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У важаемая Светлана Александровна!
ООО «С Технология» обращается к Вам с просьбой, оказать легитимное содействие
ООО «С Технология» в рамках реализации прав и обязанностей Общества в ходе
арбитражного судопроизводства.
В настоящий момент, в ООО «С Технология» происходит корпоративный спор:
Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «С Технология» от
09.08.2016 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ООО «С
Технология» Кравчука Алексея Ивановича.
Новым генеральным директором ООО «С Технология» избран Григорьев Евгений
Витальевич.
Кравчук А.И. обратился в Благовещенский городской суд Амурской области с иском
к ООО «С Технологии» об оспаривании приказа об увольнении, восстановлении на работе,
оспаривании Решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора
ООО «С Технология». «01» сентября 2016 года Решением Благовещенского городского
суда Амурской области Кравчуку А.И. в удовлетворении исковых требований было
отказано.
«12» августа 2016 года учредитель ООО «С Технология» - ООО «АС» Компания
(учредители Кравчук А.И.-50% и Пискунов С.В.-50 %) обратилось в Арбитражный суд
Амурской области с иском о признании недействительным Протокола внеочередного
общего собрания участников ООО «С Технология» от 09.08.2016 года (Дело № А047759/2016).
Судьей Арбитражного суда Амурской области Н.С. Заноза, по ходатайству ООО
«АС» Компания, приняты обеспечительные меры - запрет МИ ФНС России по Амурской
области совершать регистрационные действия в отношении ООО «С Технология». Таким
образом. МИ ФНС России по Амурской области не внесла запись в ЕГР ЮЛ о смене
генерального директора ООО «С Технология» на оснований поданных ООО «С
Технология» документов и формы регистрации.
«06» сентября 2016 состоялось последующее внеочередное общее собрание
участников ООО «С Технология», одним из повестки дня. которого являлся тот же вопрос
о смене генерального директора ООО «С Технология». На собрании присутствовали все
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участники (100% голосов). Собрание вновь подтвердило прекращение полномочий
генерального директора общества Кравчука А.И. и избрание нового генерального
директора Григорьева Е.В. Факт проведения собрания и состав участников был удостоверен
нотариусом. Принятое решение участниками общества 06.09.2016 о смене генерального
директора подтверждает решение участников общества от 09.08.2016.
Согласно ч. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и
принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и
учредительными документами. В соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона
от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об
обществах с ограниченной ответственностью) высшим органом общества является общее
собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть
очередным или внеочередным. Пунктом 4 этой же статьи Закона об обществах с
ограниченной ответственностью определено, что руководство текущей деятельностью
общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или
единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным
органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию
участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.
Рассмотрение вопросов об образовании единоличных исполнительных органов обществ и
досрочном прекращении их полномочий согласно пункту 3 статьи 91 Гражданского кодекса
РФ, пункту 2 статьи 33, пункту 1 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью относится к исключительной компетенции общего собрания участников
общества. Таким образом, решение об освобождении единоличного исполнительного
органа общества принимает общее собрание участников общества. При этом Закон об
обществах с ограниченной ответственностью не связывает возникновение либо
прекращение полномочий единоличного исполнительного органа с фактом внесения таких
сведений в государственный реестр. Соответствующие сведения относительно
генерального директора Е.В. Григорьева не могли быть внесены в ЕГРЮЛ в связи с
действием обеспечительной меры.
Учитывая вышеизложенные нормы права, по ходатайству ООО «С Технология»,
судьей Арбитражного суда Амурской области Н.С. Заноза, 12.09.2016 года, отменены
обеспечительные меры - запрет МИ ФНС России по Амурской области совершать
регистрационные действия в отношении ООО «С Технология».
Однако, МИ ФНС России по Амурской области, ссылаясь на законные сроки
проведения регистрационных действий, по настоящее время не внесла изменения в ЕГР ЮЛ
в отношении нового генерального директора.
Кравчук А.И., обладая информацией о том, что с 09.08.2016 года он не является
генеральным директором ООО «С Технология» и о том, что данный факт неизвестен
третьим лицам, в виду невнесения записи о смене генерального директора ООО «С
Технология» в ЕГР ЮЛ, пользуется этим в целях нанести вред ООО «С Технология» и
получить личную выгоду.
Так, 09.09.2016 года и 12.09.2016 года, Кравчук А.И. перевел со счетов ООО «С
Технология» крупную сумму денег, оформив платежные поручения за своей подписью;
07.09.2016 отказался от апелляционной жалобы, поданной ООО «С Технология» по делу №
А04-7759/2016; 13.09.2016 года пытался отозвать ходатайство об отмене обеспечительных

мер по делу № А04-7759/2016, отозвал доверенности представителей ООО «С Технология»,
а также выдает доверенности от ООО «С Технология» физическим лицам по своему
усмотрению.
ООО «С Технология» известно о выдаче Кравчуком А.И. доверенности
представителю Головину А.А. Нами были отозваны все известные доверенности ООО «С
Технология» на Головина А.А. (вхд. Арбитражного суда амурской области от 08.09.2016
г.), однако, есть основания полагать, что Кравчук А.И. выдает доверенности Головину А. А.
повторно.
В настоящий момент, в Арбитражном суде Амурской области рассматривается
несколько дел с участием ООО «С Технология»:
1. А04-8614/2016,
2. А04-7759/2016,
3. А04-8310/2016,
4. А04-9158/2014,
5. А04-5589/2016,
6. А04-8763/2015,
7. А04-11881/2015,
8. А04-11068/2015,
9. А04-10788/2015.
Просим Вас, принять во внимание сложившуюся в ООО «С Технология»
корпоративную ситуацию, учесть нормы российского законодательства, ни одной из
которых не предусмотрено, что изменение сведений, содержащихся в ЕГР ЮЛ и не
связанные с внесением изменений в учредительные документы (смена генерального
директора), должны вступать в силу с момента их государственной регистрации налоговым
органом. В связи с чем, полномочия нового генерального директора начинаются с момента
принятия решения участниками общества о смене руководителя общества. Таким образом,
с «09» августа 2016 года генеральным директором ООО «С Технология» является
Григорьев Евгений Витальевич.
Документы, в том числе, исковые заявления, жалобы, ходатайства,
доверенности, отзывы и прочие документы процессуального и не только характера,
подписанные Кравчуком А.И. как генеральным директором ООО «С Технология»
должны расцениваться судом как подписанные лицом, не имеющим право его (их)
подписывать и оставаться без рассмотрения (ст. 148 АПК РФ). ,4
Просим Вас, довести указанную информацию до судей, в чем производстве находятся
дела с участием ООО «С Технология».
Приложение:
1. Копия Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «С
Технология» от 09.08.2016 года;
2. Свидетельство 28АА0782677 от 09.08.2016 года;
3. Копия Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «С
Технология» от 06.09.2016 года;
4. Свидетельство 28АА0783136 от 08.09.2016 года;
5. Копия Приказа № К-82 от 10.08.2016 года;
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6. Копия Приказа № К-81 от 10.08.2016 года;
7. Копия Приказа № К-96 от 07.09.2016 года;
8. Копия Решения Благовещенского городского суда Амурской области по Делу № 29446/16 от 01.09.2016 года;
9. Копия Определение по Делу № А04-7759/2016 об обеспечении иска от 16.08.2016
года;
10. Копия определения по Делу № А04-7759/2016 об отмене обеспечительных мер от
12.09.2016 года;
11. Копия Распоряжение 28 АА 0785559 от 05.09.2016 года об отмене доверенности
Куликовой E.JL;
12. Копия Распоряжение 28 АА 0785558 от 05.09.2016 года об отмене доверенности
Дергачёвой Е.Г.;
13. Копия Уведомление об отмене (отзыве) доверенностей Головина А.А.;
14. Копия Приказа № П-77 от 07.09.2016 года «Об отмене (отзыве) доверенностей».

Е.В. Григорьев

