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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                                                                          Дело № А40-223541/16-159-1926 

19 декабря 2016г. 

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2016г. 

Решение изготовлено в полном объеме 19 декабря 2016г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи: Константиновской Н.А. единолично 

при ведении протокола секретарем с/з Жулиной Е.А. 

рассмотрел в  судебном заседании  дело по иску ООО «Сигма-М» (ОГРН 

1052182800273, ИНН 2129058089, дата регистрации  20.07.2005г., адрес: 

428903,ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА,ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,ПРОЕЗД 

ЛАПСАРСКИЙ,55) 

К Некоммерческому партнерству саморегулируемая организация «Объединение 

инженеров строителей» (ОГРН 1097799018657, ИНН 7719288310, дата регистрации  

31.08.2009г., адрес: 107023,ГОРОД МОСКВА,ПЛОЩАДЬ ЖУРАВЛЁВА,2,2,ЭТАЖ. 5. 

ПОМ. 1) 

О признании недействительным Решения Общего собрания Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей» от 

21.09.2016г. в части исключения ООО «Сигма-М» из членов партнерства 

при участии: 

от истца:  неявка 

от ответчика: Васин В.В. по доверенности от 11.01.2016г., Манохин Г.А. по 

доверенности от 11.01.2016г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Сигма-М» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском в котором 

просит признать недействительным решение Общего собрания Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей» от 

21.09.2016г. в части исключения ООО «Сигма-М» из членов партнерства. 

Истец в судебное заседание не явился, надлежащим образом о времени и месте 

проведения судебного заседания извещен. Суд рассматривает дело в соответствии со 

ст.156 АПК РФ. 

Ответчик просит в удовлетворении требований отказать, по основаниям, 

изложенным в отзыве на иск. 

Исследовав и оценив доказательства, имеющиеся в деле, выслушав лиц, 

участвующих в деле, суд считает, что заявленные требования не подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, Решением Общего собрания Некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» от 

21 сентября 2016 года (Протокол № 4/С) общество с ограниченной ответственностью 

«Сигма-М» (далее - Истец) было исключено из членов Партнерства. 

Истец указывает на то, что в нарушение статьи 16 Федерального закона от 1 

декабря 2007 года N 315-ФЭ «О саморегулируемых организациях» и пункта 3.3. 
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«Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» 

общество с ограниченной ответственностью «Сигма-М» о дате и месте проведения 

Общего собрания уведомлено не было (информация о проведении общего собрания не 

была размещена на сайте Партнерства), соответственно, не смогло принять в нем 

участие и выступить по вопросам повестки дня. 

Кроме того, в нарушение указанного Положения, а также без учета 

малозначительности нарушения, а именно - разовое несвоевременное внесение членских 

взносов - к обществу с ограниченной ответственностью «Сигма-М» было применена 

избыточная (суровая) норма дисциплинарного воздействия, не соответствующая 

тяжести (степени) допущенного нарушения. 

Принятие оспариваемого решения повлекло за собой прекращение действия 

свидетельства ООО «Сигма-М» о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

ООО «Сигма-М» считает, что при принятии вышеуказанного решения были 

нарушены установленные законодательством и внутренними документами Партнерства 

порядок привлечения члена саморегулируемой организации к дисциплинарной 

ответственности. 

Кроме того, ООО «Сигма-М» не было своевременно уведомлено о предстоящем 

собрании и не смогло реализовать предоставленное ему законом право на участие в 

данном собрании. 

Соответственно, отсутствовали основания для принятия указанного решения 

Общего собрания, данное решение является неправомерным, недействительным и не 

порождающим правовых последствий. 

Данные факты послужили основанием для обращения истца в суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требования суд исходит из следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд 

за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Таким образом, предъявление любого иска должно иметь своей целью 

восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

обратившегося в суд лица.  

В соответствии со ст. 11 Закона о саморегулируемых 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 

законодательством Российской Федерации возмещения саморегулируемой 

организацией причиненного ему вреда. 

На основании вышеприведенных норм, право обжалования в суде решения 

высшего органа управления некоммерческого партнерства имеет член такого 

некоммерческого партнерства. 

Согласно п. 2 ст. 14 ФЗ "О некоммерческих организациях", требования 

учредительных документов некоммерческой, организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение 

инженеров строителей» (далее - Партнерство) осуществляет свою деятельность на 

основании норм главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 

ГрК РФ), Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЭ «О саморегулируемых 

организациях» (далее - Закон о саморегулируемых организациях), Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Уставом Ответчика закреплено, что члены Партнерства имеют право участвовать 

в управлении делами Партнерства; получать информацию о деятельности Партнерства. 
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Таким образом, право на участие в управлении делами НП гарантировано Истцу 

как члену НП, положениями ФЗ "О некоммерческих организациях" и Уставом 

организации. 

В соответствии с п. 4 статьи 29 Закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих 

организациях», п. 1 статьи 181.2 ГК РФ, общее собрание членов некоммерческой 

организации или заседание коллегиального высшего органа управления 

некоммерческой организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании 

присутствует более половины его членов. Решение указанного общего собрания или 

заседания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании 

или заседании. Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной 

компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией принимается 

единогласно или квалифицированным большинством голосов в соответствии с 

Законом, иными федеральными законами и учредительными документами. 

В соответствии со статьей 181.3. ГК РФ решение собрания недействительно по 

основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу 

признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого 

признания (ничтожное решение). 

В соответствии со ст. 181.4. ГК РФ Решение собрания может быть признано 

судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если 

допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения 

собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 

Процедура созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства 

регламентируется Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания 

членов Партнерства (далее - Положение). 

Пунктом 9.1.6. Устава Партнерства установлено, что время, место, форма, 

повестка дня очередного Общего собрания и материалы, предоставляемые для его 

проведения, определяются Советом Партнерства, являющимся постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Партнерства. 

Согласно п. 2.3 Положения решение о созыве Общего собрания должно быть 

принято не позднее 30 дней до даты его проведения Советом Партнерства. 

Во исполнение указанных норм, Советом Партнерства было принято решение от 

22.08.2016г. № O8/I6-OC о проведении 21.09.2016г. в г. Москве внеочередного Общего 

собрания членов Партнерства, утверждении повестки для Общего собрания членов 

Партнерства. 

Таким образом, решение Совета Партнерства было принято именно за 30 дней до 

даты проведения Общего собрания членов Партнерства. 

В соответствии с ч. 14 ст. 55.5 ГрК РФ решения, принятые постоянно 

действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации в 

срок не позднее чем через три дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте 

такой саморегулируемой организации в сети «Интернет» и направлению на бумажном 

носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями (далее - Ростехнадзор). 

Партнерством была своевременно исполнена обязанность по размещению 

протокола решения Совета Партнерства от 22.08.2016г. № 08/16-ОС на официальном 

сайте Партнерства, а также его направлению в Ростехнадзор. 

Таким образом, все члены Партнерства имели возможность по ознакомлению с 

соответствующей информацией на официальном сайте Партнерства. 

В связи с размещением Партнерством на своем официальном сайте информации 

относительно Общего собрания, любой член Партнерства мог своевременно обратиться 

в Партнерство с предложением внести в повестку дня Общего собрания 

дополнительные вопросы. 
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Пунктом 3.2.4. Правил саморегулирования установлено, что члены Партнерства 

обязаны регулярно знакомиться с содержанием сайга Партнерства в сети «Интернет». В 

случае ненадлежащего исполнения указанной в настоящем пункте обязанности, член 

Партнерства самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных 

неосведомленностью о делах Партнерства. 

Ввиду указанного, доводы Истца о том, что информация о проведении Общего 

собрания членов Партнерства не была размещена на официальном сайге Партнерства 

являются несостоятельными и не соответствуют фактическим обстоятельствам. 

Пунктами 4.1, 4.6 Правил саморегулирования установлено, что член Партнерства 

обязан своевременно оплачивать регулярные ежемесячные членские взносы. 

Размер регулярного (ежемесячного) членского взноса, утвержденного решением 

Общего собрания членов Партнерства от 03.11.2010 г. № 2, составляет 5000 (пять 

тысяч) рублей. 

Ст. 55.10 ГрК РФ установлен перечень вопросов, относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания саморегулируемой организации в области 

строительства. 

В соответствии с п. 7 указанной статьи к одному из таких вопросов относится 

принятие решения об исключении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из членов саморегулируемой организации в соответствии с ч. 2 ст. 

55.7 ГрК РФ. 

Исходя из п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ основанием для исключения субъектов из 

членов саморегулируемой организации Общим собранием является неоднократная 

неуплата в течение года или своевременная неуплата в течение одного года членских 

взносов. 

Следует отметить, что указанная формулировка нормы, закрепленной в п. 7 ст. 

55.10, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, предполагает безусловную обязанность 

саморегулируемой организации исключить юридическое лицо или 

индивидуального предпринимателя из членов такой саморегулируемой организации в 

случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов. 

В данном контексте законодательство не требует применения всего перечня мер 

дисциплинарного воздействия в случае задолженности по оплате регулярных 

ежемесячных членских взносов. 

На момент проведения Общего собрания членов Партнерства ООО «Сигма-М» 

(21.09.2016г.) имело задолженность по оплате регулярных ежемесячных членских 

взносов в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

Из указанного следует, что решение Общего собрания членов Партнерства об 

исключении ООО «Сигма-М» принято в полном соответствии с требованиями закона. 

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации доказательства по делу, суд пришел к выводу об отсутствии 

оснований для удовлетворения требования истца. 

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на истца. 

С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 29, 67, 68, 75, 104, 110, 111, 123, 

156,  167- 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд 

в течении месяца со дня принятия. 

 

 

  Судья       Н.А. Константиновская 
  

 


