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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Нальчик                      Дело №А20-3712/2012 

11 октября 2012 года 

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2012 года 

Решение в полном объеме изготовлено 11 октября 2012 года 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи А.Б. Бечелова,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абреговой З.Б.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответст-

венностью «ДСК», г. Нальчик 

к некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Кабардино-Балкарской Республики», г. Нальчик  

о признании недействительным решения общего собрания 

при участии в судебном заседании представителя ответчика Шериевой А.М. (доверенность 

№1 от 10.01.12),  

У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК» (далее – общество, истец) обрати-

лось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к некоммерческому 

партнерству «Саморегулируемая организация  «Объединение строителей Кабардино-

Балкарской Республики» (далее – партнерство, ответчик) о признании недействительным 

решения общего собрания от 30.05.12 в части об установлении членских взносов на 2012-

2013 годы, об утверждении смета доходов и расходов на 2012-2013 годы, об утвеждении от-

четов Правления за 2010 и 2011 годы, об утверждении отчета генерального директора за 2011 

год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 и 2011 годы, об утверждении 

отчета ревизионной комиссии за 2011 год, об утверждении устава в новой редакции.  

Предварительное слушание по настоящему дело назначено на 04.10.12. В назначенный 

день суд после разрешения всех вопросов, вынесенных при подготовке дела к судебному раз-

бирательству, с согласия ответчика, перешел из предварительного судебного заседание в за-

седание суда первой инстанции на основании пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации. 

представитель ответчика в представленном отзыве на иск и в судебном заседании с ис-

ковыми требованиями не согласился, просили в их удовлетворении отказать в полном объе-
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ме.  

Истец, уведомленный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в 

суд своего представителя не направил. Суд на основании пункта 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в его отсутствие. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд установил сле-

дующие обстоятельства. 

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

29.08.12 Партнерство зарегистрировано в качестве юридического лица 17.08.09 за основным 

государственным регистрационным номером 1090700000544.  

Согласно реестру, членами указанного партнерства являются 209 членов, в том числе 

ООО «ДСК».  

26 апреля 2012 года в официальном республиканском периодическом издании «Кабар-

дино-Балкарская правда» опубликована извещение о проведении годового общего собрания 

членов Партнерства. При этом, в извещении указано, что повесткой дня члены Партнерства 

могут ознакомиться на сайте www.oskbr.ru.  

30 мая 2012 года состоялось общее собрание членов Партнерства, на котором приняты 

следующие решения: 

− установить членские взносы на 2012-2012 годы в размере: 30 000 – вступитель-

ный, 60 000 – ежегодный; 

− утвердить смету Партнерства на 2012 и 2013 годы; 

− утвердить отчет Правления Партнерства за 2010 и 2011 годы; 

− утвердить отчет генерального директора Партнерства за 2011 год; 

− утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 и 2011 годы; 

− утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год; 

− утвердить устав в новой редакции; 

− утвердить требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; 

− утвердить Правила контроля  Партнерства в области саморегулирования»; 

− утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за не-

соблюдение членами Партнерства требований технических регламентов, тре-

бований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморе-

гулирования, требований стандартов и правил саморегулирования; 

− прекратить досрочно полномочия членов Правления Абрегова А.Х. и Кагазе-

http://www.oskbr.ru/
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жева А.М. на оснований их заявлений и сократить количественный состав 

Правления до 11 человек; 

− исключить из Партнерства ООО «Неруд-строй» и ООО «Юг-строй». 

Принятые на общем собрании членов Партнерства решения оформлены протоколом от 

01.06.12.  

Считая, что решения по вопросам, вынесенным на повестку дня и находящимся в ис-

ключительной компетенции общего собрания членов правления, приняты с нарушением пра-

вил голосования, утвержденного Уставом Партнерства, для принятия решений на общем  со-

брании не имелся кворум, истец обратился в суд с рассматриваемым иском.  

В силу пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммер-

ческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия 

ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмот-

ренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Согласно пункту 2 статьи 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для ис-

полнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

Право на участие делами некоммерческого партнерства, право на получение информа-

ции о деятельности некоммерческого партнерства в установленном учредительными доку-

ментами порядке предусмотрено пунктом 3 статьи 8 Федерального закона "О некоммерче-

ских организациях". 

Пунктом 5 статьи 8 названного Закона предусмотрено, что члены некоммерческого 

партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные его учредительными документа-

ми и не противоречащие законодательству. 

Пунктами 6.3.3 и 6.3.6 устава предусмотрены право членов партнерства вносить на рас-

смотрение органов управления партнерства предложения, замечания, программы и проекты, 

направленные на достижение целей и задач партнерства; участвовать в разработке предложе-

ний, замечаний, программ и проектов, касающихся вопросов деятельности и направленных 

на достижение целей и задач партнерства. Участвовать в их рассмотрении, а также в приня-

тии соответствующих решений в порядке, определенном уставом. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморе-

гулируемых организациях" любой член саморегулируемой организации в случае нарушения 

его прав и законных интересов действиями (бездействием) саморегулируемой организации, 

ее работников и (или) решениями ее органов управления вправе оспаривать такие действия 

(бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с зако-

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4E9FBF526101C16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D77FAv4IBI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4E9FBF526101C16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D77FDv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4E9FBF526101C16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D76FDv4I9I
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4E9FBF526101C16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D77FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4E9FBF526101C16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D77FBv4IAI
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103198;fld=134;dst=100113
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нодательством Российской Федерации возмещения саморегулируемой организацией причи-

ненного ему вреда. 

В силу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пред-

метом защиты в суде являются нарушенные или оспариваемые права и законные интересы 

заинтересованного лица. 

Право на иск по смыслу названной статьи Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и, как следствие, право на судебную защиту определяется именно дан-

ными обстоятельствами - действительным наличием у истца (заявителя) субъективного мате-

риального права, подлежащего защите. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 г.    N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" высшими органами управления некоммерческими организа-

циями в соответствии с их учредительными документами являются: 

коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организа-

ции; 

общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза). 

Состав и компетенция органов управления общественными организациями (объедине-

ниями) устанавливаются в соответствии с законами об их организациях (объединениях). 

В силу пункта 3 статьи 29 Федерального закона "О некоммерческих организациях" к 

компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией относится решение 

следующих вопросов: 

изменение устава некоммерческой организации; 

определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

образование исполнительных органов некоммерческой организации и досрочное пре-

кращение их полномочий; 

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него изме-

нений; 

создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации; 

участие в других организациях; 

реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением ликвидации 

фонда). 

Учредительными документами некоммерческой организации может предусматриваться 

создание постоянно действующего коллегиального органа управления, к ведению которого 

может быть отнесено решение вопросов, предусмотренных абзацами пятым - восьмым на-

consultantplus://offline/ref=00D29D40A79FBFBEBFBA2DDFE4CD5B15D96EC629489BB6C351504F7C7BD1F08B2D693D765F19C2E8SD1CJ
consultantplus://offline/ref=00D29D40A79FBFBEBFBA2DDFE4CD5B15D96EC629489BB6C351504F7C7BD1F08B2D693D765F19C2E8SD1CJ
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=100204
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=100210
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=100214
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=100217
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стоящего пункта. 

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девятым настоящего пунк-

та, относятся к исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой 

организацией. 

Согласно статье 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации к исключи-

тельной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относятся 

следующие вопросы: 

1) утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений; 

2) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального ор-

гана управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий ука-

занного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

3) избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиаль-

ного органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномо-

чий такого руководителя; 

4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их 

уплаты; 

5) установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой органи-

зации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации. При этом размеры взносов в ком-

пенсационный фонд саморегулируемой организации устанавливаются в размере не ниже ми-

нимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, пре-

дусмотренных пунктом 2 части 1, пунктом 2 части 2 статьи 55.4 и частями 6 и 7 статьи 55.16 

настоящего Кодекса; 

6) утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5 настоящего 

Кодекса; 

7) принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации в соот-

ветствии с частью 2 статьи 55.7 настоящего Кодекса; 

8) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответст-

вии с пунктом 6 части 15 статьи 55.8 настоящего Кодекса; 

9) принятие решения об участии саморегулируемой организации в некоммерческих ор-

ганизациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, 

торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организа-

ций; 

10) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=100211
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=100213
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122300;fld=134;dst=101453
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122300;fld=134;dst=101459
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122300;fld=134;dst=101212
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122300;fld=134;dst=101244
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020


А20-3713/2012 

 

6 

ектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 

которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации; 

11) установление компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации 

и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой органи-

зации; 

12) принятие иных решений, которые в соответствии с настоящим Кодексом, Федераль-

ным законом "О саморегулируемых организациях", другими федеральными законами и уста-

вом некоммерческой организации отнесены к исключительной компетенции общего собра-

ния членов саморегулируемой организации. 

Согласно части 3 статья 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» к 

компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относятся следующие 

вопросы: 

1) утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений; 

2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления само-

регулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или дос-

рочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполни-

тельного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от 

должности; 

4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их примене-

ния, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требо-

ваний стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегули-

руемой организации; 

5) определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организа-

ции, принципов формирования и использования ее имущества; 

6) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления са-

морегулируемой организации и исполнительного органа саморегулируемой организации; 

7) утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, ут-

верждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации; 

8) принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой орга-

низации из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации некоммерческой организации, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организа-

ции, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115874;fld=134;dst=100309
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управления саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа по рас-

смотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дис-

циплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов саморегулируемой 

организации и принятие решения по такой жалобе; 

11) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом не-

коммерческой организации. 

Как предусмотрено пунктом 4 статьи 29 Федерального закона "О некоммерческих орга-

низациях" общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиаль-

ного высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на указан-

ном собрании или заседании присутствует более половины его членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принимается большинством голо-

сов членов, присутствующих на собрании или заседании. Решение общего собрания или за-

седания по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления некоммерче-

ской организацией принимается единогласно или квалифицированным большинством голо-

сов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и 

учредительными документами. 

Положения, содержащиеся в абзаце втором пункта 4 статьи 29 Закона подлежат толко-

ванию во взаимосвязи. Законодатель предусмотрел, что, по общему правилу, решение на об-

щем собрании принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. В 

отношении же вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания за-

коном установлен особый порядок, а именно - решение может быть принято либо единоглас-

но, либо квалифицированным большинством голосов. Таким образом, предложение второе 

абзаца второго пункта 4 статьи 29 Закона по своему смыслу представляет исключение из об-

щего правила, содержащегося в предложении первом. При этом, в указанной норме не уста-

новлен ни конкретный кворум, который требуется для принятия решения, ни порядок его ис-

числения. Законом не установлено, что кворум должен исчисляться от общего числа членов 

некоммерческого партнерства. В указанной норме имеется отсылка к иным федеральным за-

конам и учредительным документам. В других федеральных законах, регулирующих дея-

тельность некоммерческого партнерства - Федеральном законе "О саморегулируемых орга-

низациях" и Градостроительном кодексе Российской Федерации также не содержится норм, 

устанавливающих порядок принятия решения по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции общего собрания. Таким образом, окончательно, с определением необходимого 

кворума и порядка его исчисления должен быть предусмотрен в учредительных документах. 

Пунктом 9.8. Устава Партнерства установлено, что решение общего собрания принима-

ется большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение общего собрания 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=100221
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по вопросам его исключительной компетенции принимается единогласно или квалифициро-

ванным большинством голосов.  

Таким образом, в Уставе Партнерства не конкретизировано какое количество голосов 

требуется для принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

общего собрания. 

Истец полагает, что решения по вопросам, относящимся к исключительной компетен-

ции общего собрания,  должны приниматься единогласно. 

Как видно из материалов дела, в общем собрании 30.05.12 приняли участие 171 член 

Партнерства организации, то есть более половины ее членов (от 209).  

Исходя из требований пункта 4 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих ор-

ганизациях» и пункта 9.7 Устава Партнерства собрание было правомочно. 

На общем собрании членов Партнерства, состоявшемся 30.05.12, приняты следующие 

решения: 

− установить членские взносы на 2012-2012 годы в размере: 30 000 – вступитель-

ный, 60 000 – ежегодный; 

− утвердить смету Партнерства на 2012 и 2013 годы; 

− утвердить отчет Правления Партнерства за 2010 и 2011 годы; 

− утвердить отчет генерального директора Партнерства за 2011 год; 

− утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 и 2011 годы; 

− утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год; 

− утвердить устав в новой редакции; 

− утвердить требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; 

− утвердить Правила контроля  Партнерства в области саморегулирования»; 

− утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за не-

соблюдение членами Партнерства требований технических регламентов, тре-

бований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморе-

гулирования, требований стандартов и правил саморегулирования; 

− прекратить досрочно полномочия членов Правления Абрегова А.Х. и Кагазе-

жева А.М. на оснований их заявлений и сократить количественный состав 

Правления до 11 человек; 

− исключить из Партнерства ООО «Неруд-строй» и ООО «Юг-строй». 

При этом, требования истца заключаются в признании недействительным решения в 
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части установлении членских взносов на 2012-2013 годы, об утверждении сметы доходов и 

расходов на 2012-2013 годы, об утвеждении отчетов Правления за 2010 и 2011 годы, об ут-

верждении отчета генерального директора за 2011 год, об утверждении годовой бухгалтер-

ской отчетности за 2010 и 2011 годы, об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2011 

год, об утверждении устава в новой редакции.   

Для принятия решения по обозначенным истцом вопросам, относящимся к исключи-

тельной компетенции общего собрания, должны были проголосовать 139 членов Партнерства 

(2/3 от числа присутствовавших). При этом арбитражный суд исходит из наименьшего коли-

чества голосов квалифицированного большинства, поскольку Уставом Партнерства данный 

вопрос не конкретизирован. 

Как видно из представленных истцом документов, фактические результаты голосова-

ния следующие: всего бюллетеней 171 -  

Принятые решения Проголосовало членов «ЗА» Проголосовало членов «ПРОТИВ» 

установить членские взносы на 2012-2012 

годы в размере: 30 000 – вступительный, 
60 000 – ежегодный 

156 14 

утвердить смету доходов и расходов на 2012-

2013 годы 
156 14 

утвердить отчет Правления Партнерства за 

2010 год 
156 14 

утвердить отчет Правления Партнерства за 
2011 год 

157 13 

утвердить отчет генерального директора 

Партнерства за 2011 год 
156 14 

утвердить годовую бухгалтерскую отчет-
ность за 2010 и 2011 годы 

157 13 

утвердить отчет ревизионной комиссии за 

2011 год 
157 13 

утвердить устав в новой редакции 157 13 

 

Порядок созыва и проведения общего собрания членов Партнерства определен в По-

ложении об общем собрании Партнерства, утвержденного 28.05.10 общим собранием членов 

Партнерства. 

Согласно пункту 8.14 Положения по вопросам, составляющим исключительную ком-

петенцию общего собрания, принимаются большинством не менее 2/3 голосов членов Парт-

нерства, присутствующих на общем собрании, если иное не предусмотрено законодательст-

вом РФ.  

С учетом пункта 9.7 Устава и 8.14 Положения для принятия решений по вопросам, от-

носящимся к исключительной  компетенции общего собрания Партнерства, достаточно 139 

голосов (2/3) от числа присутствующих на собрании. 

Таким образом, за принятие оспариваемых истцом на общем собрании Партнерства 

решений проголосовало  156-157,  то есть более 2/3 от числа присутствовавших, то есть более 

половины от числа присутствовавших. Поскольку отчет ревизионной комиссии принимается 

простым большинством голосов, достаточно, чтобы за его принятие проголосовало 86 участ-
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ников, тогда как по данному вопросу проголосовали «ЗА» 157 членов.  

При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований для удовлетворения заявлен-

ных требований.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

1. В иске истцу отказать.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСК» в доход бюджета России 

госпошлину в размере 2000 рублей.  

3. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Судья                                                                           А.Б. Бечелов  

 

 

 


