B Aрбитpаiкньlй сyД г. Mосквьl
107996,г. IVIoсквa.
I{. Бaсшtaнrlaя,
l0
I,Iстец:
Pьl;кrrкoвCергей AлексaнДрoBиЧ

oтветчики:

oбществo с oгpaнIrченнoй
oтBeTстBеItнoстЬю

<<БизнесTaйм>>

Юpил. a.црес:
|09377,г. Мoсквa,ул.4-aя
НoвoкyзьмиЕ{скzul'
Д, 12, стp. 1
Пoчт' a.цprс:|27349,Moсквa, Шенкypский
''Б'',oфиc2О7.
пpoез.ц'
,Д.3
Oбществo с oгрallrrченнoй
oTветстBеlIнoстЬк)

<<Из.цaтельский {oм

(БизtIЕсTAЙM>
[op'д. a.цpес:
|27055,г. Moсквa,пл.

БopьбьI,15
Пoчт. a/{pес:|27з49,Мoсквa, Шенкypский
пpoез.ц'Д. 3 ''Б'', oфиc207.
Tpетье лицo:
Фeдеpaльнaя с"тyясбaпo нaДзopy в сфеpe
связи I| мaссoвьIх

кoмLlyникaцllй

|09074, г. Moсквa, КитaйгopоДcкvlйпpoез.ц'
l , . 7, c т p . 2 '
Гoсyлapственнaяпorшлинa:4 000'00pублей

[IскoBoЕ ЗAЯBЛЕнpIЕ
o п ptlз н a нIlи oспoрl!]uo l"l сДе"rки неl] еl"IсTвительrro й
и приMенеIltIя пoсЛедствrrй ее не.цейстB}lTеЛЬtloстll
Я.

Pьlжиlсoв

oгpaнинснной

Ссpгей

z\;tсксaндрoBtlЧ'

oTвстсTBеннoсТЬЮ

кБllзнссTaйшt>,

яBЛяtoсЬ
с

}-ЧaсТI]икolll oбщсствa
I,{ЮI{я2006 ГoJa. 19.06.2006r.

с
Я

rlpиобpсл /]oJIo B усТaвrloм кaПиTa,-Iс ooo
кБизнесТaй;vt>. I{oМинa]IЬIroй стoиlvtoсТЬIo
5000 pyб.' I(oГopaя сoсTaBjIяеT 509/о,v,сTaBЕIoГo
IiaПllTaЛa (i{oГoBoр к}ПЛIl-пpoдa)кll l]oЛtl ГIpltлoiксttиt: }Гq l ).

Ha шtoмегtтпpиoбpетенllя Nfнoк) .цoЛи B yсTaвнoМ кaпитaле ooo кБизнестaйlt>
oблaДа,ro пpaBaМи нa сpеДсTBo шtaссoвoй инфopшrauии <ЭнеpгеTикa' Пpоьtьttпле[I}IoсTЬ,
Pегиoньl>>.
кaк егo yчpеДиTель (СвилетелЬсTBoo pеГисТpaции CМИ сеpиpr IILI N9 ФС77-

- ПpилoжениеJ\Ъl3).
2279| oт 26.|2.2005г.
B пеpиoл c О6.09'2005г. пo 21.08.2007г. ГенеpалЬнЬI},t
ДиpекTopoм oбЩествa
бьlлa Bopoбьевa Bapвapa Aндpеевнa' кoтopaя ЯBЛЯЛaСьTaк)ке yчaсTЕlllкoМ ooo
_
кБизнестaйм>с 50 Yo дoлeil B yсTaBнoNI
кaПитaЛе(кoпии пoДTвеp)кДaloщих
Дoк}^IеIrтoB
Пpилo;кенияJ',l!2 Nl 8).
Учaстникaми oбществa 21 иIo}Iя2007 гoдa (Пpoтокол BIIеоЧеpе.цнoгo
общего
кБизнесТaйм> }lb
сoбpaния 1пlaстникoв oбщестBa с oгpaниченнoй oTBеTсTBеtlнoсTЬIo
4дorl2 - Пpилo>кениеNs 9) бьlлo пpинятo pеIIIе}Iие
o зaкл}oчеIlии,цoгoBopao пpoДaх(е
Пpaв' ПpинaДле)кaщих ooo
кБизнесТaйм> изДaн:иЙ (<Миpoвaя ЭнеpгеTllкa) и
кЭнеpгетикa.
ПpoмьпшленнoсTЬ. Pегиoньt>) oбществy
с
oгpaниченнoй
oТBеTсTBенносTЬIо<ИД цБИЗHЕCTAЙМ).
Услoвия ДoгoBopa не бьши oпpеДеЛенЬIпpoToкoЛoМ' и я oбpaтился к Bopобьевoй
B.A. с yстнoй пpoсьбoй пpеДoстaвиTЬ Nlне кoпиIo этогo ДoгoBopa. oднaко Bopoбьевa
B.A. мoro пpoсьбy пpoигнopиpoBaлa.
l0 oктябpя 2007 г. письмoм Jф l-CP (Пpилoх<ение Jtlb 10) я зaпpoсиЛ У
Генеpальнoгo Директopa ooo <БизнесТaйм> (нa ToT МoМеI{т Кopoлькoвa С.A.) pяд
.]oкyмеtlToв' в ToМ чLlсле и yкaзaннЬIй дoгoвop. oднaкo ПисЬМo oсTаJIoсЬ без oтветa'
JoкyМенTЬt не бьIли ПpeДoсTaBЛе}IЬI.
ИcхoДя из излoжeнI{oГo' я Ilr иМеIo BoзМo)кнoсTи ПpиЛo}киTЬкoпиIо Дoгoвopa к
нaсTоящеМy [Iскy.
З|.|0.2007г. мнolo бьtлa пoлуreнa BьIпискa из ЕДинoгo гoсyДapсTBеннoГopеесTpa
Iоpи.циЧеских Лиц пo ooo <<Издaтeльский!oм (БиЗHЕCTAЙМ)
(Пpилoжениe Jrlbl l),
сoГЛaснo кoтopoй Bopобьевa Bapвapa Aндpеевнa явJUIетсЯ ГенepaльнЬIМ ДиpекTopoМ
yкaЗaнIroгo lopи.цическoгo лиЦa и егo yчaсTникoМ' влa.цrloщelм 50Yo Дoлей B yсTaBI{oМ
кaПитaJIе.
ИcхoДl llз этoГo' B сиЛy II. t ст. 45 Федеpaльнoгo Зaкoнa <oб oбществaх с
oГpaниЧенной oтветсTBеннoсTЬlо) oТ 08.02.l998г. N9 l4.Фз сДеЛкa, сoBеptl]еtlнaя ooo
<БизнесТaйм> с
<<ИзДaтeльский!oм (БИЗHЕCTAЙМ>,
ooo
ЯBЛЯeTcЯ с.целкoй с
зaиI{теpесoBaннoсTЬIo геI{еpaЛьнoгo ДиpекТopa (нa МоМенT сoBеpIIIения сделки) tI

ooo <БизнесTaйм>
Bopoбьевoй
B.A.
}чaсTникa

J

Укaзaнньlм
стaTyсoМ Bopoбьевa B.A.
oблaдaлa И нa МoN{ент IIpиIrятия
внеoЧepе.цIrьм oбщим сoбpaнием pеIIIения o пpo.цarl(е пpaB IIa х{ypнЕUI <Энеpгетикa.
ПpoмьlrпленIloсТЬ. Pегионьl>. oднaкo B нapylПениe п.2 cт. 45 Федеpaльнoгo зaкoнa <oб
oбществaх с oГpaниченнoй oтветсTBеtItIoсTЬЮ>
Ns 14-ФЗ oт 08.02.l998г, Bopoбьевa B'A.
Ilе ДoвеЛa инфoplraшиК) o 50Yo уяacтии в ooo
КИД <<БИЗHЕСТAЙМ)' a Тaк)ке O
зaнltltaеltoй ей ,]oлжнoстpt ГrнеpuulЬIloГo дирекTopa B эToМ oбulестве' ,]o oбщегo
сoбpaния yЧaсTникoв ooo кБизнестaйМ))' B чaсТнoсти Дo }tе}IЯ'кaк /]pyгoгo yчaсTникa

oбЩествa.

pепrеI{ие
Тaким oбpaзошt,
BнеoчсpеДнoгo
oбщегo сoбpaнltяoбществa2t иloня2007
Гoдa об oдoбpении сдeЛки Пo ПpoДa>ке)кypнzшa кЭнеpгетикa. ПpoмьtrшленнoсTЬ.
РgГIroFIЬI) I{r ЯBJlЯeTcЯ pеlIIенlIеМ oб oдoбpснии сДсЛки с зa[IнTеpесoвallнoсТЬЮ
!Чaстникa и Генеpa;rЬнoГoil}lpектopa oбшествa Bopoбьевoй B..u\..пpинятЬINIB Пopядке
сТ. 15 ФЗ (oб oбЩествaх с oГpaниtlсннoй oТBL:TсTBснFloсТЬtо)).
oб эTo}I Тaк)ке
(jBpI,]сTсЛЬсTвygT
lt тo обстoя1.сЛЬсТBo'uтo Bopобьевa B.z\. ГoЛoсoваЛaПo эToМy Boпрoс!'
IIOBесTкII
HсCМo.гpя
нa TO' чTo B сOOTBеTсTBИИ
c п. 3 ст. 45 Феi{сpa,]Ьнoгoзttкoнa кoб
;lHя'
oбщсствaх с oГpaнplЧснttoйoТBстсTBсн}IoсТЬIо)oнa I{е NIoГЛaуЧaсТBoBal'Ь B пpи[{яТ]tи
ЛиIIo.
РСIUсHиякaк зaI,IнTсpссoBа}Iнoс

Тaким oбpaзoшt, Пpoтoкол Ns .+дoгi2 oт 21,06,20О7г. не яBJIяеTся нaДЛежatЦlINI
oбщишr сoбpaнltем yЧaсТI{икoB pеlIIения об oдoбpенl,tи
l]oкaзaTеЛЬстBol\,tI1qИI1ЯT|4Я
сделки с зaинтеpесoвaннoсТЬ}o, кoей, без сoмнеI1ИЯ, Яв.ЛЯeТсяДoГoBop, ЗaклIoЧеrtньtйt
Nlе)кДyooo (}{/{ кБИЗНЕСТAЙM)
и oOo <Бизнестaйм>,o ПpoДaже ПрaB Iia )кypнaJl
<Энеpгетикa. ПрoшtьrпIЛеннoс,гЬ.
Региoньt.>>
Соглaснo КoмментapиIo к Федеpальнoмy зaконy кoб oбщeствaх с oГpaничеI{нo,"l
oбязaннoсть
пpеДoсTaBЛения
oТвеTсTвеlItIoсTЬro) Пo'ц pеД. lvl.К).ТихolvlиpoBa
инфopмaции B сooTBеTcTв.pIуl.
с п. 2 cт. 45 Зaкoнa ПoДкpепЛенa ЮpиДиtlескиlvlи
несoблroДения
\{ехaнизNtaМи, обеспeчивaloЩиN'и ее llсПoЛнеtlие. ПoслеДствия
иМeеTся ЗaинTеpесoвal{нoсTЬ,
тpебoвaний
к
сДеЛке' B oTнoIпении кoтоpoй
ПpеДyсМoTpеtlнЬIев п. 5 ст. 45 Зaкoнa' МoгyT пpиNIе}lяTЬcЯу1B слyЧar lrеПреДoстaBЛeНИЯ
инфopмaции, yкzlзaнной в п. 2 дaнной стaтьи.
Aнaлoгичнoй Пoзиции Пpи.цеpжиBaeTсЯ ФAC Зaпaднo.Сибиpскoгo oкpyгa oT

l ^21.2004.
10.06.2004г.
ПoДелyN9Ф04/3191-1357

Coглaснo п. 5 ст. 45 ФЗ кoб oбщестBaх с oгpaничеIlнoй oтветсTBеннoстЬIo))сДеЛкa'
B сoBеpIIIении кoTopoй имеется зaинTеpесoBaI{нoсTЬи кoTopaя сoBеpIIIеI{aс нapyttlеЕrиеМ
пpеДyсмoтpеt{I{ьIх нaстoящей
стaтьей,
Мo)l(ет бьrть
I]pИзHaHa
щебoвaний,
неДействительнoй пo искy обществa иЛи егo yчaсTникa.
B сooтветсTBии сo сT. 12 ГК PФ oдним из спoсoбoB зaщитЬI гpОкДaнских rrpaB
яBЛяеТся Пpизнaние oспopимoй сДеЛкIl гIедействительгtoй и ПpиМеtlения ПoслеДствий еe
не,fействитеЛЬнoсTи.
l l мapтa 2008 гoдa Мнolo пoлr{енo сooбщение Федеpa,rьнoй слyжбьr Пo нaДзopy B
сфеpе МaссoBЬrх кoмМyникaЦplfl, cBЯзI| и oхрaнЬI кyлЬтypнoгo нaследия (письмo oт

ll.02.2008г. Jф 2/1996 _ Пpилoх(ениеN9 12) o пеpеpегистPaциижypнaлa <Энеpгетикa.
ПpoмьItпленнoстЬ.
Pегиoньt.>>
нa ooo <ИзДaтельский[oм (БИ3FIЕCTAЙМ).

Сoвеprпениe дaннoй сдеЛки И yгpaтa ooo кБизнесТaйм> пpaB нa )кypнaл
кЭнеpгeтикa. ПpoмьltплrннoсTЬ. Pегиoньr.>>
сyщестBеннo сI{изилo ДействительнyIо
сТoиМoсТЬмoей Дoли B yстaBЕIoNt
кaпиТaлеooo кБизнесTaйм>,посколькy llздaTельскoе
Делo являеTсяoсl{oвнЬIМBиДoI\,{
.цеяTельнoсТиoбществa, кoтopьlй ПpинoсиT пpибьшь.
CледoвaтелЬIlo'

B pезyлЬтaте

сoBеplIIения

спopнoй

с.целки lrapyшeнЬI

lt'toи ПpaBa кaк

}.чaстникaoбществa.
ПoслеДoвaтrлЬнor yклoнеЕIие Bopoбьевой B.A. и действytощегo генеpaлЬrroГo
кoПии .цoгoBopa
диpекTopa ooo <БизнесТaйм>Кopoлькoвa C.A. oT Пpe.цoсTaBЛеtlия

BЬIзьIBaеTy Nlеня ПoДoзprlrия oТЕIoситrлЬIIo сooTBеТсTBия Дoгoвopнoй ценьI пpoДa}IЙ
pьtноннoй цене )кaзаI{нoГo у|зI\ш1l,1Я.

B слyvaе Пpизнaния vк.tзaннoгo ДoГoBopa неjtействиTrЛЬнЬtr\IпpиBеДrние сТopol{ B
ПсpBoнaЧaгIЬtloеПoЛoяtение пoтpебyст oт Федера"rlьной слyrкбьl пo lrа.цзopy в сфеpe
связ[I ll D'aссoBЬrх кoммytlикаций
сoBеplIIение дейtствий пo aннyлиpoBa[rиЮ B pеестp(j
зaПLIcLlOПеpсpеГисТpaциисПopнoГo ИЗIIaHИЯ
нa ooo кLI! <БИЗнЕCТAйIМ>. B связи с
ЭТ!tl!I'Пo NIoс'}ly}tнеIlиIo' yкaзaнньIй гoсy.цapсTвенньIli opгalr пoДлежит ПpиBЛL.ЧеF{}IIo
B
кaЧеcTBетpетЬегo ЛиЦa.
Ha oсI]oBaIIии изЛo)Кснrlогo' p}'кoBoдсTByясЬ сT. 45
oГрaниЧсHнoйoтвстсTBснHoсTЬto)
и сT. 12 ГК PФ:

ПPolШ}.:

ФЗ

кoб

oбщсствaх

C

1. Пpизнa.гь неltейlствrlтеЛьнЬIм ДoгoBop
o ПpoДa)ке ПpaР llа сpеДсTBo
массoвoй ttнфopмации Жypнaл
<<Энеpгетlrкa. Пp:oмТrй,йй-нoсть. PегrIoньl>>,
зaкЛюченньIli ме;кДУ OбщестBolu с oI.раниче}IIIol"l
oTBеТсTBеIIнoстьlо <<БrlзнесТaйм>>
L| Oбществoм
с
oгрaниченIlo[.I
oТBетсTBеtlнoстьк)
<<lIздательский
.l[оrrr

(БиЗI{ЕCTAЙM).

2. ПpименllТЬ пoсЛеДсTB1IянeДействиTeЛьнoсти /цoгoBopa o прoДа)ке IIpаB нa
среДстBo пraссoвoй rlнфopмацllи
Жypнaл
<<Энepгетикa. ПрoмьlпrленIIoстЬ.
Pегиoньu>' заключеllнoгo мe)Iщy oбществollt с oгpaниченной
оTBеTсТBеIIIIoсTьк)
<<БизнесTaйм>>
и oбIцествoм с oгpаIrиченнoй oтBeтсTBrннoсТЬrо <<ИзДательский
B B[I.це BoзBpaTa стoрoн Дoгoвoрa в ПoЛoжeнllе'
lЦoм кБИЗHЕCTAЙIVI),
сyщесТBoвaBшIeе.Цoeгo зaкЛIOчеtIия ll испoлIlеtlия.
3. B цеЛях пoДгoToBки
к судебнoмy
paзбиратеЛЬсTBy
ПpеДЛo2l(итЬ
Фeдеpaльнoй слyжбe Пo нaДзopy B сфеpе сBязи 1I мaссoBЬrх кoпrilryникаций
пpeДсТaBrrTЬ B гиaтеprraЛьr ДеЛa Дoгoвop o пpoДаrl(r прaB нa сpeДсTвo мaссoвoй
lIнфoрмaции )Кyрнaл <<Энepгетикa. ПpoмьlrшлеIlнoсть. Peгиoньr>>' зaкЛк)чeннoгo
]}tе)I(Дy
Oбщeствoпt с oграниченнoй oTветсTBеlIlloстьI0 <<БизнесTaйм>>
и Oбществoм
с o грaниченнoй oтBeTсTвеllIIoсTью <<Издaтeльский fl oм (БиЗнЕ сTAЙгvЬ).

Пpилoжения:
l) Копия ДoгoBopaкyпли-пpoДa)ки.цoли
в yсTaBноМкaПиTаJIе
от l9'0б.2006г.
2) Кoпия тpyДoвoгo ДoГoBopa с Генеpа.гtЬнЬIМ ДиpектopoМ ooo
<БизнесTaйм>
Ns Т-2 oт 06.09.2005г.
3) Кoпия ПpoToкoЛaNs l oбщегo сoбpaния yчaсTIIикoвooo <БизнесТaйм>
oт 06.09.2005г.
4) Кoпия пpoтoкoЛaNe 4 oбщегo собpaния yчaстIlикoв ooo <БизнесТайм>
oт 21.08.2007r'
5) Кoпия Устaвa ooo кБизнесТaйм>(в pелaкuии Jr,lb
4).
6) Кoпия УнpедителЬtloгoДoгoBopaooo кБизнесТaйм>(в pедaкции J.iЪ3).
7) Кoпия пpoToкoлaJ\Ъ3 oбщегo сoбpaния r{aстникoв ooo кБизнесТaйм>
oт 20.06.20О7r.
8) Кoпия BЬIпискииз ЕГPIoЛ пo ooo кБизнесTaйм>.
9) Кoпия ПpoтoкoлaNs 4дoг/2oт 2|.06.2007г,.
l 0) Кoпия письМa oт l 0. |0.2007r'.},lb1-CP с ДoкiLзaTеЛЬсTBaми
оTIIpaBления.
l l) Кoпия вьIписки Из ЕГPЮЛ
Пo ooo
<<ИзДaтelьскplit .Цoшr
кБИЗHЕСТAЙМ).
12)Кoлия ПисЬМaoт ||.02.2008г.]ф 2/|996
13)Кoпия Сви,lетельсTBao pегисТpaцииСМИ сеpии ПИ Jф ФС77-2279l oт
26.|2'2005г.
14)floкaзaтеЛЬсТBoнaПpaвЛенИЯкoПИу1ЗaЯBЛeНИЯ
oтветчикaшt и Тpетьсlry
;rиЦУ.
l 5) !oкaзaтеЛЬсTвaoПлaтЬIГoсyДapсTBенной
ПoцIЛинЬI.

2 0 0 8 г.
С.A.Pьt;кикoв

