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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Г. Ступино Московская область
6 декабря 2019 года
Ступинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Середенко С.И.,
при секретаре Сорокиной А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Конопля
Марины Алексеевны к ТСН «Нива-2(Каменка)» Об обязании представить заверенные копии документов, Признании
недействительным решение общего собрания членов ТСН «Нива-2 (Каменка)» в форме очно-заочного голосования,
результаты которого оформлены протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании 30000 рублей в качестве компенсации
морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Конопля М.А. обратилась в суд с иском (с учетом уточнения требований) ТСН «Нива-2(Каменка)» Об
обязании представить заверенные копии документов: выписку из реестра членов товарищества; протоколы общих
собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества
за ДД.ММ.ГГГГ годы; приходно- расходные сметы товарищества за ДД.ММ.ГГГГ годы и отчеты об исполнении таких
смерз в ДД.ММ.ГГГГ годы; гражданско-правовые договоры товарищества (акты к ним), заключенные за 2016-2019
годы, в том числе, по вопросам создания, использования (обслуживания) и распоряжения имуществом общего
пользования (включая договор об отчуждении из собственности товарищества (его членов земельного участка с
КН <данные изъяты>); трудовые договоры, заключенные товариществом за ДД.ММ.ГГГГ г.г., бухгалтерскую
(финансовую отчетность товарищества за ДД.ММ.ГГГГ г.г. (включая бухгалтерский баланс товарищества
за ДД.ММ.ГГГГ); Признании недействительным решение общего собрания членов ТСН «Нива-2 (Каменка)» в форме
очно-заочного голосования, результаты которого оформлены протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании 30000
рублей в качестве компенсации морального вреда, поскольку противоправными действиями председателя
товарищества, лишение возможности участия в общем через представителя), которые умаляют ее права (включая
личное имущественное право на участие в управлении делами товарищества), причинили большие нравственные
страдания, обусловленные осуществлением вседозволенности в действиях должностных лиц товарищества.
В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что является собственником садового
земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> а также членом ТСН «Нива-2 (Каменка)». В соответствии с
положениями ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» имеет прав знакомиться и
по заявлению получать за плату, размер которой устанавливается решением общего собрания членов
товарищества, заверенные копии внутренних документов товарищества. Данные положения содержит Устав ТСН
«Нива-2 (Каменка)». На ее письменный запрос от ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСН «Нива-2 (Каменка)» направлен
ответ от ДД.ММ.ГГГГ №, которым отказано в предоставлении документов под предлогом больших затрат на их
изготовление. Повторное обращение от ДД.ММ.ГГГГ также не принесло результатов.
В устныфх беседах председатель ТСН «Нива-2 (Каменка)» отказывается предоставить возможность
изготовить электронные копии документов самостоятельно в его присутствии посредством фотографирования.
На сайте ТСН «Нива-2 (Каменка)» обнаружила протокол общего собрания членов товарищества
от ДД.ММ.ГГГГ в форме очно-заочного голосования, согласно которого утверждены: отчет о выполнении сметы
расходов за 2018 год, смета расходов за 2019 год, определяющая размер оплаты в 2019 году всех видов взносов
членами товарищества, порядок перехода на тариф электроснабжения «сельский» и размер взноса на счет
товарищества. Истец в указанном собрании участия не принимала (непосредственно или через представителя).
Смета расходов товарищества на 2019 год, определяющая размер всех видов взносов членов
товарищества на 2019 год утверждена в отсутствии финансово-экономического обоснования, порядок расходования
целевых взносов не определен. Смета не содержит перечень должностных лиц товарищества,ответственных за
выполнение конкретных мероприятий, которые предусмотрены сметой, не может рассматриваться в качестве
приходно-расходной сметы, которая должна утверждаться общим собранием, не содержит приходной
части,расходы, предусмотренные сметой на 2019 год почти в два раза превышают сумму взносов. Не определен
источник покрытия в 2019 году расходов ТСН на сумму порядка 500 000 рулей, Размер остатка
на ДД.ММ.ГГГГ является недостоверным, не соответствует финансовой отчетности товарищества и является
недостоверным, не соответствует финансовой отчетности товарищества и вводит членов товарищества в
заблуждение относительно финансового положения ТСН «Нива-2 (Каменка)», сумма расходов в утвержденной
смете на 2019 год не является окончательной, поскольку не указаны расходы по ряду мероприятий.
В нарушение п. 6.3 Устава отчет о выполнении сметы расходов на 2018 год и смета на 2019 год перед
утверждением общим собранием не направлялась для проверки ревизорам.
При утверждении смет расходов на 2018 и 2019 годы на рассмотрение общего собрания не вносились
предложения Правления о приобретении (создании) конкретных объектов общего пользования с необходимыми
расчетами, о формировании целевых фондов и установлении целевых взносов.
Решение общего собрания членов ТСН «Нива-2 (Каменка)» от ДД.ММ.ГГГГ определяет порядок перехода
на тариф Электроснабжения «сельский» и фактически устанавливает размер дополнительного взноса, который
член товарищества должен перечислить на его расчетный счет. Взносы члено товарищества могут быть двух видов:
членские взносы и целевые взносы. Никаких дополнительных взносов для членов товарищества законом не
предусмотрено.
Наряду с перечисленными нарушениями норм материального права были допущены существенные
нарушения, связанные с процедурой созыва и проведения общего собрания в форме очно-заочного голосования,
которые влияют на волеизъявление участников собрания.
Согласно ч 23 ст. 17 ФЗ № 217-ФЗ не допускается проведение общего собрания в форме заочного
голосования в отношении вопросов: принятие решения о в создании (строительстве, реконструкции) или

приобретении имущества общего пользования; утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятии
решения о ее исполнении; определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых
взносов; утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов.
В соответствии с ч. 24 ст. 17 ФЗ № 217-ФЗ решение по указанным вопросам может быть принято путем
проведения очно-заочного голосования только в случае, если при проведении общего собрания членов
товарищества в форме совместного присутствия такое общее собрание не имело кворума. Очно-заочное
голосование должно проводиться по тем же вопросам повестки дня, что и общее собрание, которое не имело
кворума.
Анализ содержания протоколов общих собраний членов ТСН «Нива-2 (Каменка)»
от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ № позволяет сделать вывод, что правовых оснований для проведения очно-заочного
голосования не имелдось.
Общее собрание в форме совместного присутствия ДД.ММ.ГГГГ имело необходимый кворум. Отличается
повестка общих собраний от ДД.ММ.ГГГГ ( в форме совместного присутствия) и ДД.ММ.ГГГГ ( в форме очнозаочного голосования).. Повестка указанных собраний отличается от повестки, которая была одобрена на
заседаниях правления по созыву таких собраний (вопросы выносились на рассмотрение общего собрания в
нарушение решения правления о созыве собрания).
В протоколе общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ не отражен весь перечень вопросов, по которым
фактически проводилось голосование, на который указан в протоколе заседания счетной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ.
В протоколе счетной комиссии отражены два дополнительных вопроса, по которым также проводилось голосование.
Нарушена процедура уведомления о проведении общего собрания. Уведомление не направлялось по
адресам, указанным в реестре членов товарищества ( в т.ч. по электронным адресам). Согласно
протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ информация о проведении очно-заочного голосования была размещена на сайте,
доске объявлений, на трех въездных воротах только ДД.ММ.ГГГГ, т.е. менее чем за две недели до начала его
проведения ( ДД.ММ.ГГГГ)
Очная часть очно-заочного голосования была назначена в рабочее время ДД.ММ.ГГГГ в предпоследний
рабочий день перед майскими праздниками, что также не позволило принять участие в этом собрании и донести до
остальных собственников важную информацию о нарушении требований Устава и действующего законодательства
Российской Федерации. Требование п. 5.8 Устава о процедуре созыва годового общего собрания и порядке
уведомления о его проведении, которым предусмотрено направление письменного уведомления заказным письмом
или его вручение под расписку каждому члену товарищества не позднее 20 дней до даты проведения общего
собрания.
В общем собрании в форме совместного присутствия ДД.ММ.ГГГГ ее представитель по доверенности
Конопля Г.Н. не смог принять участие из-за того, что председатель ТСН «Нива-2 (Каменка) в нарушение требований
действующего законодательства отказался его регистрировать и потребовал от него нотариально заверенной
доверенности. В то же время в ДД.ММ.ГГГГ года председатель ТСН, не имея на то полномочий, заверял простые
письменные доверенности других членов товарищества и допустил таких лиц до участия в голосовании.
Истец Конопля М.А. в судебное заседание не явилась, ходатайств об отложении дела не заявила.
Представитель Конопля М.А. по доверенности Конопля Г.Н.. исковые требования поддержал, просил
удовлетворить, представил письменные пояснения. Пояснил, что просит признать недействительным решение
собрания членов ТСН «Нива-2 (Каменка)» от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме.
Представители ответчика ТСН «Нива-2 (Каменка)» исковые требования не признали, просили в иске
отказать, представили письменные возражения.
Суд, выслушав явившихся лиц, проверив материалы дела, считает исковые требования подлежащими
частичному удовлетоврению удовлетворению.
Статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
В силу ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о
гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов.
В силу ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются сведения о фактах, на основе которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также
иных обстоятельствах имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч.
3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского
судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые
последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном
собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других - участников
гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа
отношений.
В силу ст. 181.2 Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство
участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа
участников соответствующего гражданско-правового сообщества.
Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования, в том числе голосования с
помощью электронных или иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса).
При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается
самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.
О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается
председательствующим на собрании и секретарем собрания.
В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: дата, время и место проведения
собрания; сведения о лицах, принявших участие в собрании; результаты голосования по каждому вопросу повестки
дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против принятия решения
собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались
документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества; сведения о лицах,
принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах,
проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.
Решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными
законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания
(ничтожное решение).Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение
ничтожно ( ст. 181.3 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; у лица, выступавшего от имени участника собрания,
отсутствовали полномочия; допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;
допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме
протокола (пункт 3 статьи 181.2).
Решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества,
не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения.
Решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права
которого нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух
лет со дня, когда сведения о принятом решении стали общедоступными для участников соответствующего
гражданско-правового сообщества.
Оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным, недействительно с момента его
принятия (ст. 181.4 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно: принято по вопросу,
не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники
соответствующего гражданско-правового сообщества; принято при отсутствии необходимого кворума; принято по
вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; противоречит основам правопорядка или нравственности
(ст.181.5 ГК РФ).
Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 217-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" регулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд, определяет особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций,
создаваемых гражданами для ведения садоводства и огородничества в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
В силу положений данного закона:
Член товарищества имеет право участвовать в управлении делами товарищества; обжаловать решения
органов товарищества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным законом ( ст. 11).
Высшим органом товарищества является общее собрание членов товарищества.
В товариществе создаются единоличный исполнительный орган (председатель товарищества) и постоянно
действующий коллегиальный исполнительный орган (правление товарищества).
Статьей 17 Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" предусмотрено: К исключительной компетенции общего собрания членов товарищества
относятся: изменение устава товарищества; избрание органов товарищества (председателя товарищества, членов
правления товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий; определение
условий, на которых осуществляется оплата труда председателя товарищества, членов правления товарищества,
членов ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые
договоры; принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных
участков; принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего
пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования; принятие
решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников
земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, в государственную
собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах
которых расположена территория садоводства или огородничества; прием граждан в члены товарищества,
исключение граждан из числа членов товарищества, определение порядка рассмотрения заявлений граждан о
приеме в члены товарищества; принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов товарищества;
одобрение проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, подготовленных в отношении
территории садоводства или огородничества; распределение образованных на основании утвержденной
документации по планировке территории садовых или огородных земельных участков между членами товарищества
с указанием условных номеров земельных участков согласно утвержденному проекту межевания территории для их
последующего предоставления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; утверждение отчетов
ревизионной комиссии (ревизора); утверждение положения об оплате труда работников и членов органов
товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших трудовые договоры с товариществом;
принятие решений о создании ассоциаций (союзов) товариществ, вступлении в них или выходе из них; заключение
договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором товарищества; утверждение порядка
ведения общего собрания членов товарищества, деятельности председателя и правления товарищества,
деятельности ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; рассмотрение жалоб членов товарищества на
решения и действия (бездействие) членов правления, председателя, членов ревизионной комиссии (ревизора)
товарищества; утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие решения о ее исполнении;
утверждение отчетов правления товарищества, отчетов председателя товарищества; определение порядка
рассмотрения органами товарищества заявлений (обращений, жалоб) членов товарищества; принятие решения об
избрании председательствующего на общем собрании членов товарищества; определение размера и срока
внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а также размера и срока внесения платы,

предусмотренной частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона; утверждение финансово-экономического
обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной частью 3
статьи 5 настоящего Федерального закона; принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса ( ст. 17).
По вопросам, указанным в пунктах 1 - 6, 10, 17, 21 - 23 части 1 настоящей статьи, решения общего
собрания членов товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от
общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества.
По вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 21 и 22 части 1 настоящей статьи, решения общего собрания
членов товарищества принимаются с учетом результатов голосования лиц, указанных в части 1 статьи 5
настоящего Федерального закона, проголосовавших по указанным вопросам в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.
По иным вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, решения общего собрания членов
товарищества принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов
товарищества. Общее собрание членов товарищества может быть очередным или внеочередным.
Уведомление о проведении общего собрания членов товарищества не менее чем за две недели до дня его
проведения:
1) направляется по адресам, указанным в реестре членов товарищества (при наличии электронного адреса
уведомление направляется только в форме электронного сообщения);
2) размещается на сайте товарищества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его
наличии);
3) размещается на информационном щите, расположенном в границах территории садоводства или
огородничества.
В уведомлении о проведении общего собрания членов товарищества должны быть указаны перечень
вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собрании членов товарищества, дата, время и место проведения
общего собрания членов товарищества. Включение в указанный перечень дополнительных вопросов
непосредственно при проведении такого собрания не допускается.
В случае включения в повестку общего собрания членов товарищества вопросов, указанных в пунктах 4 - 6,
21 и 22 части 1 настоящей статьи, лица, указанные в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона,
уведомляются о проведении общего собрания членов товарищества в порядке, установленном для уведомления
членов товарищества.
Правление товарищества обязано обеспечить возможность ознакомления с проектами документов и
иными материалами, планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов товарищества, не менее чем за
семь дней до даты проведения общего собрания членов товарищества, в том числе с проектом приходно-расходной
сметы, в случае, если повестка общего собрания членов товарищества предусматривает вопрос об утверждении
приходно-расходной сметы товарищества. В случае нарушения срока, предусмотренного настоящей частью,
рассмотрение указанных проектов документов и иных материалов на общем собрании членов товарищества не
допускается.
Общее собрание членов товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем
пятьдесят процентов членов товарищества или их представителей.
Председательствующим на общем собрании членов товарищества является председатель товарищества,
если иное решение не принято этим собранием.
В случаях, определенных правлением товарищества, решение общего собрания членов товарищества
может быть принято в форме очно-заочного или заочного голосования.
По вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 23 части 1 настоящей статьи, проведение заочного
голосования не допускается.
В случае, если при проведении общего собрания членов товарищества по вопросам, указанным в пунктах
1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 23 части 1 настоящей статьи, такое общее собрание членов товарищества не имело
указанного в части 19 настоящей статьи кворума, в дальнейшем решение такого общего собрания членов
товарищества по тем же вопросам повестки такого общего собрания членов товарищества может быть принято
путем проведения очно-заочного голосования.
Результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием членов товарищества
определяются совокупностью: результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего собрания
членов товарищества; результатов голосования членов товарищества, направивших до проведения общего
собрания членов товарищества свои решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов
товарищества в его правление.
Решения общего собрания членов товарищества оформляются протоколом с указанием результатов
голосования и приложением к нему списка с подписью каждого члена товарищества либо каждого представителя
члена товарищества, принявших участие в общем собрании членов товарищества. Протокол общего собрания
членов товарищества подписывается председательствующим на общем собрании членов товарищества. В случае
принятия общим собранием членов товарищества решения путем очно-заочного голосования к такому решению
также прилагаются решения в письменной форме лиц, указанных в пункте 2 части 24 настоящей статьи. В случае
участия в общем собрании членов товарищества лиц, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Федерального
закона, результаты голосования таких лиц по вопросам повестки общего собрания членов товарищества
оформляются по правилам, предусмотренным настоящей частью для оформления результатов голосования членов
товарищества.
Принятие решения общего собрания членов товарищества путем заочного голосования не предполагает
очного обсуждения вопросов повестки такого собрания и осуществляется путем подведения итогов голосования
членов товарищества, направивших до дня проведения такого общего собрания свои решения в письменной форме
по вопросам повестки общего собрания членов товарищества в его правление (ст. 17).
Согласно п. 109 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" Решение собрания не
может быть признано недействительным в силу его оспоримости при наличии совокупности следующих
обстоятельств: голосование лица, права которого затрагиваются этим решением, не могло повлиять на его

принятие, и решение не может повлечь существенные неблагоприятные последствия для этого лица (пункт 4 статьи
181.4 ГК РФ).
К существенным неблагоприятным последствиям относятся 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.
Если лицо, которое могло повлиять на принятие решения, влекущего для такого лица неблагоприятные
последствия, обратилось с иском о признании решения недействительным по основаниям, связанным с порядком
его принятия, то в случае подтверждения оспариваемого решения по правилам пункта 2 статьи 181.4 ГК РФ,
заявленный иск удовлетворению не подлежит.
Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" установлено, что Член товарищества имеет право:
1) в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и уставом
товарищества, получать от органов товарищества информацию о деятельности товарищества и знакомиться с
бухгалтерской (фи.нансовой) отчетностью и иной документацией товарищества;
2) участвовать в управлении делами товарищества;
) обжаловать решения органов товарищества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным законом;
3. Члены товарищества имеют право знакомиться и по заявлению получать за плату, размер которой
устанавливается решением общего собрания членов товарищества, заверенные в порядке, установленном статьей
21 настоящего Федерального закона, копии:
1) устава товарищества с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт внесения
записи в единый государственный реестр юридических лиц;
2) бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества, приходно-расходных смет товарищества,
отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);
3) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
4) документов, подтверждающих права товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;
5) протокола собрания об учреждении товарищества, протоколов общих собраний членов товарищества,
заседаний правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
6) финансово-экономического обоснования размера взносов;
7) иных предусмотренных настоящим Федеральным законом, уставом товарищества и решениями общего
собрания членов товарищества внутренних документов товарищества.
4. Плата, взимаемая товариществом за предоставление копий документов, указанных в части 3 настоящей
статьи, не может превышать затраты на их изготовление. Предоставление копий указанных документов
ревизионной комиссии (ревизору), органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу
местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения территории садоводства или
огородничества, судам и правоохранительным органам осуществляется бесплатно в соответствии с их запросами в
письменной форме.
5. Члены товарищества имеют право в течение тридцати дней с момента подачи заявления о
предоставлении выписки из реестра членов товарищества в правление товарищества получать указанные выписки,
заверенные в порядке, установленном статьей 21 настоящего Федерального закона ( ст. 11).
Выписки из документов товарищества и копии документов товарищества должны быть заверены печатью
товарищества и подписью председателя товарищества (ст. 21).
Статьей 19 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", имеющей действие в период возникших
правоотношений, была предусмотрено, что Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения имеет право получать информацию о деятельности органов управления таким объединением и его
органа контроля; знакомиться с документами, связанными с деятельностью объединения, предусмотренными
пунктом 3 статьи 27 настоящего Федерального закона, и получать копии таких документов.
Членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и гражданам,
ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, по их требованию должны
предоставляться для ознакомления:1) устав садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения, внесенные в устав изменения, свидетельство о регистрации соответствующего объединения;2)
бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения, приходно-расходная смета объединения, отчет об
исполнении этой сметы;3) протоколы общих собраний членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения (собраний уполномоченных), заседаний правления, ревизионной комиссии
(ревизора) объединения, комиссии объединения по контролю за соблюдением законодательства;4) документы,
подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на голосование, а также
решения членов объединения при проведении общего собрания в форме заочного голосования;5)
правоустанавливающие документы на имущество общего пользования;6) иные предусмотренные уставом
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан и решениями общего
собрания членов объединения внутренние документы.
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение обязано предоставить члену
объединения, гражданину, ведущему садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном
порядке на территории такого объединения, по их требованию копии документов, указанных в пункте 3 настоящей
статьи. Плата, взимаемая объединением за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление
( ст. 27)
Из материалов дела следует, что Конопля М.А. является членом ТСН «Нива-2 (Каменка)» и собственником
земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>

В адрес председателя ТСН «Нива-2 (Каменка) направлялись заявления от ДД.ММ.ГГГГоб ознакомлении с
документами и предоставлении копий указанных документов. В заявлении указано, что оплата будет внесена на
расчетный счет товарищества в течение трех дней с момента получения выставленного товариществом счета на
оплату ( л.д.27,28).
На обращения ФИО1 был дан ответ о том, что копии документов могут быть предоставлены за плату, в
связи с чем, необходимо внести оплату.
Ранее от Конопля М.А. было направлено обращение в сентябре 2019 года в электронном виде о
предоставлении документов, на которое дан ответ о необходимости оплаты предоставляемых документов. При
этом, ответчиком не было указано количество листов, объем документов, а также необходимая сумма для внесения
оплаты за истребуемые документы. Конопля М.А. не имела возможности самостоятельно определить сумму,
подлежащую оплате. Доводы ответчика о том, что заявитель имела возможность ознакомиться с рядом документов
на сайте ТСН не основаны на законе, т.к. по заявлению члена, товарищество обязано предоставить за плату
заверенные копии документов. Данные требования закона ТСН не выполнены. В связи с чем, требования об
истребовании документов обоснованы и подлежат удовлетворению.
Истец просит признать недействительным решение общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в
связи с чем, суд рассматривает данные требования в соответствии с положениями закона о признании
недействительным решения собрания.
Доводы истца о том, что были нарушены сроки уведомления о проведении данного очно- заочного
голосования менее чем за 14 дней до его проведения, а также в нарушение п.5.8 Устава ТСН «Нива-2 (Каменка)», в
котором указано, что о проведении годового общего собрания направляется не позднее 20 дней до проведения
общего собрания(Общее собрание проводится не позднее чем через два месяца после окончания финансового
года) суд находит несостоятельными.
Доказательств того, что ДД.ММ.ГГГГ проведено годовое общее собрание не представлено.
Из
представленных
документов
следует,
что
правлением
ТСН
«Нива-2
(Каменка)»
от ДД.ММ.ГГГГ постановлено проведение общего собрания членов товарищества ДД.ММ.ГГГГ. Форма проведения
собрания очная. Утверждена повестка дня: Отчет Ревизора Товарищества за 2018 года; Отчет Председателя
Правления Кондратьевой Н.А. о выполнении сметы расходов и отчет о расходовании денежных средств в 2018 году;
Об утверждении сметы расходов на 2019 год и размере взносов за 2019 год и сроках оплаты, о возможности
перехода на тариф «сельский»; о проекте новой редакции Устава Товарищества; выступление кадастрового
инженера Потехиной Е.О. по вопросу перераспределения земельных участков; вопросы и ответы.
О данном собрании члены товарищества были уведомлены надлежащим образом.
ДД.ММ.ГГГГ состоялось
общее
собрание
членов
ТСН
«Нива-2
(Каменка)».
Из
протокола № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Из 61 члена присутствовало 39 ( 71%). Кворум имелся.
Из протокола собрания следует. что голосование по определению даты внесения взносов на основании
решения ОС от ДД.ММ.ГГГГ за 2019 год, утверждении проекта сметы расходов на 2019 год не были рассмотрены и
приняты из- за срыва общего собрания представителем собственника уч. № Малышевым Н.С. и мужем
собственника уч. № Коноплей Г.Н..
Также в протоколе указано, что информация о проведении общего собрания и документы для обсуждения
всеми членами Товарищества размещены на сайте Товарищества, на доске объявлений и на всех (трех) въездных
воротах ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ составлен акт, в котором указано, что на собрании ДД.ММ.ГГГГ первоначально кворум был, но
в результате действий, присутствовавших на общем собрании не членов Товарищества Конопля Г.Н.,Малышева
Н.С. члены Товарищества разошлись и голосование по трем вопросам повестки дня было невозможно из-за
отсутствия кворума. Не были рассмотрены: отчет председателя о выполнении сметы за 2018 год; Утверждение
сметы расходов на 2019 год; о невозможности перехода на тариф «сельский» для членов Товарищества.
ДД.ММ.ГГГГ состоялось заседание правления ТСН «Нива-2 (Каменка)» №, которым постановили: считать
сорванным общее собрание членов Товарищества ДД.ММ.ГГГГ. Повестка дня не была полностью обсуждена из-за
срыва общего собрания ФИО8, Конопля Г.Н..
Протоколом заседания правления ТСН «Нива-2 (Каменка) от ДД.ММ.ГГГГ был рассмотрен вопрос о
проведении очно-заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания, которое было назначено
на ДД.ММ.ГГГГ, о создании счетной комиссии, об утверждении бюллетеня для голосования. Постановлено провести
очно-заочное голосование в период с 18 по ДД.ММ.ГГГГ по повестки дня Общего собрания ДД.ММ.ГГГГ, по
вопросам, которые не были поставлены на голосование из-за срыва собрания. Очная часть ДД.ММ.ГГГГ.
Бюллетень для голосования включал в себя вопросы: Утверждение отчета председателя правления
Контаревой Н.А. о выполнении сметы расходов за 2018 года; Утверждение сметы расходов на 2019 год. Сроки
размер оплаты в 2019 году всех видов взносов для членов товарищества и индивидуального садовода;
утверждение порядка перехода на тариф «сельский для членов Товарищества.
Статьей 17 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ « 217-ФЗ предусмотрено, что Общее собрание членов товарищества
правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов товарищества или
их представителей.
Исходя из требований закона обязательным условием для рассмотрения всех вопросов повестки дня
является присутствие на общем собрании более 50% членов товарищества.
Исходя из протокола собрания членов ТСН от ДД.ММ.ГГГГ, акта от ДД.ММ.ГГГГ, а также протокола
заседания правления от ДД.ММ.ГГГГ, протокола заседания правления от ДД.ММ.ГГГГ при рассмотрении
поставленных вопросов о выполнении сметы расходов и отчет о расходовании денежных средств в 2018 году; Об
утверждении сметы расходов на 2019 год и размере взносов за 2019 год и сроках оплаты; о возможности перехода
на тариф «сельский» кворум отсутствовал.
Данные обстоятельства подтверждены пояснениями свидетелей Соломативной Л.В., которая пояснила,
что на собрании ДД.ММ.ГГГГ изначально кворум был, но потом Конопля Г.Н. стал выкрикивать, ему помогали и
больше половины присутствующих ушли, показаниями свидетеля Орленова Д.П., который пояснил,
что ДД.ММ.ГГГГ по ряду вопросов собранием не были рассмотрены и приняты решения, Конопля Г.Н. стал кричать,
народ стал расходиться. На правлении решили провести очно-заочное голосование по оставшимся
вопросам ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2019 года на собрании членов ТСН смета была скорректирована и по ней
принято решение.

Свидетель Сивкова О.Ф. пояснила, что объявления о проведении собрания ДД.ММ.ГГГГ не видела, но
приняла участие в голосовании, распечатав и заполнив бюллетень. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ на собрании кворум
был, но председатель закрыла собрание.
Свидетель Тазин В.Ф. пояснил, что кворум ДД.ММ.ГГГГ был на собрании для принятия решения.
Поскольку достоверного подтверждения наличия кворума на собрании ДД.ММ.ГГГГ при принятии всех
поставленных вопросов отсутствуют и опровергаются представленными в дело документами, суд считает, что
товарищество не имея кворума, в дальнейшем решение по тем же вопросам повестки такого общего собрания
членов товарищества могло быть принято путем проведения очно-заочного голосования.
Довод о том, что с даты принятия решения правления товарищества о проведении очно-заочного
голосования до даты его проведения ДД.ММ.ГГГГ прошло менее 14 дней не может служить основанием для отмены
данного решения. Нормами закона не определен порядок принятия решения о проведении очно-заочного
голосования или о назначении новой даты общего собрания путем очно-заочного голосования. Ранее
до ДД.ММ.ГГГГ все члены товарищества были ознакомлены с повесткой дня, имели возможность ознакомиться с
документами, обсудить их. Повестка дня собрания ДД.ММ.ГГГГ соответствует повестке дня по непринятым
вопросам собрания ДД.ММ.ГГГГ.
Представитель истца Конопля Г.Н. пояснил, что не был допущен от своей супруги по доверенности в
участию в голосовании ДД.ММ.ГГГГ, т.к. председатель отказалась заверять доверенность от имени Конопля М.А..
Данное обстоятельство не может повлиять на оспариваемое решение членов ТСН «Нива-2 (Каменка)» т.к.
оспаривается решение собрания членов ТСН от ДД.ММ.ГГГГ, в котором истец имела возможность принять участие
путем подачи бюллетеня. Доводы о том, что собрание проводилось (очная часть) ДД.ММ.ГГГГ- в последний рабочий
день. Также не может служить основанием для признания решения собрания незаконным. Законом не
предусмотрен специальный день для проведения собрания. Истец имела возможность выразить свою волю путем
заполнения и подачи бюллетеня, а также путем участия в проводимом собрании через представителя по
доверенности. Она имела возможность обсудить все сметы и документы с остальными членами ТСН как до
собрания ДД.ММ.ГГГГ, так и после такового, в период очно-заочного голосования. Бюллетени были размещены на
сайте ТСН, передавались членами правления всем членам ТСН. Информация о проведении собрания также была
размещена как на доске объявлений, на въездных воротах, так и на сайте ТСН.
Что касается вопросов по обоснованию сметы, то, как указано ответчиком, вопрос о проведении собрания и
смета принимались правлением в 2018 году. На общем собрании членов ТСН ДД.ММ.ГГГГ была принята
скорректированная смета, которая легла в основу всех расходов ТСН, в т.ч. уплаты членских и целевых взносов,
представлено Финансово-экономическое обоснование.
Существенного нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на
волеизъявление участников собрания; существенное нарушение правил составления протокола, в том числе
правила о письменной форме протокола не допущено. Кворум для принятия решения имелся.
На основании ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров
компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие
внимания обстоятельства.
Общими условиями возмещения вреда являются: наличие вреда имущественного или неимущественного
характера; причинно-следственная связь между действиями и наступившими вредоносными последствиями;
противоправность деяния и вина причинителя вреда. Также суд должен учитывать степень физических и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными способностями лица, которому причинен вред.
В силу п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994г. N 10 предусмотрено, что под
моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим
именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный
вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников,
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной
тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью,
связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в
результате нравственных страданий и др.
Не подлежат удовлетворению исковые требования о компенсации морального вреда, т.к. истцом не
доказаны наличие вреда имущественного или неимущественного характера; причинно-следственная связь между
действиями и наступившими вредоносными последствиями; противоправность деяния и вина причинителя вреда. В
данной части исковые требования не обоснованы и не подлежат удовлетворению.
На основании вышеизложенного, суд считает заявленные требования подлежащими частичному
удовлетворению.
Из представленных документов не представляется возможным с
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194, 195 - 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Конопля Марины Алексеевны к ТСН «Нива-2(Каменка)» Об обязании представить
заверенные копии документов, Признании недействительным решение общего собрания членов ТСН «Нива-2
(Каменка)» в форме очно-заочного голосования, результаты которого оформлены протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ,
взыскании 30000 рублей в качестве компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Обязать ТСН «Нива-2 (Каменка)» предоставить Конопля Марине Алексеевне за плату заверенные копии
документов: выписку из реестра членов товарищества; протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний
правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества за 2016-2019 годы; приходно- расходные сметы
товарищества за 2016-2019 годы и отчеты об исполнении таких смерз в 2016-2018 годы; гражданско-правовые

договоры товарищества (акты к ним), заключенные за 2016-2019 годы, в том числе, по вопросам создания,
использования (обслуживания) и распоряжения имуществом общего пользования (включая договор об отчуждении
из собственности товарищества (его членов земельного участка с КН <данные изъяты> трудовые договоры,
заключенные товариществом за 2016-2019 г.г., бухгалтерскую (финансовую отчетность товарищества за 2016-2018
г.г. (включая бухгалтерский баланс товарищества за 2016-2018 годы).
Исковые требования о признании недействительным решение общего собрания членов ТСН «Нива-2
(Каменка)» в форме очно-заочного голосования, результаты которого оформлены протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ,
взыскании 30000 рублей в качестве компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Ступинский
городской суд Московской области в течение одного месяца с даты изготовления решения суда в мотивированном
виде.
Судья:
Середенко С.И.
В мотивированном виде решение суда изготовлено 13 декабря 2019 года
Судья:
Середенко С.И.

