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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е  

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

 

15 октября 2014 года                   Дело №А40- 19512/14 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Лисицына Кирилла 

Валерьевича (единолично) (шифр 58-163) при ведении протокола открытого судебного 

заседания секретарем судебного заседания Федоровой Марией Евгеньевной рассмотрев 

в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческого партнерства по 

содействию развитию инженерной изыскательской деятельности «Изыскатели Санкт-

Петербурга и Северо-Запада» (ОГРН 1097800005049) (далее – истец по иску) к 

общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания» (ОГРН 1097799035014) (далее - ответчик по 

иску 1, НОИЗ), Кушниру Леониду Григорьевичу (далее - ответчик по иску 2) о 

признании действительным, не противоречащим действующему законодательству и 

уставу НОИЗ решение XI всероссийского съезда НОИЗ от 12.12.2013г. (протокол №11) 

о досрочном прекращении полномочий президента Кушнира Леонида Григорьевича  

 и по встречному иску некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей 

«СтройПартнер», некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «Альянс», 

некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», 

некоммерческого партнерства «Национальный Альянс изыскателей «ГеоЦентр», 

некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «СтройИзыскания», 

некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов» (далее - истцы по встречному иску) к общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания» (далее - ответчик по встречному иску, НОИЗ) о признании 

недействительными решений XI всероссийского съезда НОИЗ от 12.12.2013г.   

в заседании приняли участие:  

от истца по иску                    Назаров М.Э. (удостоверение адвоката, довер. 

от 10.02.2014г.) 

от НОИЗ  Цирекидзе Д.В. (паспорт, довер. от 

13.10.2014г.) 

Котенков П.А. (паспорт, довер. от 

26.08.2014г.) 

от Кушнира Л.Г.    Ларин И.Ю. (паспорт, довер. от 19.12.2013г.) 

от истцов по встречному иску Филиппович С.В. (паспорт, по шести довер.)  

   

 Руководствуясь ст.ст. 1, 2, 4, 8, 9, 27, 64-68, 70, 71, 75, 81, 110, 112, 121, 123, 131, 

156, 167-174, 176, 180, 181 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы  
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РЕШИЛ: 

 

Требование о признании действительным решения XI всероссийского съезда 

общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания» (ОГРН 1097799035014) о досрочном 

прекращении полномочий президента Кушнира Леонида Григорьевича, оформленного 

протоколом №11 от 12.12.2013 года оставить без удовлетворения.  

 

Признать недействительными решения XI всероссийского съезда 

общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания» (ОГРН 1097799035014), оформленные 

протоколом №11 от 12.12.2013 года.  

 

Взыскать с общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания» (ОГРН 1097799035014) в пользу –  

- некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «СтройПартнер» 

госпошлину в размере 666,66 руб. (Шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят 

шесть копеек),  

- некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «Альянс» 

госпошлину в размере 666,66 руб. (Шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят 

шесть копеек),  

- некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» 

госпошлину в размере 666,66 руб. (Шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят 

шесть копеек),  

- некоммерческого партнерства «Национальный Альянс изыскателей 

«ГеоЦентр» госпошлину в размере 666,66 руб. (Шестьсот шестьдесят шесть рублей 

шестьдесят шесть копеек),  

- некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» 

госпошлину в размере 666,66 руб. (Шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят 

шесть копеек),  

- некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «Инженерная 

подготовка нефтегазовых комплексов» госпошлину в размере 666,66 руб. (Шестьсот 

шестьдесят шесть рублей шестьдесят шесть копеек). 

 

Решение суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия при отсутствии апелляционной жалобы, которая 

может быть подана в течение месяца после принятия судом первой инстанции 

обжалуемого решения. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не 

отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

  

Судья:               К. В. Лисицын 


