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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

15 октября 2021 года      Дело № А56-26251/2021 

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 октября 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен  15 октября 2021 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Чекунов Н.А., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Прониным М.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС" (адрес:  

Россия 664050, Г. Иркутск, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УЛ.БАЙКАЛЬСКАЯ, Д./277А, ОФИС 

9, ОГРН: 1153850034876); 

ответчик: АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"МЕЖРЕГИОНИЗЫСКАНИЯ" (адрес:  Россия 190000, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПЕРЕУЛОК. ГРИВЦОВА, ДОМ/4, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ОФИС 62, ОГРН: 

1127800004188); 

о признании недействительным решения 

 

при участии 

- от истца: Осинцева Л.А. по дов. от 01.10.2021 

- от ответчика: Лебедева З.П. по дов. от 04.10.2021 

 

ус т а н о в и л :  
 

Общество с ограниченной ответственностью "Кайрос" (далее – Истец, Общество) 

обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

исковым заявлением к ассоциации саморегулируемой организации 

"Межрегионизыскания" (далее – Ответчик, Ассоциация) о признании 

недействительным решения Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Межрегионизыскания» об утверждении Положения о членстве в новой редакции, 

оформленного Протоколом № 2-ОС/20 очередного общего собрания членов Ассоциации 

СРО «Межрегионизыскания» от 26.10.2020. 

Представители сторон в заседание явились, представитель Истца поддержал 

исковые требования, представитель Ответчика возражал по доводам отзыва и 

дополнений. 

Судом рассмотрены и отклонены ходатайства Истца о привлечении к участию в 

деле третьих лиц, ввиду необоснованности. Также отклонены ходатайства об обязании 
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Ассоциации уведомить о настоящем деле всех членов Ассоциации; об истребовании 

доказательств, ввиду необоснованности. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит 

к выводу об отказе в иске. 

Истец в обоснование требований указывает, что с 19.02.2018 является членом 

Ассоциации СРО «Межрегионизыскания». При вступлении в члены Ассоциации СРО 

«Межрегионизыскания» ООО «Кайрос» был внесен взнос в компенсационный взнос 

возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей. На момент вступления размер ежемесячных членских взносов 

составлял 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 

На электронную почту ООО «Кайрос» 11.11.2020 поступило письмо Ассоциации 

СРО «Межрегионизыскания» № 2695, в соответствии с которым 26.10.2020 состоялось 

очередное собрание членов Ассоциации СРО «Межрегионизыскания», на котором было 

утверждено «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегионизыскания», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Из указанного письма 

следует, что в соответствии с пунктом 4.3.1 Положения, для всех членов Ассоциации 

установлен ежемесячный членский взнос в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей, а 

также в соответствии с пунктом 4.3.2 Положения, для членов Ассоциации участвующих 

в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

дополнительно к взносу, установленному пунктом 4.3.1 Положения, определен 

ежемесячный членский взнос в размере 3 000 (три тысячи) рублей. 

Из содержания Протокола № 2-ОС/20 очередного общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Межрегионизыскания» от 26.10.2020 (Далее – Протокол) следует, 

что 26.10.2020 в 17 часов 00 минут состоялось общее собрание членов Ассоциации по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, при этом форма собрания – 

совместное (очное) присутствие членов Ассоциации. 

Как следует из Протокола, общее количество членов Ассоциации, имеющих право 

на участие в общем собрании 1 893 члена (100% голосов), на собрании присутствовало 

962 члена, что составляет кворум (50,8% голосов). 

В соответствии с пунктами 10.1 и 11.2 Устава Ассоциации, Общее собрание 

членов Ассоциации является одним из органов управления, при этом к его 

исключительной компетенции относится вопрос об утверждении Положения о членстве 

(в том числе требования к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса и членских взносов). 

Согласно пункту 11.6 Устава, Общее собрание полномочно принимать решения по 

вопросам своей компетенции, если на нем присутствуют более половины членов 

Ассоциации. 

Согласно пункту 11.7 Устава, решения Общего собрания по вопросам 

исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 

голосов членов, присутствующих на Общем собрания членов. 

На основании пункта 11.9 Устава, Общее собрание членов Ассоциации утверждает 

Положение об Общем собрании членов, где должен быть предусмотрен порядок созыва 

очередного и внеочередного собрания членов Ассоциации, подготовки и утверждения 

повестки дня, возможные формы присутствия на Общем собрании членов Ассоциации, 

порядок проведения голосования, порядок публикации итогов голосования по вопросам 

повестки дня и решения Общего собрания членов Ассоциации. 

В соответствии с Положением об Общем собрании Ассоциации саморегулируемой 

организации «Межрегионизыскания» (утверждено Протоколом № 1-ОС/19 от 

12.04.2019), Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов 
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Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование (пункт 3.10 указанного Положения). 

В пункте 3.11 указанного Положения установлено, что члены Ассоциации 

уведомляются о созыве Общего собрания членов Ассоциации и повестке дня Общего 

собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения 

посредством направления уведомления членам Ассоциации и (или) размещения 

уведомления на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

Истец считает, что Правление Ассоциации СРО не уведомляло ООО «Кайрос» об 

указанном внеочередном общем собрании членов (а также о вопросах, входящих в 

повестку дня), голосование ООО «Кайрос» по указанному вопросу не осуществлялось. 

ООО «Кайрос» усомнилось в легитимности и законности принятых решений, что 

и стало поводом для обращения с настоящим иском. 

Кроме того, указывает, что по запросу ООО «Кайрос» от Ассоциации СРО был 

получен перечень лиц, присутствующих на собрании 26.10.2020 и принимающих 

участие в голосовании. Считает, что Правление Ассоциации СРО также не уведомляло 

других членов о предстоящем собрании, в голосовании участие указанные организации 

не принимали. 

В силу статьи 11 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «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. 

Согласно пункту 1 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ, решение собрания 

может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в 

том числе в случае, если: 

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения 

собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; 

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; 

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе 

правила о письменной форме протокола. 

На основании пункта 3 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ, решение собрания 

вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, 

не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия 

оспариваемого решения. 

К нарушениям порядка принятия решения, в том числе, могут быть отнесены 

нарушения, касающиеся созыва, подготовки, проведения собрания, осуществления 

процедуры голосования. При этом, ничтожное решение собрания, а равно оспоримое 

решение собрания, признанное судом недействительным, недействительны с момента 

их принятия. 

Ответчик, возражая против иска, указывает, что 15.10.2020 решением заседания 

Правления ассоциации принято решение о созыве внеочередного общего собрания 

членов с повесткой дня: об утверждении положения о членстве Ассоциации СРО 

«МРИ» (Протокол № 42-04-ПП/20). 

15.10.2020 на официальном сайте Ответчика опубликована информация о 

проведении внеочередного общего собрания участников с указанием повестки дня. 

26.10.2020 проведено внеочередное общее собрание участников Ассоциации. 

Принято решение об утверждении в новой редакции положения о членстве Ассоциации. 
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Ответчик полагает, что Ответчиком соблюден порядок уведомления участников 

СРО о проведении внеочередного общего собрания. 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Закон о СРО), общее собрание членов 

саморегулируемой организации является высшим органом управления 

саморегулируемой организации, полномочным рассматривать отнесенные к его 

компетенции вопросы деятельности саморегулируемой организации. 

Общее собрание членов саморегулируемой организации созывается с 

периодичностью и в порядке, которые установлены уставом саморегулируемой 

организации, но не реже чем один раз в год (п. 2 ст. 16 Закона о СРО). 

Процедура созыва и проведения общего собрания членов СРО «МРИ» 

регламентируется Уставом организации (Приложение № 5) и Положением об Общем 

собрании Ассоциации Саморегулируемой организации «МРИ» (далее – Положение). 

Пунктом 3.11 Положения установлено, что члены Ассоциации уведомляются о 

созыве общего собрания членов Ассоциации и повестке дня не позднее, чем за 10 дней 

до даты его проведения посредством направления уведомления членам Ассоциации и 

(или) размещения уведомления на официальном сайте в сети «Интернет»1. 

На указанном сайте размещаются и уведомления о созыве общего собрания членов 

Ассоциации и повестке дня общего собрания членов Ассоциации, в том числе и в 

отношении оспариваемых Решений на 26.10.2020. 

Следовательно, Положением предусмотрен альтернативный способ уведомления 

своих членов о предстоящем общем собрании членов и повестке дня. Право выбрать 

любой из данных вариантов уведомления принадлежит Ответчику.  

Истец, вступая в Ассоциацию СРО «МРИ», подтвердил, что с Уставом и 

внутренними документами ознакомлен и обязуется соблюдать все требования, 

установленные в Ассоциации, в том числе быть ознакомленным со всей актуальной 

документацией и информацией, размещаемой на сайте СРО. 

Кроме того, Истец знал и должен был своевременно следить за обновлениями на 

официальном сайте Ассоциации СРО. Информация о созыве внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации стала общедоступной 15.10.2020, то есть Истец имел 

реальную возможность ознакомиться с данной информацией, и не мог не знать о 

предстоящем 26.10.2020 внеочередном Общем собрании членов Ассоциации. 

Таким образом, Ответчиком соблюден порядок уведомления участников СРО о 

проведении внеочередного общего собрания, предусмотренный Уставом. Заявляемая 

неосведомленность Истца о созыве и проведении 26.10.2020 внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» является результатом бездействия Истца, в 

связи с чем риск наступления неблагоприятных последствий возлагается на Истца. 

Кроме того, в силу п. 4 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть 

признано судом недействительным, если голосование лица, права которого 

затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и решение 

собрания не влечет существенные неблагоприятные последствия для этого лица. 

Участие Истца не могло повлиять на принятое Решение от 26.10.2020. 

Согласно п. 11.7 Устава и п. 3.6 Положения, решения общего собрания по 

вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на общем собрания членов 

Ассоциации. 

26.10.2020 в 17 часов 00 минут состоялось внеочередное собрание членов 

Ассоциации СРО «МРИ». Как следует из Протокола № 2-0020 внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации от 26.10.2020, общее количество членов Ассоциации, 

имеющих право на участие в общем собрании - 1 893 члена (100 % голосов), на 

собрании присутствовало 962 члена, что составляет кворум (50,8 % голосов). 
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Перечень членов Ассоциации, присутствовавших на внеочередном общем 

собрании членов Ассоциации 26.10.2020 зафиксирован в Списке участников 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации. 

Согласно отчету об итогах голосования, который является неотъемлемой частью 

протокола общего собрания членов Ассоциации, при подсчете голосов установлены 

следующие результаты голосования: 

• 957 членов проголосовали за утверждение положения о членстве Ассоциации, 

• 5 членов проголосовали против утверждения Положения. 

Следовательно, участие Истца в голосовании не могло повлиять на принятое 

решение. Голос Истца не изменил бы результатов голосования. 

Принятое решение не повлекло существенные неблагоприятные последствия для 

Истца. 

К существенным неблагоприятным последствиям в практике относятся такие 

нарушения законных интересов как самого участника, так и гражданско-правового 

сообщества, которые могут привести, в том числе к возникновению убытков, лишению 

права на получение выгоды от использования имущества гражданско-правового 

сообщества, ограничению или лишению участника возможности в будущем принимать 

управленческие решения или осуществлять контроль за деятельностью гражданско-

правового сообщества (п. 109 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Оспариваемое решение не влечет для Истца или Ассоциации наступление 

неблагоприятных последствий. Доказательств иного не представлено. 

Более того, несогласие Истца, обладающего меньшим количеством голосов, с 

мнением большинства, не может служить основанием для отмены решения собрания 

членов Ассоциации, поскольку осуществление управленческих функций реализуется 

посредством формирования коллективной воли на основе принципа подчинения 

меньшинства большинству при решении возникающих вопросов, в связи с чем защита 

интересов меньшинства путем оспаривания решений большинства не допустима. 

Принятие не угодного для Истца, находящегося в меньшинстве по количеству 

голосов, решения не свидетельствует о нарушении его прав оспариваемым решением 

собрания членов Ассоциации. 

Таким образом, в иске следует отказать. 

В силу ст. 110 АПК РФ расходы Истца по госпошлине остаются на Истце. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
 

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья        Чекунов Н.А. 


