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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

дополнительное решение  
 

г. Салехард                           Дело № А81-9953/202021 

18 февраля 2021 года  

 

 Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Крылова 

А.В., при ведении протокола помощником судьи Осиповой Ю.Г., рассмотрев в открытом 

судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Урал» (ИНН: 8902009824, ОГРН: 1028900558048) к Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН: 8901024900, ОГРН: 

1098900000022) о признании решения Правления, отраженного в протоколе №282 от 

23.10.2020 (вопрос №5) в части исключения ООО «Урал» из состава членов СРО 

«Строители ЯНАО», и в части направления обращения в Прокуратуру ЯНАО по факту 

фальсификации документов - недействительным, применить последствия 

недействительности решения и восстановить в членстве СРО «Строители ЯНАО» ООО 

«Урал», с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Кривошеин Евгения 

Александровича, Бабийчук Михаила Владимировича 

      при участии: представители не явились, 

     

у с т а н о в и л: 

общество с ограниченной ответственностью «Урал» (далее - истец, ООО «Урал») 

обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым 

заявлением к Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (далее - ответчик, СРО) о признании решения Правления СРО, 

отраженного в протоколе №282 от 23.10.2020 (вопрос №5) в части исключения ООО 

«Урал» из состава членов СРО «Строители ЯНАО», и в части направления обращения в 

Прокуратуру ЯНАО по факту фальсификации документов - недействительным, 

применении последствий недействительности решения и восстановлении в членстве 

СРО «Строители ЯНАО» ООО «Урал», об обращении 

решения суда к немедленному исполнению. 

      Определением от 27.11.2020 исковое заявление принято к производству суда, к 

участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечены Кривошеин Евгений Александрович, 

Бабийчук Михаил Владимирович.  

Определением от 15.12.2020 на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «УРАЛ» приняты обеспечительные меры. 

Суд определил, в порядке обеспечительных мер: 

http://kad.arbitr.ru/
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     -  запретить Правлению Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», представителям Исполнительного органа 

Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа», членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», иным лицам, в чью компетенцию входит созыв и проведение 

Общего собрания (очередного, внеочередного) членов Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» совершать и (или) 

продолжить совершать какие-либо действия, мероприятия организационного 

характера, направленные на созыв и проведение в любой форме Общего собрания 

(очередного, внеочередного) членов Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа» и совершать какие-либо действия по 

изменению положения относительно состава членов Правления Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (в том числе 

исключать или выбирать новых членов Правления Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»), существовавшего до 

принятия решения, оформленного протоколом №282 от 23.10.2020, до разрешения 

спора в рамках дела №А81-9953/2020 по существу и вступления решения суда в 

законную силу, 

     - запретить, до разрешения спора в рамках дела №А81-9953/2020 по существу и 

вступления решения суда в законную силу, Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору вносить изменения в состав членов Правления 

Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа»: 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество, 

кандидата в члены 

Правления  

Населенный пункт, 

должность, организация  

Статус члена 

Правления  

1  Антонов 

Виктор Николаевич  

Генеральный директор 

ООО «Контур», г. 

Салехард  

Член Правления  

2  Бабийчук 

Михаил Владимирович  

Генеральный директор 

АО «ИСК ЯНАО», г. 

Салехард  

Член Правления  

3  Бслобровский Вячеслав 

Валентинович  

Генеральный директор 

ООО «ДСК», г. 

Лабытнанги  

Член Правления  

4  Гергарт 

Сергей Владимирович  

Генеральный директор 

ООО «УРАЛ», г. 

Лабытнанги  

Член Правления  

5  Лохман 

Егор Владимирович  

Заместитель 

генерального директора 

ООО «РА-Строй», г. 

Новый Уренгой  

Член Правления  

6  Малицкий Владимир 

Петрович  

Директор ООО «Риэлт 

Аляска», г. Ноябрьск  

Член Правления  

7  Хомутовский Александр 

Леонидович  

Заместитель 

генерального директора 

по строительству АО 

Член Правления  
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«Партнер», г. Салехард  

8  Чеховских 

Дмитрий Владимирович  

Директор Пуровский 

Фонд жилья и ипотеки, 

г. Тарко-Сале  

Член Правления  

9  Шлемкевич Наталия 

Николаевна  

Директор ООО 

«Спецавтоматика», г. 

Губкинский  

Член Правления  

10  Шмагин 

Александр Николаевич  

Директор ООО «Авто-

Миг плюс», г. 

Лабытнанги  

Член Правления  

      

     - обязать Саморегулируемую организацию Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» восстановить актуальную запись о составе Правления СРО на 

сайте Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа»  

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество, 

кандидата в члены 

Правления  

Населенный пункт, 

должность, организация  

Статус члена 

Правления  

1  Антонов 

Виктор Николаевич  

Генеральный директор 

ООО «Контур», г. 

Салехард  

Член Правления  

2  Бабийчук 

Михаил Владимирович  

Генеральный директор 

АО «ИСК ЯНАО», г. 

Салехард  

Член Правления  

3  Белобровский Вячеслав 

Валентинович  

Генеральный директор 

ООО «ДСК», г. 

Лабытнанги  

Член Правления  

4  Гсргарт 

Сергей Владимирович  

Генеральный директор 

ООО «УРАЛ», г. 

Лабытнанги  

Член Правления  

5  Лохман 

Егор Владимирович  

Заместитель 

генерального директора 

ООО «РА-Строй», г. 

Новый Уренгой  

Член Правления  

6  Малицкий Владимир 

Петрович  

Директор ООО «Риэлт 

Аляска», г. Ноябрьск  

Член Правления  

7  Хомутовский Александр 

Леонидович  

Заместитель 

генерального директора 

по строительству АО 

«Партнер», г. Салехард  

Член Правления  

8  Чеховских 

Дмитрий Владимирович  

Директор Пуровский 

Фонд жилья и ипотеки, 

г. Тарко-Сале  

Член Правления  
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9  Шлемкевич Наталия 

Николаевна  

Директор ООО 

«Спецавтоматика», г. 

Губкинский  

Член Правления  

10  Шмагии 

Александр Николаевич  

Директор ООО «Авто-

Миг плюс», г. 

Лабытнанги  

Член Правления  

 

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

26 января 2021 года (резолютивная часть от 19.01.2021) исковые требования 

удовлетворены полностью. 

Определением от 12.02.2021 ходатайство общества с ограниченной 

ответственностью «Урал» (ИНН: 8902009824, ОГРН: 1028900558048) об отмене 

обеспечительных мер по делу № А81-9953/2020 удовлетворено.       Обеспечительные 

меры, принятые определением суда от 15 декабря 2020 года по делу № А81-9953/2020, 

отменены.    

При вынесении решения судом не был разрешен вопрос о распределении 

расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение требования о принятии 

обеспечительных мер. 

В связи с изложенным определением от 12.02.2021 было назначено судебное 

заседание по вопросу о принятии дополнительного решения. 

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о месте и времени 

судебного разбирательства извещены надлежащим образом. 

Суд, руководствуясь ч. 2 ст. 178 АПК РФ, рассматривает вопрос о принятии 

дополнительного решения в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, до 

вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, 

участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если судом не 

разрешен вопрос о судебных расходах. 

К судебным расходам в силу ст. 101 АПК РФ относятся государственная пошлина 

и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом.  

В силу ст. 110 АПК РФ расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, согласно ст.110 АПК РФ 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных 

исковых требований. 

Исходя из удовлетворения исковых требований и заявления о принятии 

обеспечительных мер с ответчика подлежит взысканию в пользу истца расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 3000 рублей 00 копеек. 

Принимая во внимание, что при вынесении решения по делу судом вопрос 

распределения судебных расходов за рассмотрение требования о принятии 

обеспечительных мер рассмотрен не был, суд считает необходимым вынести 

дополнительное решение в порядке ст. 178 АПК РФ. 
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Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 178 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Вынести дополнительное решение к решению Арбитражного суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 26 января 2021 года по делу № А81-9953/2020. 

Взыскать с Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ИНН: 8901024900, ОГРН: 1098900000022) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Урал» (ИНН: 8902009824, ОГРН: 1028900558048) 

расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение заявления о принятии 

обеспечительных мер в размере 3000 рублей 00 копеек.  

Дополнительное решение может быть обжаловано в течение месяца со дня 

принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  в 

Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Разъяснить сторонам, что в соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в 

форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью судьи. 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в 

соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме 

ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в 

арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под 

расписку. 

  

 

Судья                                                                      А.В. Крылов 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 03.07.2020 10:08:53
Кому выдана Крылов Александр Владимирович


