
 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Ессентуки 

09 апреля 2012 года Дело № А20-2132/2011 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2012 года. 

Полный текст постановления изготовлен 09 апреля 2012 года. 

 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующе-

го  Луговой Ю.Б., судей: Егорченко И.Н., Сулейманова З.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Эсангальдеевой Х.А., 

 

           рассмотрев в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи 

апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Б» и не-

коммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Кабардино-Балкарской Республики»  

на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.12.2011 

по делу    № А20-2132/2011    под председательством судьи Цыраевой Ф.А., 

по  иску общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой - Б» (ИНН 

0721064280, ОГРН 1090721002228, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ка-

бардинская, 191)  

к Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Объединение строи-

телей Кабардино-Балкарской Республики» (ИНН 0725000431, ОГРН 1090700000544, 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43), 

           третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «АССО», общество с ог-

раниченной ответственностью «Монолит БЭСТ», общество с ограниченной ответственно-

стью «Город-Строй», общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервис, 

о признании недействительными решений общего собрания членов саморегули-

руемой организации, 
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с участием в заседании представителей: 

от ООО «Спецстрой-Б» представитель Чеченов М.Т. на основании доверенности 

(копия в деле); 

от НП «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-

Балкарской Республики»: представитель Шериева А.М. на основании доверенности (ко-

пия в деле); 

от ООО «Город-Строй»: представитель Безирова И.А. на основании доверенности 

(копия в деле); 

от ООО «Монолит БЭСТ» представитель Маттаев Х.М.  на основании доверенно-

сти (копия в деле); 

от ООО «АССО»: представитель Маттаев Х.М. на основании доверенности (копия 

в деле); 

от  ООО «РегионСтройСервис: не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Спецстрой-Б» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ка-

бардино-Балкарской Республики с иском к некоммерческому партнерству «Саморегули-

руемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» (далее 

– ответчик, партнерство) о признании недействительными решений общего собрания чле-

нов партнерства от 23.06.2011 об утверждении: отчета правления, отчета генерального ди-

ректора, годовой бухгалтерской отчетности, устава в новой редакции, положения об об-

щем собрании партнерства, правил повышения квалификации и аттестации специалистов 

– работников членов саморегулируемой организации, а также об избрании в состав прав-

ления Уянаева Ибрагима Конаковича и Войтова Алексея Ивановича. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требо-

вания относительно предмета спора, привлечены: ООО «АССО», ООО «Монолит БЭСТ», 

ООО «Город-Строй», ООО «РегионСтройСервис. 

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.12.2011 

признаны недействительными решения общего собрания партнерства об утверждении от-

чета правления; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности; об утверждении уста-

ва в новой редакции. В остальной части иска отказано. Признавая недействительными 

решения общего собрания партнерства, суд исходил из того, что они приняты с  наруше-

нием порядка предусмотренного Уставом партнерства – при отсутствии необходимого ко-

личества голосов (квалифицированного большинства). Суд исключил из числа голосов 
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неподписанные бюллетени для голосования, признав их недействительными. Отказывая в 

иске о признании недействительными решений (об утверждении отчета генерального ди-

ректора, об избрании в состав правления Уянаева И.К. и Войтова А.И., об утверждении 

Положения об общем собрании партнерства, об утверждении Правил повышения квали-

фикации), суд пришел к выводу, что они приняты при наличии необходимого количества 

голосов членов партнерства и не нарушают права и законных интересов истца. 

 Не согласившись с решением суда в удовлетворенной части исковых требований, 

партнерство обратилось в апелляционный суд с жалобой. Заявитель считает, что основа-

ний для признания недействительными решений не имелось. По всем вопросам повестки 

дня имелся кворум. Действующее законодательство и локальные документы партнерства 

не предусматривают недействительность бюллетеня для голосования при отсутствии в 

нем подписи голосовавшего лица. Ссылка суда на положения приказа Министерства эко-

номического развития и торговли Российской Федерации от 01.09.2004 № 235 «Об утвер-

ждении типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации участников со-

брания кредиторов», с учетом предмета спора, не обоснованна, поскольку данный приказ 

регулирует отношения связанные с подготовкой организацией и проведением арбитраж-

ными управляющими собраний кредиторов. 

В апелляционной жалобе ООО «Спецстрой-Б» просит решение суда от 12.12.2011 

изменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме. Истец полагает, что ре-

шения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания партнерства, в соот-

ветствии с его Уставом, должны приниматься исключительно единогласно, а не квалифи-

цированным большинством голосов его членов, как посчитал суд. К тому же суд не обос-

нованно признал квалифицированным большинством 2/3 голосов числа присутствующих 

на голосовании членов партнерства, поскольку понятие «квалифицированное большинст-

во» не раскрыто действующим законодательством и не конкретизировано в Уставе парт-

нерства. Отказ во внесении на рассмотрение общего собрания членов партнерства пред-

ложенных обществом вопросов нарушает право истца на участие в управлении делами 

партнерства, предусмотренное частью 3 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ). 

Отзывы на апелляционные жалобы суду не представлены. 

Информация о времени и месте судебного заседания вместе с соответствующим 

файлом размещена 13.03.2012 на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции (http://arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=292
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В судебном заседании представители ООО «Спецстрой-Б» и НП «Саморегулируе-

мая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» озвучили 

позиции соответствующие доводам, приведенным в жалобах. 

Представители ООО «Город-Строй», ООО «Монолит БЭСТ» и ООО «АССО» под-

держали жалобу партнерства, считая ее обоснованной. 

ООО «РегионСтройСервис», извещенное надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, представителя в суд не направило, что в соответствии со статьями 

123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является пре-

пятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.  

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены Шестнадца-

тым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодек-

са Российской Федерации в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные 

доказательства, изучив доводы жалоб, выслушав пояснения сторон, арбитражный апелля-

ционный суд считает, что не имеется оснований, предусмотренных статьей 270 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения либо отмены 

обжалуемого судебного акта в силу следующего. 

Как следует из материалов дела и установил суд, НП «Саморегулируемая органи-

зация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» зарегистрировано в 

качестве юридического лица 17.08.2009 за основным государственным регистрационным 

номером 1090700000544. 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава НП «Саморегулируемая организация «Объе-

динение строителей Кабардино-Балкарской Республики» высшим органом управления 

партнерства является общее собрание его членов (том 1, л.д. 149). 

Согласно реестру, членами НП «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики» являются 202 члена, в том числе ООО 

«Спецстрой-Б» (том 3, л.д. 32-80). 

22 июня 2011 года состоялось общее собрание членов НП «Саморегулируемая ор-

ганизация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» со следующей 

повесткой дня: 

1. Утверждение отчета Правления Партнерства; 

2. Утверждение отчета Генерального директора Партнерства; 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;  

4. Утверждение сметы Партнерств; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=298
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=298
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=101005
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=101673
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=101742
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5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии; 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии; 

7. Упразднение Третейского суда Партнерства; 

8. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 

30.12.2009 № 624 (в редакции приказа от 23.06.2010 № 294); 

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Партнерства: 

1) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением работ, 

выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального строитель-

ства;  

2) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строи-

тельством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически слож-

ных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность ука-

занных объектов; 

3) Устава в новой редакции; 

4) Положения об общем собрании членов Партнерства;  

5) Положения о Правлении Партнерства;  

6) Положения о Генеральном директоре Партнерства;  

7) Положения о компенсационном фонде;  

8) Положения о вступительных и членских взносах;  

9) Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строитель-

ных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства; 

10) Правила контроля в области саморегулирования;  

11) Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Партнерства требований технических регламентов, требований к выдаче свиде-

тельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

и правил саморегулирования;  

12) Правила повышения квалификации и аттестации специалистов - работников 

членов Партнерства;  

10. Признание утратившими силу следующих документов: 

-Положения о третейском суде от 28.05.2010; 

-Положения об информационной открытости деятельности членов Партнерства; 
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-Правила обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства. 

11. Исключение из членов Партнерства индивидуальных предпринимателей и юри-

дических лиц в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи  55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

12. Избрание членов Правления; 

13. Избрание Председателя Правления. 

Согласно протоколу от 23 июня 2011 года на общем собрании членов партнерства 

присутствовало 110 его членов. Озвученные вопросы рассмотрены на собрании и по ним 

приняты решения, в том числе: об утверждении отчета правления, отчета генерального 

директора, годовой бухгалтерской отчетности, устава в новой редакции, положения об 

общем собрании партнерства, правил повышения квалификации и аттестации специали-

стов – работников членов саморегулируемой организации, а также об избрании в состав 

правления Уянаева Ибрагима Конаковича и Войтова Алексея Ивановича (том 1, л.д. 48-

64). 

Считая данные решения недействительными, ООО «Спецстрой-Б» предъявило в 

суд настоящий иск. 

В силу статьи 8 Закона № 7-ФЗ члены некоммерческого партнерства вправе участ-

вовать в управлении делами некоммерческого партнерства. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О са-

морегулируемых организациях» любой член саморегулируемой организации в случае на-

рушения 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 законодательством Российской Федерации возмещения саморегулируемой 

организацией причиненного ему вреда. 

Согласно пункту 4 статьи 29 Закона № 7-ФЗ общее собрание членов некоммерче-

ской организации или заседание коллегиального высшего органа управления некоммерче-

ской организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует 

более половины его членов. Решение указанного общего собрания или заседания прини-

мается большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. Ре-

шение общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции высше-

го органа управления некоммерческой организацией принимается единогласно или ква-

лифицированным большинством голосов в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном, иными федеральными законами и учредительными документами. 

consultantplus://offline/ref=6CEDEF520962217CC5980AE70C9E96EA1DCC5A25F015191B769AD33589145DE63C01CAD9D9A3F9EC32J4P
consultantplus://offline/ref=6CEDEF520962217CC5980AE70C9E96EA1DCC5926F919191B769AD33589145DE63C01CAD9D9A3F8EB32J6P
consultantplus://offline/ref=6CEDEF520962217CC5980AE70C9E96EA1DCC5A25F015191B769AD33589145DE63C01CAD9D9A3FBE832J4P
consultantplus://offline/ref=6CEDEF520962217CC5980AE70C9E96EA1DCC5A25F015191B769AD3358931J4P
consultantplus://offline/ref=6CEDEF520962217CC5980AE70C9E96EA1DCC5A25F015191B769AD3358931J4P
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Как видно из материалов дела, в общем собрании 23.06.2011 приняли участие 110 

членов партнерства, то есть более половины ее членов.  

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

организациях» и Устава партнерства собрание было правомочно. 

В соответствии с Уставом НП «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики» (раздел 9) оспариваемые обществом ре-

шения по вопросам (об утверждении отчета правления партнерства, об утверждении отче-

та генерального директора, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, об утвер-

ждении Устава в новой редакции, об избрании членами правления Уянаева И.К. и Войтова 

А.И) отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов партнерства (том 

1, л.д. 149). 

Порядок принятия таких решений регламентирован статьей 9.7 Устава партнерства, 

согласно которой, решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной 

компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией принимается 

единогласно или квалифицированным большинством голосов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами и учредительными документами. 

Партнерство считает, что суд не обоснованно признал квалифицированным боль-

шинством 2/3 голосов числа присутствующих на голосовании членов партнерства, по-

скольку Устав партнерства не содержит конкретного условия, при котором квалифици-

рующий признак считается соблюденным.  

Данный довод не принимается судом апелляционной инстанции.   

Действительно Федеральными законами и Уставом НП «Саморегулируемая орга-

низация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» не конкретизиро-

вано понятие «квалифицированное большинство». 

Вместе с тем, в общеправовом плане под квалифицированным большинством голо-

сов понимается официально установленное большинство голосов, необходимое для при-

нятия решения по вопросу, поставленному на голосование. Обычно предусматривается 

квалифицированное большинство в 2/3 или 3/4 (иногда 3/5) голосов от общего числа голо-

сов членов соответствующего органа или участников голосования. В каждом конкретном 

случае квалифицированное большинство определяется либо напрямую в нормативном 

правовом акте либо во внутренних документах организаций, регламентирующих принятие 

решений по наиболее важным вопросам деятельности. 

Таким документом в данном случае является Положение «Об общем собрании НП 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Рес-

consultantplus://offline/ref=6CEDEF520962217CC5980AE70C9E96EA1DCC5A25F015191B769AD3358931J4P
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публики»», утвержденное 28.05.2010 общим собранием членов партнерства (далее – По-

ложение) (том 2, л.д. 1-9). 

Согласно пункту 8.14 Положения, решения по вопросам, составляющим исключи-

тельную компетенцию общего собрания, принимаются большинством не менее 2/3 голо-

сов членов партнерства, присутствующих на общем собрании, если иное не предусмотре-

но законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, для принятия решения по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции общего собрания должны быть приняты 73 членами партнерства (2/3 от чис-

ла присутствовавших – 110), на что правомерно указал суд первой инстанции. 

Как установил суд и подтверждается представленными в дело бюллетенями, реше-

ния общего собрания членов партнерства: об утверждении отчета правления партнерства, 

об утверждении отчета генерального директора, об утверждении годовой бухгалтерской 

отчетности, об утверждении Устава в новой редакции, относящиеся к его исключительной 

компетенции, приняты менее 2/3 голосов членов партнерства, присутствующих на общем 

собрании. 

Суд первой инстанции правомерно не включил в число голосов четыре бюллетеня 

для открытого голосования, в том числе бюллетени ООО «АССО», ООО «Монолит 

БЭСТ», ООО «Город-Строй» и ООО «РегионСтройСервис» вследствие их недействитель-

ности, поскольку они не подписаны. 

Довод партнерства о том, что действующее законодательство и локальные докумен-

ты партнерства не предусматривают недействительность бюллетеня для голосования при 

отсутствии в нем подписи голосовавшего лица несостоятелен. 

В бюллетене для голосования указано, что он считается недействительным в том 

случае, если отсутствует подпись члена саморегулируемой организации или его уполно-

моченного представителя. 

При этом, данное условие предусмотрено подпунктом 6 пункта 8.17 Положения «Об 

общем собрании НП «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабар-

дино-Балкарской Республики»». 

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая, что установленный Уставом 

партнерства порядок принятия решений: об утверждении отчета правления; об утвержде-

нии годовой бухгалтерской отчетности; об утверждении устава в новой редакции соблю-

ден не был, суд правомерно признал недействительными данные решения. 

Отказывая ООО «Спецстрой-Б» в удовлетворении остальной части исковых требова-

ний, суд первой инстанции пришел к выводу, что решения: об утверждении отчета гене-

рального директора, об избрании в состав правления Уянаева И.К. и Войтова А.И., об ут-
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верждении Положения об общем собрании партнерства, об утверждении Правил повыше-

ния квалификации приняты при наличии необходимого количества голосов членов парт-

нерства и не нарушают права и законных интересов истца. 

Данный вывод соответствует имеющимся в деле доказательствам. 

Так, согласно имеющимся в деле бюллетеням за принятие решения об утверждении 

отчета генерального директора проголосовало 73, то есть 2/3 от числа присутствовавших; 

за принятие решений об избрании в состав правления Уянаева И.К. и Войтова А.И. прого-

лосовало по 73 члена саморегулируемой организации, то есть 2/3 от числа присутство-

вавших.  

Принятие решений об утверждении Положения об общем собрании партнерства и 

Правил повышения квалификации не относится к исключительной компетенции общего 

собрания членов саморегулируемой организации и для их принятия требуется простое 

большинство голосов от числа присутствующих. 

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что за принятие решения об 

утверждении Положения об общем собрании партнерства проголосовало 71, то есть более 

половины от числа присутствовавших; за принятие решения об утверждении Правил по-

вышения квалификации – 63, так же более половины от числа присутствовавших. 

Таким образом, порядок принятия данных решений соблюден. 

Не включение в повестку дня общего собрания направленных обществом предложе-

ний основанием для признания недействительными решений не является. 

Согласно подпункту 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нару-

шенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предприни-

мательскую и иную экономическую деятельность. Статья 4 названного Кодекса преду-

сматривает, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на кото-

рые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

ООО «Спецстрой-Б» не представило суд доказательства нарушения его прав и за-

конных интересов принятыми решениями общего собрания членов партнерства.  

Более того, судом апелляционной инстанции установлено, что спор о признании не-

законным отказа правления во внесении на рассмотрение общего собрания членов саморе-

гулируемой организации предложенных истцом проектов:  

consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA56E7668C5F937EE9AF8251EAC0DD22DF846E842D4864D3FBF5G
consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA56E7668C5F937EE9AF8251EAC0DD22DF846E842D4864D0FBF2G
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- решения: «Установить на 2011 год вступительный взнос в размере 20 000 руб. и 

ежегодный членский взнос, исходя из расчета 1 500 руб. в месяц»;  

- сметы доходов и расходов на содержание партнерства на 2011 год;  

- поправок (изменений) к документам, регламентирующим деятельность партнерства 

– устава, положения об общем собрании, правил контроля в области саморегулирования, 

положения о применении мер дисциплинарного воздействия, правил повышения квали-

фикации и аттестации специалистов-работников членов партнерства, был предметом от-

дельного судебного разбирательства по делу № А20-2133/2011. 

Решением   Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.12.2011 по 

делу № А20-2133/2011, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда 

от 29.03.2012 в удовлетворении исковых требований ООО «Спецстрой-Б» отказано. Су-

дебные инстанции указали на отсутствие доказательств наступления общества каких-либо 

неблагоприятных последствий, нарушения его прав и законных интересов действиями от-

ветчика по отказу во внесении на рассмотрение предложений истца. 

Названные обстоятельства имеют для рассматриваемого спора преюдициальное зна-

чение (часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

С учетом изложенных обстоятельств принятый по делу судебный акт является за-

конным и обоснованным, вынесенным на основании полного, всестороннего исследова-

ния всех фактических обстоятельств и материалов дела. 

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации и являющихся безусловными 

основаниями для отмены судебного акта, судом первой инстанции также не допущено. 

Судебные расходы в виде госпошлины по апелляционным жалобам в силу статьи 

110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на 

заявителей. 

ООО «Спецстрой-Б» предоставлялась отсрочка по уплате государственной пошли-

ны до рассмотрения апелляционной жалобы по существу. Следовательно, с общества под-

лежит взысканию в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины 

по апелляционной жалобе. 

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного  процессуального  кодекса Россий-

ской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

consultantplus://offline/ref=E4BF38343A4F3A2973DDB22FB35FD83BDD0332F014E0603A03E1AAC76DC7E2604D4BA766D4164F1Ca6a0G
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решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.12.2011 по де-

лу № А20-2132/2011 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворе-

ния. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой - Б» (ИНН 

0721064280, ОГРН 1090721002228) в доход федерального бюджета 2 000 рублей государ-

ственной пошлины по апелляционной жалобе. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжало-

вано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Северо- Кавказского окру-

га в двухмесячный срок через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Председательствующий 

  

Ю.Б. Луговая 

судьи  И.Н. Егорченко 

  З.М. Сулейманов 

 

 

 


