
Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

23 сентября 2013 года г. Москва 

Троицкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Зайцева 
Р.Е., при секретаре Бараксанове И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2-1185/13 по исковому заявлению Зубкова Александра Федоровича к 
ООО «Альтервест Нара» о взыскании заработанной платы, 

УСТАНОВИЛ: 
Зубков А.Ф. обратился в суд с исковым заявлением к 0 0 0 «Альтервест Нара» о 

взыскании заработанной платы. 
В обоснование заявленных требований истец указал, что 20 августа 2012 года был 

принят на работу в 0 0 0 «Альтервест Нара» на должность Генерального директора с 
окладом 92000 рублей на основании Приказа 57-к от 20.08.2012 г. и протокола №2/2012 
года внеочередного общего собрания участников ООО «Альтевест Нара» от 20.08.2012 
года. В период работы в должности Генерального директора нареканий в адрес истца 
относительно исполнения должностных обязанностей от участников 0 0 «Альтервест 
Нара» не поступало. 28 марта 2013 г. участник ООО «Альтервест Нара» предложил 
написать заявление по собственному желанию с последующей выплатой всех 
задолженностей и компенсацией положенной при увольнении Генерального директора. 
Приказом №24-о/к от 29.03.2013 г. и на основании Протокола №1/2013 внеочередного 
собрания участников ООО «Альтервест Нара» от 29.03.2013 года досрочно прекращены 
полномочия Зубкова А.Ф. в связи с подачей заявления об увольнении по собственному 
желанию. В день увольнения истцу не были полностью выплачены денежные средства, а 
именно: 289384 рубля 76 копеек - заработанная плата за период с 01 января 2013 года по 
29 апреля 2013 года; 276000 рублей 00 копеек - компенсация за три месяца при 
увольнении Генерального директора. Истец просит суд, взыскать с ООО «Альтервест 
Нара» заработанную плату за период с 01 января 2013 года по 29 апреля 2013 года в 
размере 289384 рубля 76 копеек, компенсацию за три месяца при увольнении 
Генерального директора в размере 276000 рублей 00 копеек, проценты за нарушение 
срока причитающихся работнику выплат при увольнении в размере 9371 рубль 45 копеек. 

Истец Зубков А.Ф. в судебное заседание явился, исковые требования поддержал. 
Представитель ответчика ООО «Альтервест Нара» - Беленко А.Б. в судебное 

заседание явился, в удовлетворении исковых требований просил отказать, по возражениям 
представленным в материалы дела. 

Суд, выслушав пояснения истца, представителя ответчика, исследовав материалы 
дела, находит исковые требования, не подлежащими удовлетворению, по следующим 
основаниям. 

В соответствии со ст. 280 ТК РФ Руководитель организации имеет право досрочно 
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника 
имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один 
месяц. 

Из материалов дела усматривается, что Зубковым А.Ф. 25 февраля 2013 года 
написано заявление с просьбой уволить по собственному желанию с 29 марта 2013 года 
(л.д. 53). 

Приказом №24-о/к от 29.03.2013 г. и на основании Протокола №1/2013 
внеочередного собрания участников ООО «Альтервест Нара» от 29.03.2013 года досрочно 
прекращены полномочия Зубкова А.Ф. в связи с подачей заявления об увольнении по 
собственному желанию (л.д. 54,55). 

В соответствии с п.8.1 Устава ООО «Альтервест Нара» органами управления 



Общества являются: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган 
(Генеральный директор) (л.д, 47). 

В соответствии с п.8.3.4 Устава. Генеральный директор издаст приказы о назначении 
на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издаст приказы 
по оперативным вопросам деятельности Общества (л.д. 49). 

Приказом №3-к от 21.01.2013 года Генерального директора ООО «Альтсрвест Нара» 
Зубкова А.Ф. об изменении режима рабочего времени, Генеральному директору Зубкову 
А.Ф. с 21 января 2013 года установлен неполный рабочий день. Менеджеру по персоналу 
Еременко В.А. учитывать рабочее время из фактически отработанных часов, но не менее 
двух часов в день. Главному бухгалтеру Хромовой А.В. начислять заработанную плату, 
согласно предоставленным табелям (л.д. 37). 

Согласно расчетных листков за январь-март 2013 года Зубкову А.Ф. выплачена 
заработанная плата из фактически отработанных часов (л.д. 62). Данные обстоятельства 
подтверждаются копиями платежных поручений и копиями табеля учета рабочего 
времени (л.д. 63-65, 77-99). 

В соответствии со ст. 279 ТК РФ в случае прекращения трудового договора с 
руководителем организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 настоящего Кодекса 
при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается 
компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного 
среднего месячного заработка. 

Руководитель организации может расторгнуть трудовой договор и по своей 
инициативе до окончания срока его действия. Статья 280 ТК РФ обязывает его уведомить 
работодателя о намерении прекратить трудовые отношения не за 14 календарных дней 
(как установлено ст. 80 ТК РФ для других работников), а не позднее чем за один месяц. 
Денежная компенсация по ст. 279 ТК РФ в этом случае руководителю не выплачивается. 
если иное не предусмотрено трудовым договором. 

Судом установлено, что Зубковым А.Ф. 25 февраля 2013 года написано заявление с 
просьбой уволить его по собственному желанию с 29 марта 2013 года (л.д. 53). 

С учетом изложенного, системного толкования приведенных выше норм трудового 
законодательства, у истца, отсутствуют основания для получения с ответчика 
компенсации в связи с досрочным прекращением трудовых отношений в связи с 
принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником 
имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения 
о прекращении трудового договора, предусмотренной ст. 279 ТК РФ. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что у истца отсутствуют основания и для 
выплаты процентов за нарушение работодателем срока причитающихся работнику выплат 
при увольнении, поскольку все причитающиеся денежные выплаты, Зубкову А.Ф. 
перечислены без нарушения требования трудового законодательства. 

Па основании изложенного, руководствуясь ст. I 94-1 99 ГПК РФ. суд 

РЕШИЛ: 
В удовлетворении исковых требований Зубкова Александра Федоровича к ООО 

«Альтервест Нара» о взыскании заработанной платы - отказать, 
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд, через Троицкий 

районный суд г. Москвы в течение месяца со дня птэинятия решения суда в 
окончательной форме. . ^ . ^ р о и ц ^ ^ : 

Судья 1 / Г М Я 4 У с 1 Н ^ Н ? г 1 ' г '"\о\.Е. Зайцев 
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