Судья Литвиной А.Н. Дело № 33-25006/15

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
22 октября 2015г. г. Краснодар
Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе:
председательствующего Одинцова В.В.
судей Багрий Л.Б. и Поповой С.К.
по докладу Багрий Л.Б.
при секретаре Шандрине Р.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе Токарь
Терской Евгении Сергеевны, Мурашкина Игоря Сергеевича, Карнаухова Романа Сергеевича,
Резчиковой Татьяны Николаевны на решение Приморского районного суда г. Новороссийск от
19 августа 2015г., которым отказано в удовлетворении иска Терской Евгении Сергеевны,
Мурашкина Игоря Сергеевича, Карнаухова Романа Сергеевича, Резчиковой Татьяны
Николаевны к СНТ «Лесная поляна» и Вильховченко Е.А. о признании недействительным
решения внеочередного общего собрания членов СНТ «Лесная поляна»,
У С Т А Н О В И Л А:
Терская Е.С., Мурашкин И.С., Каранаухов Р.С. и Резчикова Т.Н. обратились в суд с
иском к СНТ «Лесная поляна» и Вильхорченко Е.А. о признании недействительным решения
внеочередного общего собрания членов СНТ «Лесная поляна» от 18 апреля 2015 г.
В обоснование сослались на то, что о проведении общего собрания члены СНТ «Лесная
поляна» не извещались. Голосование по вопросам, включенным в повестку, проведено при
отсутствии кворума.
Вильховченко Е.А. иск не признала, ссылаясь на то, что в собрании принимало участие
более 50% членов товарищества; о проведении собрания все члены были извещены по телефону
и по информационно-телекоммуникационную сети Интернет; принятым решением права
истцов не нарушены, а их участие в голосовании не могло повлиять не его результаты.
Решением Приморского районного суда г. Новороссийск от 19 августа 2015г. в
удовлетворении иска отказано.
В апелляционной жалобе Терская Е.С., Мурашкин И.С., Карнаухов Р.С., Резчикова Т.Н.
просят решение отменить, ссылаясь на то, что суд пришел к ошибочному выводу о том, что они
членами СНТ не являются и что решением собрания их права не затрагиваются.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав
объяснения Вильховченко Е.А и ее представителя, судебная коллегия не находит оснований к
отмене решения суда как постановленного в соответствии с обстоятельствами дела и не
противоречащего требованиям закона.

Как установлено судом 18 апреля 2015 г. было проведено внеочередное общее собрание
членов СНТ «Лесная поляна», на котором простым большинством голосов принято решение о
переизбрании членов ревизионной комиссии, правления и председателя товарищества.
Решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданскоправового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против
принятия оспариваемого решения (ст. 181.4 ГК РФ)
Суд пришел к обоснованному выводу о том, что Терская Е.С., Мурашкин И.С.,
Карнаухов Р.С., Резчикова Т.Н. не являются членами СНТ «Лесная поляна», поэтому на
основании Закона РФ от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» они не наделены правом обжаловать решение СНТ,
поскольку их интересы принятым решением не затрагиваются.
Кроме того, принятое 18 апреля 2015 г. на внеочередном общем собрании членов СНТ
«Лесная поляна» решение было подтверждено последующим решением общего собрания СНТ
от 04 июня 2015г. до вынесения судом решения по настоящему спору.
В силу ст.181.4 ГК РФ решение собрания не может быть признано судом
недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если
оно подтверждено решением последующего собрания, принятым в установленном порядке до
вынесения решения суда.
Руководствуясь ст.328 ГПК РФ, судебная коллегия
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Решение Приморского районного суда г. Новороссийск от 19 августа 2015 г. оставить
без изменения, а апелляционную жалобу Терской Е.С., Мурашкина И.С., Карнаухова Р.С.,
Резчиковой Т.Н. – без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:

