроком на 3 года согласно уставу. Соответ-
ственно 28.05.2013 срок полномочий ди-
ректора Розметова истекал. Однако г-н Роз-
метов, который к тому времени владел 50% 
долей в ООО, продолжал выполнять обязан-
ности единоличного исполнительного орга-
на и после 28.05.2014, ссылаясь на Прото-
кол № 11 внеочередного общего собрания 
участников, согласно которому 20.05.2013 
якобы единогласным решением участников 
его полномочия как директора ООО продли-
ли на новый срок, то есть еще на 3 года.
Второй участник ООО В. Дмитриченко, по 

совместительству заслуженный врач Рос-
сии, главный онколог и заведующий хирур-
гическим отделением петербургского кли-
нического комплекса ФГБУ «Национальный 
медико-хирургический Центр им. Н.И. Пи-
рогова», очень удивился подобному раз-
витию событий. Он утверждал, что ника-
кого собрания участников 20 мая не было. 
Во всяком случае, его на собрание никто 
не приглашал, он на нем не присутствовал 
и за продление директорских полномочий 
своего партнера по бизнесу Розметова не 
голосовал. О существовании самого прото-
кола г-н Дмитриченко узнал только 29 октя-
бря того же года и то случайно. Именно в 
этот день ему из секретариата компании по 
электронной почте прислали сканы учреди-
тельных документов ООО, в числе которых 
была копия протокола от 20.05.2013. 
Первоначально «Дело со скальпелем», как 

его назвали журналисты, представлялось 
ясным и очевидным. Наш доверитель В. Дми-
триченко – человек известный и уважаемый 
в медицинских кругах, зарегистрирован по 
месту жительства и исправно получает почто-
вую корреспонденцию. То есть никак не под-
ходит на роль номинального директора, кото-
рый неизвестно где живет, неизвестно кто за 
него получает на почте письма и который сам 
не помнит, какие документы он подписал. Ре-
путационная составляющая в подобных кор-
поративных конфликтах крайне важна.

Nota bene!
Статья 43 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Закон об ООО) в п. 1 устанавливает 
право на обжалование для «участника об-
щества, не принимавшего участия в голосо-
вании или голосовавшего против оспаривае-
мого решения»: «решение общего собрания 
участников общества, принятое с наруше-
нием требований <…> и нарушающее права 
и законные интересы участника общества, 
может быть признано судом недействитель-
ным по заявлению [такого участника]». Од-
нако срок для подачи подобного заявления 
законом ограничен: «Заявление <…> может 
быть подано в суд в течение двух месяцев 
со дня, когда участник общества узнал или 
должен был узнать о принятом решении и 
об обстоятельствах, являющихся основани-
ем для признания его недействительным» 
(п. 4 ст. 43 Закона об ООО).

Что предприняли юристы
Получив неожиданно для себя поддельный 
протокол, В. Дмитриченко обратился в нашу 
компанию. 

Первейшей задачей было надлежащее 
формирование доказательной базы. Ведь 
фактически все, чем мы располагали вна-
чале, это физическое исполнение функций 
директора ООО «ДИЗЕЛЬРЕМГРУППА» г-ном 
Розметовым и убеждение самого В. Дмитри-
ченко в отношении того, что он ни на какое 
собрание в мае не ходил и никаких прото-
колов не подписывал.
Ни то ни другое, как говорится, к делу 

не пришьешь. Никаких изменений в ЕГРЮЛ 
о продлении полномочий директора обще-
ство не вносило, следовательно В. Розме-
тов числился единоличным исполнительным 
органом формально на основании старого 
протокола. Разумеется, был еще отсканиро-
ванный протокол, в котором, как утверждал 
наш доверитель, за него кто-то расписался. 
С этого протокола и начали.

Разработка правовой позиции 
и обеспечение доказательств
Первое, что сделали юристы, зафиксирова-
ли дату и содержание полученного по элек-
тронной почте протокола. Отсутствие под-
линного экземпляра протокола или хотя бы 
его копии, надлежащим образом заверен-
ной обществом, было первым препятстви-
ем на пути восстановления прав участника 
В. Дмитриченко.
Конечно, можно было бы воспользовать-

ся предусмотренным в ст. 8 Закона об ООО 
правом участника «получать информацию о 
деятельности общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документа-
цией в установленном его уставом порядке» 
и запросить протокол, так сказать, в бумаж-
ном виде. Однако эффективность данной 
альтернативы, несмотря на ее законность, 
крайне сомнительна. 
Так, сам факт подделки подписи и фаль-

сификации документа с таким важным ре-
шением, как продление полномочий ди-
ректора, свидетельствует об открытом 
корпоративном конфликте. Собственно, 
наличие корпоративного конфликта не 
скрывали обе стороны: в настоящее время 
с участием В. Дмитриченко арбитражный 
суд рассматривает еще два дела к груп-
пе компаний «ДИЗЕЛЬРЕМГРУППЫ». А при 
корпоративном конфликте, как известно, 
сторона, контролирующая единоличный 
исполнительный орган и через него до-
кументы компании, никогда просто так ни-
чего не отдает. Доказывать свои права на 
получение протокола через суд, а потом 
заставлять общество исполнить решение 
об обязании представить участнику до-
кументы означало бы потерять как мини-
мум полгода. При этом результат от подоб-
ных действий, правильных с точки зрения 
закона, но не эффективных с точки зрения 
защиты интересов доверителя, был также 
не очевиден.
Обществу было бы достаточно «потерять» 

часть документов, и решение суда об обя-
зании представить эти документы по фор-
мальным основаниям стало бы невозмож-
но исполнить. Иными словами, обжаловать 
было бы просто нечего.
Таким образом, первым делом нотариусом 

был произведен осмотр электронной почты 
доверителя В. Дмитриченко и зафиксиро-
вано получение им конкретного до кумента 
(с приложением его визуального изображе-
ния) в конкретный момент времени. В ре-
зультате подобных действий в распоряже-
нии юристов появился протокол осмотра 
электронной почты, подписанный нотариу-
сом, который сам по себе уже мог служить 
доказательством.

Nota bene!
Согласно «Основам законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате» (ст. 102) 
«по просьбе заинтересованных лиц нота-
риус обеспечивает доказательства, необхо-
димые в случае возникновения дела в суде 
<…>, если имеются основания полагать, 
что представление доказательств впослед-
ствии станет невозможным или затрудни-
тельным». Под действие данной статьи под-
падает в числе прочего осмотр электронной 
почты. 
Важным условием обеспечения дока-

зательства нотариусом является то, что в 
производстве суда еще нет соответствую-
щего дела, поскольку в ст. 102 прямо ука-
зано, что «нотариус не обеспечивает дока-
зательств по делу, которое в момент обра-
щения заинтересованных лиц к нотариусу 
находится в производстве суда <…>».

Второе необходимое действие, предпри-
нятое в защиту интересов В. Дмитричен-
ко, – это производство почерковедческого 
исследования подписи, сделанной от его 
имени на оспариваемом протоколе. Юри-
сты передали полученную В. Дмитриченко 
копию протокола в бюро независимой экс-
пертизы «ВЕРСИЯ», специалист которого 
пришел к однозначному выводу: «Подпись, 
выполненная от имени В. Дмитриченко в 
Протоколе № 11 <…> выполнена не В. Дми-
триченко, а иным лицом».
Для нас истинность слов доверителя пре-

зюмируется. Но одно дело – мы, другое – 
суд. Поэтому формирование доказательной 
базы есть первый шаг в подготовке любого 
иска, тем более в такой сложной ситуации, 
как корпоративный конфликт на предприя-
тии. 

Nota bene!
В процессе судебного разбирательства 
спора экспертиза (например, почерковед-
ческая) назначается судом в соответствии 
со ст. 82 АПК РФ. Однако нормы данной 
статьи не препятствуют заинтересованной 
стороне в одностороннем порядке иниции-
ровать экспертизу (если быть точным: ис-
следование специалиста) в рамках выпол-
нения своей процессуальной обязанности 
по сбору доказательств, которая (обязан-
ность) преду смотрена ст. 65 АПК РФ.
Наличие оспариваемого протокола в до-

кументарном виде и заключения специали-
ста о поддельности подписи В. Дмитриченко 
на этом протоколе сделало возможным об-
ращение в арбитражный суд с исковым за-
явлением в порядке ст. 43 Закона об ООО.

Решения судов
Производство в арбитражном суде первой 
инстанции закончилось вполне прогнози-
руемым результатом: суд согласился с до-
водами истца о том, что он не подписывал 
протокол с обжалуемым решением, и ре-
шение о продлении полномочий директора 
было признано недействительным. 
Собственно, общество по существу не 

представило никаких возражений. Ни одно-
го до кумента, свидетельствующего о под-
готовке и созыве спорного собрания и при-
сутствия на нем участника В. Дмитриченко, 
ответчиком представлено не было. Позиция 
защиты строилась исключительно на фор-
мальных основаниях пропуска истцом двух-
месячного срока для обжалования. 
Так, представитель ответчика не согла-

сился с названной В. Дмитриченко датой, 
когда ему стало известно о подложном про-
токоле (29 октября – дата получения копии 
протокола по электронной почте). И он на-
стаивал на том, что В. Дмитриченко, если бы 
действительно занимался делами компании, 
должен был узнать о спорном собрании еще 
в мае. Правда, от лица ООО выступал ди-
ректор В. Розметов, чьи полномочия как раз 
и оспаривались, но процессуальным законо-
дательством, как ни парадоксально, в дан-
ном случае это не запрещено. Суд первой 
инстанции ответчика не поддержал и в при-
менении срока исковой давности отказал. 
Однако апелляционная инстанция по-

смотрела на дело по иному: «Истец должен 
был узнать о принятом решении о продле-
нии срока полномочий директора Розмето-
ва В.И. не позднее 29.05.2013 (следующий 
день после истечения трехлетнего срока 
полномочий директора, действующего с 
28.05.2010)», поскольку «реализуя свои 
права и обязанности участника общества 
с разумной заботливостью и осмотритель-
ностью, истец не был лишен возможности 
в разумные сроки после истечения в мае 
2013 г. полномочий директора Розметова 
В.И. получить информацию о лице, на ко-
торого возложены полномочия директора 
общества на новый срок». Подобным реше-
нием апелляционный суд развеял первона-
чальные ясность и очевидность дела. 
Фактически мы столкнулись с редким 

случаем. Арбитражный суд применил срок 
исковой давности по формуле «должен был 
узнать» и со ссылкой на недобросовестное 
поведение истца. Добросовестность приме-
нительно к корпоративному конфликту – в 
принципе категория весьма оценочная. А в 
рассматриваемом случае апелляционный 
суд к тому же стал делать выводы из обсто-
ятельств, которые в суде первой инстанции 
детально не обсуждались ввиду либо оче-
видности, либо неотносимости к предмету 
спора.

Обращение в АС СЗФО
На этапе кассационного обжалования истцо-
вая сторона встала перед необходимостью 
доказать суду, что существуют два факта. 
Первый – то, что участник общества, избрав 
директора в 2010 году сроком на 3 года, не 
мог не знать даты истечения у этого дирек-
тора полномо чий; данный факт никто не 
оспаривал. Второй – то, что в определенную 
дату состоялось общее собрание участни-
ков общества, которое приняло определен-
ное решение, оформленное определенным 
протоколом. Важно было объяснить суду, 
что это два самостоятельных факта. То есть 
знание даты истечения полномочий дирек-
тора не означает автоматически, что участ-
ник общества должен был или мог знать о 
состоявшемся без него собрании участни-
ков, о том, какое решение собрание приня-
ло и как это решение оформлено. А без зна-
ния указанных обстоятельств обжалование 
невозможно.
Суд кассационной инстанции вернул ло-

гику процесса в прежнее русло и признал 
ошибочным вывод апелляции о том, что 
истец, «реализуя свои права и обязанности 
участника общества с разумной заботливо-
стью и осмотрительностью, не был лишен 
возможности в разумные сроки после исте-
чения в мае 2013 года полномочий дирек-
тора Розметова В.И. получить информацию 
о лице, на которое возложены полномочия 
директора общества на новый срок». 
АС СЗФО констатировал, что действую-

щим законодательством и уставом обще-
ства не предусмотрена обязанность его 
участников получать информацию о смене 
единоличного исполнительного органа. 
В связи с чем суд резонно указал, что, 
«презюмируя добросовестность общества, 
истец мог полагать, что без его уведом-
ления о проведении собрания таковое не 
будет проведено и соответственно реше-
ние о переизбрании генерального дирек-
тора не будет принято». 
На основании сказанного выше апелляци-

онное постановление было отменено, реше-
ние арбитражного суда первой инстанции о 
признании недействительным подложного 
решения собрания участников оставлено в 
силе.

Чего удалось добиться
Главный результат – суд согласился с пра-
вовой позицией о том, что в корпоратив-
ном конфликте по искам о признании не-
действительным решения общего собрания 
участников нельзя применять срок исковой 
давности по формуле «должен был узнать» 
со ссылкой на недобросовестное поведение 
истца. 
Также за счет правильных действий юри-

стов по формированию доказательной базы 
на этапе досудебной подготовки иска уда-
лось существенно сократить сроки рассмо-
трения дела. В первой инстанции дело было 
рассмотрено менее чем за 3 месяца. Приме-
чательно, что суд не стал назначать судеб-
ную почерковедческую экспертизу, приняв 
в качестве надлежащего доказательства за-
ключение специалиста, полученное юриста-
ми при подготовке иска. 
Достигнутый результат очень важен. Су-

дебная практика по вопросу применения 
сроков исковой давности именно для слу-
чая, когда истец должен был знать о нару-
шении своего права, фактически отсутству-
ет. А в сочетании с рассмотрением такой 
сложной правовой категории, как добросо-
вестность, судебной практики нет как тако-
вой. 
С профессиональной точки зрения 

рассмот ренное дело значимо тем, что суд 
начал вырабатывать практику, которая ста-
вит преграду существованию подложных 
протоколов исключительно по формаль-
ным основаниям – только в силу того, что 
заинтересованный участник, от которого 
подложный протокол фактически скрыли, 
пропустил двухмесячный срок для обжало-
вания. И эта практика не позволяет сторо-
не, использовавшей подложный документ, 
выстраивать свою позицию на основании 
такой «резиновой» категории, как добросо-
вестность.

Эпилог
К сожалению, с рассмотрением «Дела со 
скальпелем» корпоративный конфликт в 
«ДИЗЕЛЬРЕМГРУППЕ» не исчерпан. Участ-
никам еще предстоит как минимум два ар-
битражных процесса и уголовное дело, воз-
бужденное по факту изготовления подлож-
ного протокола. 
Также не следует забывать про судеб-

ные расходы: за первую инстанцию суд уже 
взыскал с общества 169 тыс. руб. Очевид-
но, что с учетом возросшей сложности дела 
и продолжения рассмотрения спора в апел-
ляционной и кассационной инстанциях ком-
пенсируемые истцу судебные расходы толь-
ко возрастут. 
Но самый сложный с правовой точки 

зрения эффект от вынесенного судебного 
решения – это то, что в обществе теперь 
нет легитимного единоличного исполни-
тельного органа. Учитывая равные доли в 
бизнесе у конфликтующих сторон, появле-
ние законного директора ООО «ДИЗЕЛЬ-
РЕМГРУППА» в ближайшей перспективе 
крайне сомнительно. Более вероятно про-
гнозировать выяснение отношений между 
бывшими партнерами по вопросу ведения 
хозяйственной деятельности общества в 
последние полтора года. Ведь из вынесен-
ных судебных актов можно сделать обо-
снованный вывод о том, что с июня 2013 
года фактически компанией руководил ди-
ректор не просто без полномочий, а дей-
ствовавший на основании подложного до-
кумента. Соответственно вывод активов 
«ДИЗЕЛЬРЕМГРУППЫ», в котором сторо-
на В. Дмитриченко обвиняет оппонентов, 
предстает в новом свете.  

«ДЕЛО  СО  СКАЛЬПЕЛЕМ»«ДЕЛО  СО  СКАЛЬПЕЛЕМ»

В ООО с двумя участниками, 
владеющими каждый по 50% 
долей, истек срок полномочий 
директора (которым ранее был 
избран один из участников). 
После чего появилось решение 
общего собрания участников, 
которым якобы единогласно 
полномочия прежнего дирек-
тора продлевались на новый 
срок. Подпись второго участ-
ника на решении была подде-
лана. При корпоративном конфликте, как известно, сторона, контролирующая 

единоличный исполнительный орган, никогда просто так ничего не отдает
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