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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о передаче дела по подведомственности 

 

г. Москва      Дело № А40-172368/20-111-1356 

31 марта 2021 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Цыдыповой А.В.  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело  

по иску ИП ДАШАЕВ ЯКУБ МАУЛДЫЕВИЧ(ОГРНИП 313774613500759, ИНН 

201402459666, Дата гос. рег. 15.05.2013) 

к ответчикам  1) ООО «Жилищный сервис», 2) Путинцев Сергей Иванович  

об обязании совершить действие 

при участии: 

от истца – Сотникова А.И., дов. б/н от 02.07.2020, диплом; 

от ответчика ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО" – Пешкова 

Р.Н. дов. б/н от 13.01.2021, диплом 

от ответчика Путинцева С.И. – Черного Р.Б. дов №77АГ4905089 от 14.10.2020, 

диплом 

 

УСТАНОВИЛ: ИП ДАШАЕВ ЯКУБ МАУЛДЫЕВИЧ(ОГРНИП 313774613500759, 

ИНН 201402459666, Дата гос. рег. 15.05.2013) обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с заявлением к 1) ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ 

ТУШИНО"(125480, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 7, 

КОРПУС 5, ОГРН 5147746421169, Дата гос. рег. 27.11.2014, ИНН 7733904240), 2) 

Путинцев Сергей Иванович о признании недействительным решений общего собрания 

собственников жилья. 

Протокольным определением от 29.03.2021 суд заменил ненадлежащего 

ответчика  ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО"(125480, МОСКВА 

ГОРОД, УЛИЦА ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 7, КОРПУС 5, ОГРН 

5147746421169, Дата гос. рег. 27.11.2014, ИНН 7733904240) на ООО «Жилищный 

сервис». 

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к 

выводу, что данное дело подлежит передаче по подведомственности в Московский 

городской суд для последующего распределения в соответствующий суд общей 

юрисдикции по следующим обстоятельствам. 

В соответствии со ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к компетенции арбитражного суда относится рассмотрение дел по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные 

дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ, арбитражные суды рассматривают дела 

по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в 

юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой 

организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных 

предпринимателей (далее - корпоративные споры). 

В силу вышеприведенных норм закона, дела об оспаривании решений общих 

собраний относятся к компетенции арбитражным судам только в тех случаях, когда 

такой спор имеет экономический характер либо когда спор является корпоративным 

спором в смысле ст. 225.1 АПК РФ, то есть когда оспаривается решение, принятое 

общим собранием юридического лица, являющегося коммерческой организацией, либо 

общим собранием иного гражданско-правового сообщества, объединяющего 

коммерческие организации. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 113 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 (далее - постановление N 

25), к компетенции арбитражных судов относится рассмотрение споров о признании 

недействительными решений собраний участников и иных органов коммерческих 

организаций, ассоциаций (союзов) коммерческих организаций, иных некоммерческих 

организаций, объединяющих коммерческие организации и (или) индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческих организаций, являющихся в соответствии с 

федеральным законом саморегулируемыми организациями и объединяющими 

субъектов предпринимательской деятельности, а также решений собраний участников 

гражданско-правовых сообществ, не являющихся юридическими лицами, но 

объединяющих вышеуказанных юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей. 

Если решение собрания принято участниками или органами вышеуказанных 

юридических лиц, то указанные споры подлежат рассмотрению по правилам глав 28.1, 

28.2 АПК РФ, а в случаях, когда гражданско-правовое сообщество не является 

юридическим лицом - по правилам гл. 28.2 АПК РФ. При этом, положения указанных 

глав применяются в части, не противоречащей положениям гл. 9.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Споры о признании недействительными решений собраний участников иных 

гражданско-правовых сообществ рассматриваются судами общей юрисдикции, если 

иное не установлено законом. 

Предметом рассматриваемого иска является требование о признании 

недействительным решения внеочередного собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Требования мотивированы нарушением права на участие в 

управлении ООО «Жилищный сервис», членами которого являются в том числе 

физические лица. 

Согласно части 4 статьи 39 АПК РФ, если при рассмотрении дела в 

арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит рассмотрению судом общей 

юрисдикции, арбитражный суд передает дело в верховный суд республики, краевой, 

областной суд, суд города федерального значения, автономной области или суд 
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автономного округа того же субъекта Российской Федерации для направления его в суд 

общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. 

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

09.07.2019 N 26 "О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в 

связи с введением в действие Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если после 

вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ при поступлении в суд общей 

юрисдикции искового заявления, административного искового заявления, подлежащего 

рассмотрению арбитражным судом, или при поступлении в арбитражный суд искового 

заявления, заявления, подлежащего рассмотрению судом общей юрисдикции, такое 

исковое заявление, административное исковое заявление, заявление возвращается 

заявителю соответственно на основании пункта 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункта 1 

части 1 статьи 129 АПК РФ, пункта 2 части 1 статьи 129 КАС РФ. Если указанное 

обстоятельство выяснится после принятия к производству искового заявления, 

административного искового заявления, заявления, в том числе поданного до 

вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ, дело передается по подсудности по 

правилам, установленным частью 2.1 статьи 33 АПК РФ, частью 4 статьи 39 АПК РФ, 

частью 2.1 статьи 27 КАС РФ. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд, руководствуясь разъяснениями, 

изложенными в п. 113 постановления N 25, пришел к выводу о том, что настоящее дело 

не относится к компетенции арбитражного суда и должно быть передано в Московский 

городской суд для разрешения вопроса о направлении его в суд общей юрисдикции, к 

подсудности которого оно отнесено законом. 

Руководствуясь ст. ст. 35, 39, 184, 185 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Передать дело № А40-172368/20-111-1356 по заявлению ИП ДАШАЕВ ЯКУБ 

МАУЛДЫЕВИЧ(ОГРНИП 313774613500759, ИНН 201402459666, Дата гос. рег. 

15.05.2013) к 1) ООО «Жилищный сервис», 2) Путинцев Сергей Иванович  в 

Московский городской суд для разрешения вопроса о направлении его в суд общей 

юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в десятидневный срок со дня его вынесения.  

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

Арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья          А.В. Цыдыпова 

 

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

департамента
Дата 29.06.2020 12:20:20
Кому выдана Цыдыпова Аюна Владимировна


