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О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

г. Нальчик                                                                                                   Дело №А20-4296/2011 

22 января 2013 года 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи А.Б. Бечелова,  

рассмотрев 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,  

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.  

Определением суда от 08.02.12 производство по делу с согласия сторон 

приостановлено до рассмотрения дела №А20-2132/2011.  

В связи с вынесением по делу №А20-2132/2011 определения Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, суд считает необходимым 

производство по настоящему делу возобновить.  

В соответствии со статьями 146, 147 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд возобновляет производство по делу по 

заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения 

обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению 

лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено, о чем 

арбитражным судом выносится определение.  

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 146, 147 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
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1. Производство по делу №А20-4296/2011 возобновить. 

2. Назначить  судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 12.02.2013,  

в « 10 » час. « 30 » мин., в помещении Арбитражного суда КБР, по адресу: г. 

Нальчик, ул. Мечникова 130 «а», 2-й этаж, телефон 77-29-06, кабинет №23.  

3. Сторонам обеспечить явку своих представителей в судебное заседание, 

представителям иметь доверенности (подлинники на обозрение суда, надлежаще 

заверенные копии – в дело). При неявке в судебное заседание представителей 

письменно сообщить о возможности рассмотрения дела в свое отсутствие.  

4. Сторонам разъясняется, что вся информация о движении дела, включая 

информацию об объявлении перерыва в судебном заседании на иную календарную 

дату, может быть получена на сайте суда в сети Интернет  askb.arbitr.ru. 

Судья                                                                                         А.Б. Бечелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


