
152/2012-4445(1) 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

г. Нальчик                                                                                                       Дело №А20-4296/2011 

08 февраля 2012 года 

Резолютивная часть определения оглашена 07.02.12  

Полный текст определения изготовлен 08.02.12 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи А.Б. Бечелова,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дудуевой Е.А., 

рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «ДСК», г. Нальчик 

к некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Кабардино-Балкарской Республики», г. Нальчик  

о признании недействительным частично решения общего собрания,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – Чеченова Р.Г (доверенность от 01.12.11 №77,), 

от ответчика – Шериевой А.М. (доверенность №1 от 10.01.12); 

У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК» обратилось в Арбитражный суд 

Кабардино-Балкарской Республики с иском к некоммерческому партнерству 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики» о признании недействительным решения общего собрания от 29.09.11 в части 

утверждения размеров вступительного взноса на 2011 год, об утверждении сметы расходов и 

доходов на 2011 год, об избрании правления и избрании председателя правления.  

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном 

объеме, а представитель ответчика не согласился с исковыми требованиями по основаниям, 

изложенным в отзыве на иск.  

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости приостановления 

производства по делу, поскольку для рассмотрения настоящего спора существенным 

являются обстоятельства, которые будут установлены при рассмотрении дела №А20-

2132/2011. 

Решением Арбитражного суда КБР от 12.12.11 по делу №А20-2132/2011, обжалованное  

в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд сторонами по делу, признано 
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недействительным решение общего собрания некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики» от 23.06.11, оформленное протоколом от 23.06.11 в части утверждения отчета 

правления, годовой бухгалтерской отчетности и устава в новой редакции. Исковые 

требований общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Б» о признании 

недействительным решения от 23.06.11 в части утверждения отчета генерального директора, 

положения об общем собрании партнерства, правил повышения квалификации и аттестации 

специалистов, а также об избрании в состав правления Уянаева И.К. и Войтова А.И., суд 

первой инстанции отклонил.  

Вместе с тем, возражения ответчика по настоящему делу основаны, в том числе, на 

соблюдении им Положения об общем собрании партнерства, которым установлены порядок 

принятия решений, относящихся к исключительной компетенции общего собрания членов 

партнерства. В частности данным Положением, установлено что для принятии таких 

решений необходимы голоса более 2/3 участников общего собрания. В то же время, решение 

общего собрания от 23.06.11, которым данное Положение утверждено, оспаривается по 

арбитражному делу №А20-2132/2011. 

Таким образом, суд считает, что рассмотрение настоящего спора невозможно без 

установления обстоятельств по делу №А20-2132/2011 в части оспаривания решения общего 

собрания некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики» от 23.06.11, оформленное протоколом от 

23.06.11 в части утверждения Положения об общем собрании партнерства.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в 

случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, 

рассматриваемого арбитражным судом. 

Кроме того, согласно части 3 статьи 225.4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении арбитражный суд может указать на обязанность 

юридического лица уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и об 

основании заявленного в арбитражный суд требования, об иных обстоятельствах спора 

участников этого юридического лица, лиц, входящих в его органы управления и органы 

контроля, а также держателя реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица и 

(или) депозитария, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги этого 

юридического лица. 

Учитывая данную норму суд считает необходимым обязать ответчика лица уведомить 

всех членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение 
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строителей Кабардино-Балкарской Республики» о возбуждении производства по делу, 

предмете и об основании заявленного в арбитражный суд требования, об иных 

обстоятельствах спора участников этого юридического лица, лиц, входящих в его органы 

управления и органы контроля.  

Руководствуясь пунктом 1 статьи 143, статьей 225
4
 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Обязать некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики» уведомить участников и лиц, 

входящих в органы управления и органы контроля некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики», о возбуждении производства по иску  общества с ограниченной 

ответственностью «ДСК», предмете и основании заявленного в арбитражный суд 

требования, об иных обстоятельствах спора. 

2. Производство по делу приостановить до рассмотрения дела №А20-2132/2011 в 

Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.  

3. Определение может быть обжаловано.   

 

Судья                                                                             А.Б. Бечелов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


