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О некоторых вопросах практики рассмотрения
арбитражными судами споров о предоставлении информации
участникам хозяйственных обществ
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися
предоставления
ограниченной

информации

по

ответственностью

требованию
и

участников

акционеров

(далее

обществ
–

с

участники

хозяйственных обществ, участники) Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации в соответствии со статьей 16 Федерального
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях.
1.

Право

участника

хозяйственного

общества

на

получение

информации об обществе предусмотрено статьей 67 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также отдельными положениями
законодательства о хозяйственных обществах.
Арбитражным судам следует учитывать, что при реализации своего
права на получение информации участники хозяйственных обществ не
обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя
предоставления

информации

об

обществе,

а

также

иным

образом

обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации,
за исключением случаев, вытекающих из закона.
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Участнику хозяйственного общества может быть отказано в
удовлетворении требований о предоставлении информации, если будет
доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом
могут

свидетельствовать,

в

частности,

следующие

обстоятельства:

неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же
документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований
было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником
требования о предоставлении информации и документов, относящихся к
прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не
представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического,
юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности)
и т.д.).
При рассмотрении спора об обязании общества предоставить
участнику информацию суд может отказать в удовлетворении требований
участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления
правом (статья 10 ГК РФ). В частности, о злоупотреблении участником
правом на информацию может свидетельствовать то, что участник,
обратившийся с требованиями о предоставлении информации, является
фактическим

конкурентом

хозяйственного

общества

(либо

его

аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер
конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение
может

причинить

рассмотрении

вред

вопроса

о

коммерческим

интересам

злоупотреблении

правом

общества.
на

При

информацию

арбитражным судам следует учитывать, что о наличии у участника
правомерного интереса в получении информации могут свидетельствовать, в
частности, планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном
капитале (в том числе в ходе процедур банкротства истца), подготовка к
обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или
договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности

органов общества, а также подготовка к участию в общем собрании
акционеров.
2. Как следует из содержания части 1 статьи 4 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, обращение лица в
арбитражный суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов.
Арбитражным судам следует иметь в виду, что требование участника
хозяйственного общества об обязании предоставить информацию об
обществе в порядке пункта 4 статьи 11, пункта 4 статьи 51, пункта 3 статьи
52 или статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), а также
абзаца третьего пункта 1 статьи 8, пункта 3 статьи 12, пункта 3 статьи 36 или
пункта 4 статьи 50 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с
ограниченной ответственностью) может быть удовлетворено только в случае,
если

такой

участник

предварительно

обращался

в

общество

с

соответствующим требованием и ему было отказано в предоставлении
информации либо в установленный срок запрошенная информация не была
предоставлена.
Тот факт, что участник не обращался к обществу с требованием о
предоставлении информации, может свидетельствовать о том, что права
участника обществом не нарушены, и это обстоятельство является
основанием для отказа в удовлетворении иска участника об обязании
общества предоставить информацию. При рассмотрении этого вопроса судам
также следует учитывать, имелась ли у участника реальная возможность
обратиться в общество с соответствующим требованием, в частности,
находилось ли общество по своему месту нахождения, не препятствовало ли
оно доступу участника в свои помещения, и т.п.

Вариант:
2. Как следует из содержания части 1 статьи 4 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

обращение

лица

в

арбитражный суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов.
В связи с тем, что решение принимается судом исходя из
установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не
на дату предъявления иска, арбитражным судам следует иметь в виду, что
для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о
предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело
место на момент принятия решения.
По этой причине, если до предъявления в суд иска участник
обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но
общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение
установленного срока не ответило на его требование, то предоставление
обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до
принятия решения является основанием для отказа в иске; однако в таком
случае судебные расходы могут быть отнесены судом на ответчика в связи
с его злоупотреблением (статья 111 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
Если же участник не сможет доказать, что до предъявления иска он
обращался в общество с требованием о предоставлении информации,
однако к моменту принятию судом решения указанная информация так и не
будет предоставлена обществом истцу, то суд удовлетворяет заявленное
требование. Однако если в этом случае после получения обществом искового
заявления участника о предоставлении информации, которое в такой
ситуации само по себе может рассматриваться как требование о
предоставлении информации, общество в установленный срок предоставит
эту информацию участнику, суд, если истец не заявит об отказе от иска,
отказывает в удовлетворении иска; в таком случае судебные расходы

относятся на истца как на проигравшую сторону (часть 1 статьи 110
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Предоставление обществом информации истцу после принятия
решения само по себе не может являться основанием для отмены этого
решения судом вышестоящей инстанции.
3. Из содержания пункта 1 статьи 67 ГК РФ следует, что порядок
предоставления участникам хозяйственного общества информации может
устанавливаться в уставе общества. При этом положения устава общества не
могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с
правами, предоставляемыми им Законом об акционерных обществах или
Законом об обществах с ограниченной ответственностью. Ограничение прав
участников во внутренних документах хозяйственного общества также не
допускается; соответствующие положения устава или учредительных
документов не подлежат применению судами.
Судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с
ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления
в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня
информации, которая подлежит представлению участникам общества. Из
абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью следует, что участник имеет право требовать любых
документов, имеющихся у общества.
(Вариант абзаца: Судам необходимо иметь в виду, что Закон об
обществах

с

ограниченной

ответственностью

предусматривает

возможность установления в уставе только порядка получения информации
о деятельности общества, но не перечня документов, которые подлежит
представлению участникам общества. По смыслу статьи 50 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью участник может требовать
предоставления только тех документов, которые указаны в пункте 1
данной статьи).

4. Арбитражным судам следует учитывать, что при обращении в
хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об
обществе участники должны определять предмет своих требований,
конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или
документов.
Однако степень должной конкретизации требования участника о
предоставлении

информации

должна

оцениваться

судом

с

учетом

обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную
возможность осуществления участником общества своих прав. Например,
обращенное к обществу требование о представлении протоколов общих
собраний участников за определенный период не обязательно предполагает
указание точных дат составления протокола, их номеров и т.д., которые
участник может не знать.
В случае удовлетворения требований участника об обязании
хозяйственного общества предоставить информацию суд в резолютивной
части решения должен указать, какие именно действия и в какой срок
должно совершить общество (например, предоставить истцу заверенные
копии определенных документов или предоставить истцу определенные
документы для ознакомления).
5. Арбитражным судам следует исходить из того, что ни Закон об
акционерных

обществах,

ответственностью

не

ни

Закон

содержат

об

обществах

положений,

с

ограниченной

ограничивающих

право

участника требовать предоставления информации и документов за период
деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не
являлось участником этого общества.
С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества,
лицо может требовать предоставления документов общества независимо от
даты составления этих документов.
6. Арбитражным судам следует учитывать, что не могут быть
удовлетворены требования лица об обязании хозяйственного общества

предоставить информацию, если на момент рассмотрения дела такое лицо не
является участником хозяйственного общества.
Вместе

с

ответственностью

тем

лицо,

обязано

которому
выплатить

общество

с

действительную

ограниченной
стоимость

приобретенной обществом доли или части доли в своем уставном капитале
(статья 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью), а также
лицо, у которого были выкуплены акции открытого акционерного общества в
порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах,
вправе требовать предоставления информации о деятельности общества,
связанной соответственно с определением действительной стоимости доли
или части доли, подлежащей выплате обществом, либо с определением цены
выкупленных акций.
7. В случае непредставления, а равно нарушения порядка и (или)
сроков предоставления хозяйственным обществом по требованию участника
информации такое общество может быть привлечено к административной
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 15.19, частью 2 и 11 статьи
15.23.1

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Арбитражным судам при рассмотрении дел об оспаривании решений
о привлечении к административной ответственности за непредставление
информации по требованию участника следует иметь в виду, что Закон об
акционерных

обществах

и

Закон

об

обществах

с

ограниченной

ответственностью предусматривают две формы осуществления права
участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий
документов. Выбор конкретной формы осуществления права на получение
информации осуществляется участником, при этом его право требовать
предоставления

копий

документов

не

обусловлено

необходимостью

первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и
ознакомиться с документами. Кроме того, в процессе ознакомления с
документами, вне зависимости от того было ли это оговорено в его

требовании о предоставлении информации, участник

хозяйственного

общества может самостоятельно с использованием личных технических
средств (ручной сканер, цифровой фотоаппарат и т.д.) производить
копирование документов, с которыми он знакомится.
8. Судам следует иметь в виду, что если участник обратился в
хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или)
обеспечении доступа к документу, который в силу закона должен храниться
обществом, и при этом данный документ по каким-то причинам отсутствует
у общества, то оно обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а
также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, о месте
нахождения документа и предполагаемой дате, когда документ будет
возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В
этом случае участник также имеет право потребовать, чтобы общество по
возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему
об этом.
Непредставление

участнику

указанной

в

настоящем

пункте

информации является нарушением права участника на информацию, за
которое

общество

может

быть

привлечено

к

ответственности

в

установленном законодательством порядке (часть 1 статьи 15.19 КоАП РФ).
9. Арбитражным судам следует исходить из того, что предоставление
незаверенных

копий

документов

является

надлежащим

исполнением

обществом обязанности по предоставлению участнику информации, если
иное не вытекает из требования участника.
Если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о
предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом
обязанности по предоставлению участнику информации может считаться
надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены
должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава
общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на
заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой

такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим
при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с
проставлением

печати

общества,

либо

верность

копий

документов

засвидетельствована нотариусом.
В случае предоставления информации в виде копий, записанных на
компьютерные носители данных, удостоверение подлинности документа
может быть осуществлено с использованием электронной цифровой подписи.
10. При рассмотрении споров, связанных с отказом хозяйственного
общества в предоставлении информации, арбитражным судам следует
учитывать, что из содержания положений пункта 4 статьи 11, пункта 3 статьи
52 и пунктов 2 и 3 статьи 91 Закона об акционерных обществах, а также
пункта 3 статьи 12, пункта 3 статьи 36 и пункта 4 статьи 50 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью следует, что общество не
вправе отказывать участнику в предоставлении копий документов на том
основании, что он не произвел предварительную оплату расходов на их
изготовление, если иное не предусмотрено уставом общества.
Оценивая обоснованность требований хозяйственного общества о
взыскании с участника расходов на изготовление копий документов,
арбитражные суды должны исходить из того, что размер платы, включающей
в себя затраты на изготовление копий документов, взимаемой обществом, во
всяком случае не должен превышать цену, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за изготовление копий документов.
11. Судам следует учитывать, что хозяйственное общество обязано
исполнить требование участника о предоставлении копий документов в срок,
указанный в его требовании, который не может быть менее сроков,
установленных Законом об акционерных обществах или Законом об
обществах

с

ограниченной

ответственностью

для

предоставления

документов участнику для ознакомления (пункты 2 и 3 статьи 91 Закона об
акционерных обществах, пункт 4 статьи 50 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью); данные сроки применяются также в

случаях, когда в требовании участника отсутствует указание на конкретную
дату или срок, в который участник просит предоставить копии.
В то же время, оценивая соблюдение обществом срока исполнения
обязанности по предоставлению участнику копий запрошенных документов,
необходимо иметь в виду объективные возможности общества по его
соблюдению, в частности, в случае значительного объема документов,
копирование которых необходимо произвести, а также то, что реализация
права участника на информацию путем предъявления требования о
предоставлении копий документов не должна приводить к приостановлению
основной деятельности общества.
12. Исходя из необходимости обеспечения участнику реальной
возможности получить запрошенную информацию, в случае отсутствия в
требовании участника указания на определенную дату, в которую участник
прибудет с целью ознакомления с документами и (или) получения их копий,
общество обязано сообщить участнику о конкретной дате в рамках
установленных законом сроков (пункты 2 и 3 статьи 91 Закона об
акционерных обществах, пункт 4 статьи 50 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью), когда он может прибыть по месту
нахождения общества с целью ознакомления с документами и (или)
получения изготовленных копий документов. Вместо этого участник может
потребовать, чтобы изготовленные копии документов были направлены в его
адрес по почте или иным способом с возложением соответствующих
расходов на данного участника.
Если участник хозяйственного общества прибыл для ознакомления с
запрошенными документами и (или) получения изготовленных копий
документов не в сообщенные ему обществом дату либо при их несообщении
по истечении сроков, указанных в его требовании либо установленных
законом, то общество имеет право отказать ему в предоставлении
информации, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.

13.

Поскольку

право

требовать

предоставления

информации

принадлежит только участникам хозяйственного общества, то до исполнения
обязанности по предоставлению информации общество вправе запросить у
лица,

требующего

предоставления

информации,

доказательства,

подтверждающие наличие у него статуса участника этого общества.
Права владельцев эмиссионных ценных бумаг бездокументарной
формы выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах в системе
ведения реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии –
записями по счетам депо в депозитариях (абзац второй статьи 28
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). Следовательно, лицо,
обращающееся с требованием о предоставлении информации акционерным
обществом, должно предъявить в доказательство своего статуса акционера
выписку из реестра акционеров либо выписку со счета депо. В случае
непредставления по требованию общества указанных документов отказ
акционерного общества в предоставлении документов и (или) их копий будет
являться правомерным.
Однако в случаях, когда акционерное общество осуществляет ведение
реестра акционеров самостоятельно, а лицо, обратившееся с требованием о
представлении информации, зарегистрировано

в реестре в качестве

владельца акций общества, требование общества о подтверждении статуса
акционера является неправомерным; кроме того, общество не вправе
требовать представления соответствующих документов при предъявлении
требования учредителем общества до того, как началось ведение реестра
акционеров и в него были внесены записи о размещении акций среди
учредителей.

В

случае

предъявления

требования

о

предоставлении

информации лицом, которое стало акционером в результате реорганизации,
до внесения в реестр записи о размещении или конвертации ценных бумаг
при реорганизации, это лицо обязано по требованию общества представить
иные имеющиеся у него документы, подтверждающие его права.

Общество с ограниченной ответственностью не вправе требовать от
лица подтверждения статуса участника, если сведения о нем отражены в
списке

участников общества (статья

31.1 Закона об обществах

с

ограниченной ответственностью).
Вместе с тем в случае отсутствия в указанном списке лица,
обратившегося за получением информации, общество вправе запросить у
него документы, подтверждающие статус участника (выписку из Единого
государственного

реестра

юридических

лиц

или

иной

документ,

подтверждающий возникновение у участника права на долю или часть доли,
(абзац второй пункта 5 статьи 31.1 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью)).
14. В силу статьи 91 Закона об акционерных обществах, а также
абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении
установленных

законом

ограничений

имеют

возможность

требовать

предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или)
изготовления их копий.
При этом судам надлежит принимать во внимание, что ведение
обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных
компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить
доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а
также

по

требованию

участника

скопировать

эту

информацию

на

электронный хранитель информации (в общераспространенном формате
текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на
бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая
обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не
может превышать затраты на их изготовление, включающей стоимость
приобретения электронного хранителя информации, если он не предоставлен
участником.

15. Согласно абзацу третьему пункта 2 статьи 67 ГК РФ участники
хозяйственного общества обязаны не разглашать конфиденциальную
информацию о деятельности общества.
В связи с этим, если документы, которые требует предоставить
участник

хозяйственного

общества,

содержат

конфиденциальную

информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, то
общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их
копии, может потребовать от участника предоставить расписку, в которой
участник

подтверждает,

что

предупрежден

о

конфиденциальности

получаемой информации и об обязанности ее сохранять.
Если

документы,

хозяйственного

которые

общества,

требует

содержат

предоставить

охраняемую

законом

участник
тайну

(государственную, банковскую и т.д.), то общество может предоставить ему
выписки из таких документов, исключив из них соответствующую
информацию. Одновременно общество обязано сообщить участнику об
основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к
охраняемой законом тайне.
Арбитражным судам следует иметь в виду, что ограничения на
распространение

персональных

данных,

установленные

Федеральным

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», не
распространяются

на

случаи

предоставления

участнику

документов,

содержащих такую информацию как фамилия, имя, отчество и место
жительства физического лица, вступившего в правоотношения с обществом
(а в случае, когда это лицо является работником общества, также и
информацию о размере заработной платы), 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 (директору, генеральному
директору), временному единоличному исполнительному органу общества

(директору,

генеральному

директору),

члену

коллегиального

исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к
управляющему о возмещении причиненных обществу убытков и т.д.
16. При оценке правомерности требований акционера о получении
доступа к документам общества и (или) изготовления их копий арбитражным
судам следует учитывать, что в силу абзаца восемнадцатого пункта 1 статьи
89 Закона об акционерных обществах помимо прямо перечисленных в этом
пункте

документов,

предусмотренные

общество

этим

обязано

Законом,

хранить

уставом

иные

общества,

документы,
внутренними

документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета
директоров

(наблюдательного

совета)

общества,

органов

управления

общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
Согласно пункту 2 статьи 89 Закона об акционерных обществах
документы, предусмотренные пунктом 1 этой статьи, должны храниться
обществом в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Дополнительный перечень документов, которые общество обязано
хранить и предоставлять по требованию акционера, установлен Положением
о

порядке

и

сроках

хранения

документов

акционерных

обществ,

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс.
Согласно пункту 2.1.20 этого Положения, акционерное общество обязано
хранить и иные документы, в том числе указанные в Перечне типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с
указанием сроков хранения, утвержденном Федеральной архивной службой
России 6 октября 2000 г. В соответствии с Перечнем общество обязано
хранить гражданско-правовые договоры, следовательно, они также должны
предоставляться

по

требованию

акционеров.

Поскольку

содержание

гражданско-правовых договоров может являться конфиденциальным, при
разрешении споров об их предоставлении судам необходимо учитывать

разъяснения, содержащиеся в пункте 15 настоящего информационного
письма.
17. Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 91 Закона об
акционерных обществах к документам бухгалтерского учета имеют право
доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25
процентов голосующих акций общества.
В силу пункта 1 статьи 1 Федерального закона «О бухгалтерском
учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете) бухгалтерский учет
представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения
информации

в денежном выражении

организаций

и

их

движении

об

путем

имуществе, обязательствах

сплошного,

непрерывного

и

документального учета всех хозяйственных операций. В частности, к
документам бухгалтерского учета относятся первичные учетные документы
и регистры бухгалтерского учета (статьи 9 и 10 Закона о бухгалтерском
учете).
Вместе

с

тем

арбитражным

судам

следует

учитывать,

что

ограничения на представление акционерам документов бухгалтерского учета,
установленные в пункте 1 статьи 91 Закона об акционерных обществах, не
распространяются на представление документов бухгалтерской отчетности.
В соответствии с абзацем шестым статьи 2 Закона о бухгалтерском
учете бухгалтерская отчетность – это единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам.
Как следует из содержания пункта 2 статьи 13 Закона о
бухгалтерском учете, бухгалтерская отчетность хозяйственных обществ
состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках;
приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; аудиторского
заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности

организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит
обязательному аудиту или обязательной ревизии; пояснительной записки.
Кроме того, судам необходимо иметь в виду, что если в суд с
требованием об обязании акционерного общества предоставить документы
бухгалтерского учета и (или) их копии обратился акционер, имеющий менее
25 процентов голосующих акций общества, то его требования не подлежат
удовлетворению даже в том случае, когда ранее этот акционер обращался с
соответствующим требованием в общество совместно с иными акционерами
и их совокупная доля составляла не менее 25 процентов голосующих акций
общества.
Поскольку пункт 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью не содержит ограничений на предоставление документов
бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества.
18. Судам следует учитывать, что если участник обращается в
хозяйственное общество с требованием о предоставлении документов
бухгалтерской отчетности за период, когда такое хозяйственное общество
было освобождено от обязанности ведения бухгалтерского учета (пункт 3
статьи 4 Закона о бухгалтерском учете), общество обязано сообщить
участнику об отсутствии документов бухгалтерской отчетности и причинах
их отсутствия, а также предложить ознакомиться с книгой учета доходов и
расходов

за

соответствующий

период,

используемой

организациями,

применяющими упрощенную систему налогообложения (статья 346.24
Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) предоставить ее копию.
Вариант: пункт исключить.
19. В силу пункта 4 статьи 51 Закон об акционерных обществах
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляется

обществом

для

ознакомления

по

требованию

лиц,

включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
Это правило является специальным по отношении к статье 91 указанного
Закона. В связи с этим акционеры, не включенные в этот список или не

обладающие в совокупности не менее чем 1 процентом голосов, не вправе
требовать предоставления им такого списка, ссылаясь на статью 91 Закона об
акционерных обществах, в том числе после проведения общего собрания
акционеров.
20. Арбитражным судам следует иметь в виду, что участник
хозяйственного общества вправе требовать предоставления ему информации
о юридических лицах, правопреемником которых стало его общество в
результате реорганизации. Например, акционер акционерного общества,
созданного

путем

преобразования

общества

с

ограниченной

ответственностью, вправе требовать предоставления ему протоколов общих
собраний участников этого общества.
Если участник юридического лица, правопреемником которого стало
хозяйственное общество, предъявил правопредшественнику требование о
предоставлении информации, то в случае завершения реорганизации до
удовлетворения его требования обязательство по предоставлению ему этой
информации переходит в порядке правопреемства к хозяйственному
обществу (статья 58 ГК РФ).
При разделении и выделении правопреемником по обязательству
предоставить документ является то хозяйственное общество, которому был
передан соответствующий документ в том числе в случае, когда
предъявлявшее требование лицо не стало участником этого хозяйственного
общества (Вариант: «При разделении и выделении правопреемником по
обязательству

предоставить

документ

является

то

хозяйственное

общество, которому был передан соответствующий документ; если в
таком случае документ был передан хозяйственному обществу, участником
которого

не

стало

предъявившее

требование

лицо,

обязательство

правопредшественника передать ему этот документ прекращается»).
21. По смыслу статьи 67 ГК РФ, статьи 50 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью и статьи 91 Закона об акционерных
обществах участник хозяйственного общества имеет право на получение

информации об участии общества в деятельности других организаций. В
связи с этим участник вправе требовать от общества совершения действий с
целью получения информации об этих организациях в рамках закона,
регулирующего

их

деятельность,

например,

требовать

от

общества

обратиться к дочернему обществу с требованием о предоставлении копий
документов. При этом все расходы общества на совершение действий по
получению информации (оплата изготовления копий дочернего общества,
обращение в суд в случае отказа в предоставлении документов и т.д.)
возмещаются таким участником.
22. В тех случаях, когда в устав хозяйственного общества включено
положение об ответственности общества за неисполнение или ненадлежащее
исполнение

обязанности

по

предоставлению

участнику

общества

информации в виде уплаты определенной денежной суммы, судам при
рассмотрении споров о взыскании такой денежной суммы следует применять
правила параграфа 2 главы 23 ГК РФ о неустойке.
Вариант: пункт исключить.
23. Арбитражным судам следует иметь в виду, что споры по искам
участников хозяйственных обществ о предоставлении им обществами
информации в силу пункта 2 статьи 223.1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации относятся к корпоративным спорам.

