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11 декабря 2017 года Чертановский районный суд города Москвы в составе

i В свою очередь истец ,Цанилова С.В. обратилась В суд с иском к ГСК кГазопровод>
;с указанными выше требованиями в обосньвание которых укtвывает, что решением-Чертановского 

районного суда г. Москвы от 17 мая 2016 г. за истцом было признано право
iсоOственности на машиноместо Jф167, расположенное в многоэтажном гараже-стоянке по
iuдр."у, г. Москва, Ул. Газопровод, д.2-А. феврале 2016 г. истец получила от ооо кУК
,кПрестижD квитанцию об оплате услуг по обслухсиванию гаражного комплекса, в
,которой было указано, что тарифы бьшrи утверждены собранием членов гск
,кГазопровод) 19 октября 2015г. ответчик ГСК <Газопровод) не является собственником
jIаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Газопровод д.2л, где У
iи9тuа на праве собственности имеотся машиноместо. Поэiому решение вопроса об
jобслуживании даЕного гаражного комплекса и начислони" ,uр"фоu на обслуживание
1комплекса, не входит в компетенцию Гск <газопровод). На основании изложенного, с
. .]9Yл{iОЧНеНИЯ, ИСтец trросит суд признать решения собраний ГСК <Газопровод) от
i19.10.2015г. и от 2З.06.2016г. ничтожными.

ý ОпреЛелениеМ Чертановского районного сУда г. Москвы 09 августа 2017 года
gгражданское дело J\ъ2-3005ll7 по иску Черной С.Г. к ГСК <Газопровод) о признании
9цичтожными решений общих собраний и гра}кданское дело Jф2-1063/17 по иску
|[анило,вой с.в. к ГСК <Газопровод)) о признании ничтожными решений общих ообраний
былИ объеденЫ в однО производСтво (топг2 л.л.49).

i_ Истец Щанилова С.В., в судебное заседание явилась, исковые требования поддержаJIа.

iB .уо.бrrом заседании пояснила, что согласно выпиоке из ЕГРН iаражньй комплекс по
iУл. Газопровод, д.2А, не принадлежит кооператиВУ, и открытых счетов в банках у
iкооператива нет. Оба собрания были организованы и проведены с нарушением Устава

бкоопераТива, а имеНно: на собраниях отсутствовал кворум, необходимый, в соответствии с
lУставом. Были рассмотрены вопросы, не относящиеся к компетенции собрания и не

председательствующего судьи Ильинской Т.А., при секретаре Криковой К.Д., рассмотрев
в открытом судебном заседании гражданское дело Ns2-iO6Зl17 по ".ny Дuпиловой
iсветланы Владимировны, Черной Светланы Геннадьевны к гск кгазопровод> о

ВпризнаниИ ничтожнЫми решений общих собраний,
;i устАновил:
:i
}

i И"теrt Черная С.г. обратилась в суд с указанным иском к ответчику. В обоснование
Ёисковых требований указывает, что решешием Чертановского районного суда г. Москвы
foT 15 декабря 2016г. за истцом Черной С.Г. было признано тrраво собственности на
{машиноместо Ns204, располох(енное в многоэТах(ноМ гараже-стоянке по адресу: г.
iMocKBa, ул. Газопровод, д.2-А. В феврале 2016 г. истец norry""nu от ооо кУК кПрести}к)
iквитанцию оь оплате услуг по обслуживанию гаражного комплекса, в которой бьlгrо

ýIIY:"o:uTo ТаРИфЫ_9"Ч" Утверждены собранием членов ГСК <Газопровод) 19 октября
f20l5Г. ОТВеТЧИК ГСК КГаЗопровод) не является собственЕиком ,uрЙrо.о комплекса,
Ёрасположенного по адресу: г. Москва, ул. Газопрово д д.2л, где у истца Еа праве
iсооственности имеется машиноместо. Поэтому решение вопроса об обслуживании

аданЕого гаражного комплекса и начисление тарифов на обслуживание комплекса, не
fвходит в компетенциЮ гск <Газопровод>, на собраниях oi"yr.ruou- кворум. На
iосновании и_зложенного, с учетом уточнения, истец просит суд признать решеЕия
Ёсобраний ГСК кГазопровод> от l9.10.2015г. и от 23,06.20lбi. ничтожными.{
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iвклЮЧенные В tIовестку собрания. Истец также заявила о подложности доказательств, а
{именно протокола от 2З июня 2016г. и протокола от 19 октября 2015 года. Возрокала

дпротив применения срока исковой давности, указав, что срок не пропущен.
З Истец Черная С.Г. в судебное заседание не явилась, обеспечила явку своего
.представителя.
, lIредставитель истца Черной С.Г. по доверенности Мальцева М.А. в судебное
';заседание явился, исковые требования поддержала.
i Пр"дставитель ответчика ГСК <Газопровод) по доверенности Хрусталев А.В. в
сУДеОНОе Заседаfiие явился, против удовлетворения заявленных исковых требований

:,возража,ц, по основаниям излох(енным В письменном отзыве. Заявил о пропуске истцами
icpoкa исковой давности,:-; tlривлеченный к участию в деле протокольным определением сула 31 октября 2017,э

iгода в качестве третього лица Николаев А.В. в судебное заседание явился, заявленные
iисковые требования истцов Черной С.Г., Щаниловой С.В. поддержал.

Ilривлеченный протокольным определением суда29 сентября 2017 года в качестве
;ТРеТЬеГО ЛИЦа Босько К.С. в судебное заседание не явился о дате слушания дела извещен
;надлежащим образом.
, ПривлеченныЙ к участию в деле протокольным определением суда З1 октября 2017

{года В качестветретьего лица Болдырев В.А. в судебное заседание неявился, обеспечил в
.СУД ЯВКУ СВОеГО ПРеДСТаВИТеЛЯ.

| Представитель третьего лица Болдырева В.А. по доверенности Болдырев ff.B. в
,судебном заседании исковые требования истов истцов Черной С.г., Щанильвой с.в.
,поддержал.

ПривлеченныЙ к участию в деле протокольным определением суда 31 октября 2017
,года в качестве третьего лица Солдаткин А.г. в судебное заседание не явился, о дате,слуша!rия дела извеuIен надлежаrт{ем образом.

' СУД, ВЫСЛУШав объяснения сторон, исследовав письменные доказательства в
,материалах дела, находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

СОГЛаСнО ч. 1 ст. 110 ЖК РФ, жилищным ипи жилищно-строительньIм кооперативом
'ПРИЗНаеТся добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом,
ДРУГИМи федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях
УДОВЛОТВОРеНИЯ потребностеЙ граждан в жилье, а такх(е управления многоквартирным
домом.

СТатья 113 ЖК РФ определяет, какие сведения должны содержаться в уставе
жилищного Кооператива,и указывает на то, что в уставе должны содер}каться сведения о

размере вступительньгх и паевых взносов, составе и порядке их внесения., Положениями ст. 1i5 ЖК РФ определено, что органами управления жилищно-
:СТРОИТеЛЬНОГО КООПеРаТИва являются общее собрание членов жилищного кооператива,
конференция, конференция, если число участников общего собрания членов жилиtцного
КООПеРатИва более пятидесяти и это предусмотрено уставом жилищного кооператива, а
также правление жилищного кооператива и председатель правления жилищного
кооператива.

Согласно ст. 116 ЖК РФ высшим органом управления жилищного кооператива
яВляется общее собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в
порядке, установленЕом уставом кооператива.

В соответствии со ст. 117 ЖК РФ общее собрание членов жилищного кооператива
яВляется правомочным, если на нем присутствует более пятидесяти процентов членов
Кооператива. Решение общего собрания чJIенов я(илищного кооtIератива считается

(ПРИНЯТЫМ ПРИ УСЛОВИИ, еСлИ за него проголосовало более половины членов жилищного
'Кооператива, присутствовавших на таком общем собрании, а по вопросам, указанным в
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КомrIетонЦия общегО собрания членов жилищного кооператива (конференции)оIIределяется уставом кооператива в соответствии с настоящим Кодексом.Судом установлено, что Щанилова_с.в., Черная С.Г. являются собственникамимашино-Мест расположенньjх по адресу: г. Москва, уrr. Г*о.rровод, д.э-iСогласно Устава, ГСК кГазЪrrроuодu утвержденного решением общего собранияqЛеНОВ ГСК ОТ 01 НОЯбРЯ 2010Г. (Протокол J\Ъ1 oi 01.11.2010.; 
"uпп"r.я 

некоммерческойорганизацией в форме потребительского кооператива.
Согласно п,7,1, Устава органами управления Кооператива являются общееСОбРаНИе ЧЛеНОВ КООПеРатива, Правлеп". Ko;n;;;-; и председатель кооператива.согласно п,8,1, Устава, общее собраниъ членов Кооператива является высшим

;::Н""Т..::'""Ж:::ллL":::|Т""", ОбЩее собрание чJIенов кооператива мох(ет

I

IIроводиться в форме собрания (совместного присутствия Кооперати"" о;;;;;;";"#";принятия решений по вопросам повестки дня) или в форме заочного голосования. Форму

Н;:Ы"'Я 
ОбЩеГО СОбРаНИЯ ЧЛеНОВ Коопфатиuu Ёпр"д.ляет правление кооп.рй"u

Согласно п, 8,28 Устава, протокол общего собрания членов Кооперативасоставляется Ее позднее 15 дней с момента его проведения (даты окончания 
',риемабюллетеней) и должен содержать след}ющую информацию: инициатор созыва; формапроведения:' джq время и место проведения; дата окончания приема бюллетеней (до,заочного голосования; почтовый адрес для направлеIIия бюллетеней; общее количествочленоВ кооператива; количество принявшиХ участие члеЕов Кооператива и количествопринадлежаЩих им голосов; наличие или отсутстRие кворума; председатель Общегособрания членов Кооператива; секретарь ОбтцегЬ собрани" 

"n.rrou 
Ёооп"рur"ва; счетнаякомиссиИ общегО собраниЯ членоВ-Кооператива; повестка дня; результаты (итоги)голосования по каждому вопросу повестки дr"; прr"ятые решения по ках(дому вопросуповестки дня.

решения принятые общим собранием члеЕов Кооператива с нарушением какого-либо положения п.п. 8l.-8.2g Устава, признаются недействительными с момента их, принятия.
Согласно выIIиски из протокола от 19 октября 2015 года Общего собрания членовгск <газопровод) с повесткой дня по утверждению тарифов на обслуживание гаражногокомплекса, где былИ утверждеНы тарифы на обслуживание гаражного комплекса. (том2.л.д.7)
Протоколом общего собрания членов гск кГазопровод> от 23 июня 2016г,проведенного в форме очЕого голосования о стоимости ремонта крыши гсккГазопровод)>, заключении договора с строительной организацией ООО кСтройснаб> длявыполнения качествеIlного ремонта крыши ГСК кГазопровод> . Постановили единогласноо сборе средств в размере б 000 рублей " ойо.о м/м для ремонта крыши ГСКкГазопровод> (том 2.л.д. 9).

Согласно выписки из протокола от 2З июня2016 г. Общего собрания членов ГСItкгазопровод)) IIо повестке дня о стоимости ремонта крыши Гск <газопровод) былоприЕятО единоглаСное решение о сбор" д"п.*r"Iх средств в рЕвмере б 000 рублей скаждого м/м, для ремонта крыши ГСК <iазооро"ооо (rом l л.д. 139).
* В настоящем судебном заседании стороной ответчика представлена выписка из" протокола очередного общего собрания членов ГСК <Газопроuодu от l9 октября 2015г.,
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Согласно п, 1 ст. 200 гк рФ течение срока исковой давностИ начинается со дня, когда:лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятияиз этого правила
iустанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.а{ Uогласно ст, 168 гк рФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иньгх
,flравовых актов, ничтожна) если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или
lgе предусМатриваеТ иных последствий нарушения., Пунктом 1 ст, i8l гк рФ предусмотрено, что срок исковой давности по требованию
:Q ПРИМеНении последствий недействительности ничтохtной сделки cocTaBJUIeT три года.
,течение срока исковой давности по указаirному требованию начинается со дня, когда
начаJIось исrtолнение этой сделки.

на ооновании вышеизложенного суд не находит
исковой давности.

оснований для применения срока
, В соответствии со ст. 12,56,57 гпк рФ правосудие по гражданским делам
'::1*:""пяется на основе состязательности и равноправия сторон. Кокдая сторона,должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений.

учитывая фактические обстоятельства дела, представленные дока-зательства, суд
,:"_"'1:', ЧТО ПРОЦеДУРа СОЗЫВа И ПРОВеДеНИЯ СОбРаНия Не соответствует требовани", ЙкtрФ, Уставу ГСК <Газопровод) 

"Ъ. р.,u.rrия бiши приняты в отсутствие кворум а, без
ука:}ания инициатора созыва общего собрания членов СГК кГазопровод), без-указанияобщего количества членов Кооператива на дату проведеЕия Общего собрания членовкооператива' без указания количества принявших участие членов Кооператива иколичество принадлежащих им голосов.

На основании вышеизло}кеннОго суД Удовлетворяет заявленные истцами {аниловойС.В., Черной С.Г. требования,

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-Igg гПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать репIения общих собраний членов ГСК кГазопровод)) от 2з июня 20lб года
и от 19 октября 2015 года ничтожными.
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решение может быть обх<аповано в Московский г, \\эродскои суд чец
районный суд г. Москвы в течение месяца со дня его пDинятия счлом R о
форме. ;'::.':,..::* ":::..л."_._:"*'""%. "" : ,]:"/;; 

";,;,,;

,t/,|. д,ч:,,-fb 9:
рлtr Ё;

;,ф{Ь]t

6

суде г.
ошн
ч сJънФогцЕhos

iýlolE
,l_Б
l\-ýФYlо б\\Е о
t чl, t'
\ ^!'i оЕ,Е,о,4g

ý
. FЯlЭОi WodoJ Елэ Еч!aеО


