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Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

г. Чебоксары Дело № А79-4839/2016 

07 июля 2016 года 

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи 
Кисаповой Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Карзаковой И.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Управление механизации и 

транспорта" 
(г. Чебоксары, ул. Кирова, д. 15, ОГРН 1102130000191), 

к ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" 

(г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, д. 1, пом. 2, ОГРН 1092100000728), 

о признании недействительным решения правления 
при участии: 

от истца: Семенова И.В. по доверенности от 22.06.2016, 

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации и 
транспорта" (далее – истец) обратилось в суд с иском к Ассоциация 

"Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" (далее – ответчик) о 

признании недействительным решения правления Ассоциации "Саморегулируемая 

организация "Строители Чувашии" №236 от 27.01.2016 в части исключения из 

членов ООО «УМиТ». 
Исковые требования мотивированы тем, что решение №236 от 27.01.2016 об 

исключении истца из членов ассоциации "Саморегулируемая организация 

"Строители Чувашии" принято с нарушениями положений о членстве и о системе 

мер дисциплинарного воздействия, что привело к нарушению прав истца. Истец не 

был извещен о времени и месте рассмотрения вопроса об исключении его из 
членов ассоциации. 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.  

Ответчик не явился, о месте и времени проведения заседания извещен 

надлежащим образом. В отзыве на иск пояснил, что все процессуальные моменты, 

кроме приглашения лица на заседание Правления, на котором рассматривался 
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вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

А «СО «СЧ» соблюдены. Ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия. 
В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика. 

Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы дела, установил. 

Истец являлся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» 
На заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» 27.01.2016, члены правления единогласно решили с 

25.01.2016 прекратить членство общества с ограниченной ответственностью 

"Управление механизации и транспорта" в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 
27.05.2016 истец обратился в суд с требованием о признании данного 

решения недействительным. 

Суд считает, требования истца подлежат удовлетворению, исходя из 

следующего. 

На основании статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации арбитражные суды рассматривают дела по спорам, 

связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в 

юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в 

некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, 
иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и 

(или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей 

статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом, в 

том числе споры об обжаловании решений органов управления юридического 

лица. 
Согласно пункту 8 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях" (далее - Закон о саморегулируемых 

организациях) решение постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации об исключении лица из членов 

саморегулируемой организации может быть обжаловано лицом, исключенным из 
членов саморегулируемой организации, в суд в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Истец ссылается на пункты 5.6, 5.9 положения о и пункт 3.1 положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия. 

Согласно пункту 5.1 положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (в редакции решения 

годового очередного общего собрания членов А «СО «СЧ», протокол №14 от 

26.02.2015) (далее – положение о членстве) членство в А «СО «СЧ» прекращается в 

случае добровольного выхода члена А «СО «СЧ» из А «СО «СЧ», исключение из 

членов А «СО «СЧ» по решению А «СО «СЧ», смерти индивидуального 
предпринимателя – члена А «СО «СЧ» или ликвидации юридического лица – члена 

А «СО «СЧ». 

Пунктом 5.6 положения о членстве установлено, что решение об 

исключении члена из организации принимается общим собранием членов А «СО 

«СЧ». 
В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением 

consultantplus://offline/ref=8B18FDFE5D1FD261ACB313096B1894429FEA588F5CE85070E62623D00F9F6706478DDF66C424A4I
consultantplus://offline/ref=8B18FDFE5D1FD261ACB313096B1894429FE45D8B59E05070E62623D00F9F6706478DDF66C443DBBB24A4I
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случаев, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса, решение об 

исключении из членов А «СО «СЧ» вправе принять Правление А «СО «СЧ». Такое 
исключение не является мерой дисциплинарного воздействия. 

В пунктах 4.11 и 4.12 устава А «СО «СЧ» установлены аналогичные правила 

исключения члена из организации. 

Согласно пункту 4.8.5 устава А «СО «СЧ» применение любых мер 

дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов А «СО «СЧ» без 
вынесения предписания об обязательном устранении членом А «СО «СЧ» 

выявленных нарушений, а так же иных предупредительных мер осуществляется в 

следующих случаях: 

- неоднократное в течение одного года несоблюдение требований 

технических регламентов; 
- грубое несоблюдение требований технических регламентов; 

- несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой 

причинение вреда, а так же выплату из средств компенсационного фонда А «СО 

«СЧ». 

Полномочный представитель члена А «СО «СЧ», в отношении которого 
рассматривается вопрос об исключении из А «СО «СЧ» должен быть извещен о 

соответствующем заседании Правления не позднее дня, предшествующего дню 

заседания Правления А «СО «СЧ». Работник А «СО «СЧ» ответственный за 

данные действия так же назначается приказом генерального директора. (пункт 5.9 
положения о членстве). 

Истец утверждает, что не был извещен о месте и времени проведения 

заседания правления А «СО «СЧ», ответчик доказательств надлежащего извещения 

истца в суд не представил, подтвердил факт неизвещения истца. 

Согласно пункту 1 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания недействительно 
по основаниям, установленным ГК РФ или иными законами, в силу признания его 

таковым судом (оспоримое решение) либо независимо от такого признания 

(ничтожное решение). Допускается возможность предъявления самостоятельных 

исков о признании недействительным ничтожного решения собрания; споры по 

таким требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению 
любого лица, имеющего охраняемый законом интерес в таком признании. 

По смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 181.3, статьи 181.5 ГК РФ 

решение собрания, нарушающее требования ГК РФ или иного закона, по общему 

правилу является оспоримым, если из закона прямо не следует, что решение 

ничтожно. 
В силу прямого указания закона помимо случаев, установленных статьей 

181.5 ГК РФ, к ничтожным решениям собраний также относятся решения, 

ограничивающие права участников общества с ограниченной ответственностью 

присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 
В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 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. 
Оценив представленные в дело доказательства в совокупности и взаимосвязи 

в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд приходит к выводу о том, что факт надлежащего извещения 

consultantplus://offline/ref=AF32035FCD48CAB3DF89F831BFFCA998AC6F4245D610580742F0912436CAFE5D3DE21E588Ds6P1M
consultantplus://offline/ref=D1B3050502911DF355B5D9F279ACB940F12B53031FB108A530A6309F1EC65F961E071476C8u5SEM
consultantplus://offline/ref=D1B3050502911DF355B5D9F279ACB940F12B53031FB108A530A6309F1EC65F961E071476CFu5S3M
consultantplus://offline/ref=D1B3050502911DF355B5D9F279ACB940F12B53031FB108A530A6309F1EuCS6M
consultantplus://offline/ref=D1B3050502911DF355B5D9F279ACB940F12B53031FB108A530A6309F1EC65F961E071476CFu5S3M
consultantplus://offline/ref=D1B3050502911DF355B5D9F279ACB940F12B53031FB108A530A6309F1EC65F961E071476CFu5S3M
consultantplus://offline/ref=B15CE439C75719CB28329E87BCFF47EBF82C885650537C6C2F5D56F99DCC5393F6F7CF8234SFWEM
consultantplus://offline/ref=A477170FC47E6E6F0D3CA8B56E294A23D747D84D24482E5DB7B28005ECAA2C4EBEFD0BC23D9B7D980C48O
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общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление-71" о дате 

и времени проведения заседания  отсутствует в материалах дела, доказательств 
обратного ответчиком не представлено. 

Доказательств принятия решения в соответствии с положением о членстве 

уставном и действующим законодательством, как того требует статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик суду не 

представил, доводы истца не опроверг.  
В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены.  

При изложенных обстоятельствах требование истца о признании 
недействительным решения правления ассоциации "Саморегулируемая 

организация "Строители Чувашии" №236 от 27.01.2016 в части исключения истца 

из членов ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" 

судом признается обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины суд по правилам статьи 110 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на 

ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

Р Е Ш И Л: 

 

иск удовлетворить. 

Признать недействительным решение правления ассоциации 
"Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" №236 от 27.01.2016 в части 

исключения из членов ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители 

Чувашии" общества с ограниченной ответственностью "Управление механизации и 

транспорта". 

Взыскать с ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители 
Чувашии" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 

6 000 (Шесть тысяч) руб. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный 

суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в 
кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний 

Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого 

арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления 

арбитражного суда. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – 

Чувашии. 

 
Судья Н.В. Кисапова 

 


