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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

http://kirov.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в обеспечении иска 

 

Дело № А28-4292/2012 

98/1 

г. Киров 

16 мая 2012 года 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Савельева А.Б., 

рассмотрев заявление Воронцовой Татьяны Алексеевны, Воронцова Павла 

Александровича об обеспечении исковых требований,  

 

установил:  

 

Воронцова Татьяна Алексеевна и Воронцов Павел Александрович (далее – 

истцы, заявители) 15.05.2012 обратились в арбитражный суд с иском к открытому 

акционерному обществу «Кировский мясокомбинат» о признании 

недействительными решений Совета директоров ОАО «Кировский мясокомбинат» от 

03.05.2012, оформленные протоколом № 9, с момента их принятия по следующим 

вопросам повестки дня: 

по вопросу № 1 «Об определении приоритетного направления деятельности 

общества по увеличению уставного капитала ОАО «Кировский мясокомбинат» путем 

размещения дополнительных акций в количестве не менее 1 100 000 000 (один 

миллиард сто миллионов) штук в связи с необходимостью инвестирования 

дополнительных средств в развитие деятельности общества», 

по вопросу № 15 «Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров», 

по вопросу № 16 «Принятие решения о форме, дате, времени, месте, проведения 

внеочередного общего собрания акционеров»; 

по вопросу № 17 Принятие решения о дате составления списка лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; 

по вопросу № 18 Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров; 

по вопросу № 19 Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров; 

по вопросу № 20 Определение перечня информации (материалов), 

предоставляемых акционерам пи подготовке к проведению внеочередного общего 

собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

по вопросу № 21 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 

по вопросу № 25 (25.1., 25.2., 25.3, 25.4.) о предоставлении обществам «Мясная 

радуга», «Мясная карусель», «Мясной дворик», «Мясной дом» скидок по 
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приобретенной мясной продукции. 

Указанное исковое заявление судом принято к производству, назначено 

предварительное судебное заседание.      

Одновременно с исковым заявлением от истцов поступило заявление о принятии 

следующих обеспечительных мер: запретить внеочередному общему собранию 

акционеров ОАО «Кировский мясокомбинат» принимать решения по вопросу № 1 

«Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями, внесение соответствующих 

изменений в Устав Общества» и вопросу № 2 «Увеличение уставного капитала 

Общества путем размещения дополнительных акций», включенным в повестку дня 

собрания, назначенного на 02.06.2012  

В обоснование ходатайства заявители ссылаются на то, что в акционерном 

обществе имеется длительный корпоративный конфликт с истцами; группой 

акционеров общества, выступающих против истцов, предпринимаются действия, 

направленные на получение корпоративного контроля; оспариваемые решения Совета 

директоров о размещении дополнительных акций изменят соотношение голосов на 

общем собрании акционеров и повлечет существенное уменьшение количества 

голосов, принадлежащих истцам, на любых общих собраниях акционеров. 

Также, по мнению заявителей, в случае непринятия обеспечительных мер, истцу 

придется обратиться в суд с новым иском о признании недействительным решения 

внеочередного общего собрания акционеров общества по соответствующему вопросу. 

Рассмотрев заявленное ходатайство и представленные документы в его 

обоснование, суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражный суд по заявлению лица, 

участвующего в деле может принять срочные временные меры, направленные на 

обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). 

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, 

если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю. 

С учетом требований статей 90, 92, 93 АПК РФ, обращаясь с заявлением о 

принятии обеспечительных мер, заявитель должен обосновать применение 

обеспечительных мер и представить необходимые доказательства. 

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» 

от 12.10.2006 № 55 суд, рассматривая заявление о применении обеспечительных мер, 

учитывает разумность и обоснованность требования заявителя о применении 

обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в 

случае непринятия обеспечительных мер, обеспечение баланса интересов 

заинтересованных сторон, предотвращение нарушения при принятии 

обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц, а также 

оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера 

связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она 

обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных 

основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

Спор о признании недействительными решения Совета директоров 

акционерного общества является корпоративным. Перечень обеспечительных мер по 
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корпоративным спорам установлен статьей 91, частью 3 статьи 199, статьей 225.6 

АПК РФ. 

На основании статьи 225.6 АПК РФ обеспечительные меры по корпоративным 

спорам принимаются арбитражным судом при наличии оснований, предусмотренных 

статьей 90 настоящего кодекса. Обеспечительные меры по корпоративным спорам 

принимаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего 

кодекса, с особенностями, установленными настоящей статьей (часть 1, 2). 

Согласно нормам части 1 статьи 225.6 АПК РФ принятие обеспечительных мер 

не должно приводить к фактической невозможности осуществлять юридическим 

лицом деятельность или к существенному затруднению осуществления им 

деятельности, а также к нарушению этим юридическим лицом законодательства 

Российской Федерации. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 09.07.2003 № 11 «О 

практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии 

обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» 

предусматривает, что суд, при наличии условий, предусмотренных в статьях 90 и 91 

АПК РФ, вправе запретить годовому или внеочередному общему собранию 

акционеров принимать решения по отдельным вопросам, включенным в повестку дня, 

если эти вопросы являются предметом спора или непосредственно с ним связаны, а 

также в целях обеспечения иска запретить акционерному обществу, его органам или 

акционерам исполнять принятое общим собранием решение по определенному 

вопросу. 

При разрешении вопроса о необходимости принятия обеспечительной меры суд, 

исходя из предмета заявленного искового требования и возможного судебного 

решения по данному иску, должен удостовериться в том, что в случае удовлетворения 

искового требования непринятие именно этой меры затруднит или сделает 

невозможным исполнение судебного акта. Если необходимость принятия 

обеспечительной меры заявитель обосновывает тем, что в случае непринятия судом 

этой меры ему будет причинен значительный ущерб, он также должен обосновать 

возможность причинения такого ущерба, его значительный размер, связь возможного 

ущерба с предметом спора, а также необходимость и достаточность для его 

предотвращения именно данной обеспечительной меры. 

Согласно пункту 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 арбитражный суд признает заявление 

стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются 

доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В данном случае, арбитражный суд считает, что заявители не представили суду и 

не обосновали необходимость принятия заявленных ими обеспечительных мер с 

учетом заявленных требований, заявителями не представлено доказательств наличия 

реальной угрозы невозможности в будущем исполнить судебный акт, доводы истцов 

носят предположительный характер. 

В заявлении о принятии обеспечительных мер также не представлено 

доказательств возможного причинения заявителю значительного ущерба, не 

обоснована степень вероятности такого ущерба в случае непринятия судом 

испрашиваемой обеспечительной меры.  

Кроме того, принятие указанных в ходатайстве обеспечительных мер по делу, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103202;fld=134;dst=100540
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103202;fld=134;dst=101259
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предметом которого является рассмотрение законности принятых решений Совета 

директоров, фактически касается оспаривания решений непроведенного 

внеочередного общего собрания акционеров, следовательно, не относится к предмету 

заявленного иска.  

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает заявление об обеспечении 

иска не подлежащим удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 90-93, 184 - 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

в удовлетворении заявления об обеспечении иска Воронцовой Татьяне 

Алексеевне и Воронцову Павлу Александровичу отказать. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок. 

 

Судья                                                    А.Б. Савельев 

 

 

 
 


