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ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

 

№ ВАС-13234/12 

 

Москва 03 октября 2012 г. 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в составе председательствующего судьи Новоселовой Л.А., 

судей Киреева Ю.А. и Разумова И.В. рассмотрела в судебном заседании 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Б»  

(г. Нальчик) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда 

Кабардино-Балкарской Республики от 07.12.2011 по делу  

№ А20-2133/2011, постановления Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 29.03.2012 и постановления Федерального 

арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.06.2012 по тому же 

делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Б» 

(далее – общество «Спецстрой-Б», общество, заявитель) к 

некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» о 

признании незаконным отказа правления партнерства во включении 
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предложенных обществом «Спецстрой-Б» вопросов в повестку дня общего 

собрания членов партнерства.  

Суд установил: решением суда первой  инстанции от 07.12.2011, 

оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 29.03.2012, в удовлетворении исковых требований 

отказано. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа 

постановлением от 28.06.2012 решение суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.   

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации, общество «Спецстрой-Б» просит обжалуемые судебные акты 

отменить, ссылаясь на нарушение судами норм права. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного 

процессуального Кодекса Российской Федерации дело может быть 

передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации для пересмотра в порядке надзора при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального Кодекса 

Российской Федерации. 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, обсудив доводы заявителя и рассмотрев соответствующие 

выводы судов, не усматривает названых оснований. 

На основании установленных по делу обстоятельств, исключающих 

их пересмотр судом надзорной инстанции, суды признали правомерным 

решение правления об отказе во включении предложенных обществом 

«Спецстрой-Б» вопросов в повестку дня общего собрания членов 

партнерства, которое не повлекло за собой нарушение прав и законных 

интересов общества.   

Учитывая изложенное, судебная коллегия не находит оснований для 

вывода о неправильном применении судами норм материального права. 
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Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного 

процессуального Кодекса Российской Федерации, Суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

в передаче дела № А20-2133/2011 Арбитражного суда Кабардино-

Балкарской Республики в Президиум
 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения суда 

первой инстанции от 07.12.2011, постановления Шестнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 29.03.2012 и постановления 

Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

28.06.2012 отказать. 

 

Председательствующий 

судья 

______________ Л.А.Новоселова 

Судья ______________ Ю.А.Киреев 

Судья ______________ И.В.Разумов 

 

 

 


