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Р Е Ш Е Н И Е  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«19» ноября 2013 года г. Новосибирск

Кировский районный суд г. Новосибирска в составе:
Председательствующего судьи Черкасовой О.В.,
При секретаре Аникиной И.Н.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Окишевой 
Ирины Петровны к ТСЖ «Телевизионная 15» о признании действий незаконными,

У С Т А Н О В И Л :

Окишева И.П. обратилась в суд с вышеуказанным иском, уточненным в порядке 
ст. 39 ГПК РФ, в обоснование своих требований указав, что по инициативе правления 
ТСЖ «Телевизионная 15» 26.06.2013 было созвано общее открытое отчетно-выборное 
собрание членов ТСЖ. Повестка дня этого собрания была объявлена за 10 дней до даты 
собрания и состояла из пяти пунктов: 1. отчет правления ТСЖ о деятельности за 
период 2011-2012 год; 2. отчет ревизионной комиссии; 3. выборы счетной комиссии; 4. 
выборы правления ТСЖ «Телевизионная 15»; 5. выборы ревизионной комиссии. 
Собрание было проведено 26.06.2013, по итогам были приняты решения по трем 
первым вопросам повестки собрания. В связи с отсутствием кворума очного собрания 
по 4 и 5 вопросам принято решение провести заочное собрание. За 10 дней до собрания 
на досках объявлений ТСЖ было заявлено о проведении с 10.08.2013 по 20.08.2013 
собрания в форме заочного голосования членов ТСЖ. Повестка дня собрания: 
подтверждение полномочий счетной комиссии избранной очным собранием членов 
ТСЖ от 26.06.2013 в составе Вилисовой Н.Н., Кравченко В.А., Тимонова Д.С., для 
определения итогов заочного голосования; выборы правления ТСЖ «Телевизионная 
15» в составе 5-ти человек из кандидатур, определенных собранием от 26.06.2013; 
выборы ревизионной комиссии ТСЖ «Телевизионная 15» в составе 3-х человек из 
кандидатур, определенных собранием от 26.06.2013. В нарушение п.2 ст. 146 ЖК РФ 
при проведении заочного голосования в выданных накануне собрания членам ТСЖ 
бюллетенях для голосования и далее в протоколе отчетно-выборного собрания членов 
ТСЖ «Телевизионная 15» в форме заочного голосования представлена иная повестка 
дня собрания. По первому пункту повестки дня добавились пункты об утверждении 
отчета правления ТСЖ о деятельности за период 2011-2012; утверждение отчета 
ревизионной комиссии. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности 
правления ТСЖ и исполнения смет, членам ТСЖ представлен не был. По второму 
пункту повестки дня счетная комиссии приняла решение избрать правление ТСЖ 
«Телевизионная 15» в составе 5 человек:

1. Веселкина О.В. 3.769,2 голосов «за»;
2. Гаук Ф.В. 3.662,8 голосов «за»;
3. Лукина Т.А. 3.882,7 голосов «за»;
4. Морев А.В. 4.072,3 голосов «за»;
5. Тимонов Д.С. 4.036,5 голосов «за».
По третьему вопросу повестки счетная комиссия приняла решение избрать 

ревизионную комиссию в составе 3 человек:
1. Вилисова Н.Н. 3.769,8 голосов «за»;
2. Гордиевский И.А. 3.558,4 голосов «за»;
3. Козьминых Н.В. 3.815,9 голосов «за».



Все избранные члены правления и ревизионной комиссии приступили к 
выполнению своих обязанностей. Однако, при подсчете голосов была допущена 
ошибка, поскольку Уставом ТСЖ «Телевизионная 15» предусмотрено, что решения по 
вопросам избрания правления и ревизионной комиссии принимаются не менее чем 2/3 
голосов от общего числа голосов членов Товарищества или их представителей. В 
протоколе отчетно-выборного собрания членов ТСЖ «Телевизионная 15» в форме 
заочного голосования от 30.08.2013 указано, что члены ТСЖ обладают 6.105,3 
голосами, 2/3 от этих голосов составляют 4.070,2 голоса. Только Морев А.В. получил 
голосов на 2,1 больше, чем требуется, все остальные вновь избранные члены правления 
и ревизионной комиссии не набрали 2/3 голосов.

В протоколе годового общего собрания товарищества собственников жилья ТСЖ 
«Телевизионная 15» от 26.06.2013 указано, и представленный ей реестр членов ТСЖ от 
26.06.2013 подтверждает, что члены ТСЖ обладают 6.128,0 голосами, две трети 
составляют 4.085,33, из этого следует, что Морев А.В. также не набрал требуемого 
количества голосов.

На основании изложенного истец просила признать незаконным решение 
общего собрания, проведенного в форме заочного голосования, оформленное 
протоколом от 30.08.2013, в части проведенных выборов членов правления и 
ревизионной комиссии (п.2 и п.З повестки дня заочного собрания).

В судебном заседании истец Окишева И.П. заявленные требования поддержала, 
доводы, изложенные в иске, подтвердила. Просила иск удовлетворить.

Представитель ответчика ТСЖ «Телевизионная 15» Пянзина О.В., действующая 
на основании доверенности от 18.11.2013, в судебном заседании возражала против 
удовлетворения заявленных требований по тем основаниям, что решения по указанным 
вопросам принимаются 2/3 голосов членов ТСЖ от числа присутствующих на 
собрании, а собрание правомочно, если в нем приняли участие 2/3 членов ТСЖ..

Суд, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив письменные 
доказательства, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или 
возражений.

Окишева И.П. является собственником жилого помещения -  квартиры № 41 в 
доме № 15 по ул. Телевизионная в г. Новосибирске, а также членом ТСЖ, что 
подтверждается реестром членов ТСЖ (л.д. 24-30).

Из копии реестра о членах ТСЖ по состоянию на 26.06.2013 следует, что всего в 
ТСЖ «Телевизионная 15» зарегистрировано 93 члена ТСЖ, обладающих 6128.0 
голосов (л.д.24-30).

Из протокола годового общего собрания товарищества собственников жилья 
«Телевизионная 15» от 26.06.2013 следует, что присутствовали на собрании 43 члена 
товарищества (в том числе 13 представлены по предварительно выданным 
доверенностям), что составляет 52,7 % голосов от общего числа голосов членов ТСЖ. 
Собрание правомочно (имеет кворум) для обсуждения и принятия решений по 3-м 
(трем пунктам повестки дня (вопросы 1,2,3) (основание п.п.7.9. Устава Товарищества). 
Председатель собрания -  Морев А.В. (на основании Устава). Секретарь собрания -  
Окишева И.П. (избрана собранием). В повестку дня входили вопросы: 1.Отчет 
правления ТСЖ о деятельности за период 2011-2012; 2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Выборы счетной комиссии; 4. Выборы правления ТСЖ «Телевизионная 15»; 5. 
Выборы ревизионной комиссии. По результатам голосования постановили: По первому 
вопросу: Признать работу правления ТСЖ «Телевизионная 15» за отчетный период 
удовлетворительной. Итоги голосования: За -  2846.7 (90,3 от числа проголосовавших), 
против -  232.2 (7,4% от числа проголосовавших), воздержались -  0 (0% от числа 
проголосовавших).

По второму вопросу: Отчет ревизионной комиссии не заслушивался и по 
предложению большинства присутствующих на собрании членов ТСЖ, так как копии

2



отчетов были розданы для ознакомления заранее, пр^ уведомлении о проведении 
собрания. Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии от 27.04.2013. Итоги 
голосования: За -  2943.0 (93,4% от числа проголосовавших), против -  135.9 (4,3% от 
числа проголосовавших), воздержались -  0 (0% от числа проголосовавших).

По третьему вопросу постановили: избрать счетную комиссию в составе 
Вилисовой Н.Н., Кравченко В.А., Тимонова Д.С.). Итоги голосования: За -  3002.6 
(95,3% от числа проголосовавших), против -  0 (0 % от числа проголосовавших), 
воздержались -  76.3 (2,4 % от числа проголосовавших).

По четвертому вопросу: «О выборах правления ТСЖ «Телевизионная 15». В связи 
с отсутствием кворума на собрании от 26.06.2013 для выборов правления ТСЖ 
большинством голосов присутствующих на собрании членов ТСЖ принято решение 
провести выборы правления ТСЖ «Телевизионная 15» в составе 5-ти человек заочным 
голосованием и внесением в список выборов следующие кандидатуры: Веселкина О.В., 
Гаук Ф.В., Лавров С.Н., Лукина Т.А., Морев А.В., Пануровский Д.В., Тимонов Д.С.

По пятому вопросу: О выборах ревизионной комиссии. В связи с отсутствием 
кворума на собрании от 26.06.2013 для выборов правления ТСЖ большинством голосов 
присутствующих на собрании членов ТСЖ принято решение провести выборы 
ревизионной комиссии ТСЖ «Телевизионная 15», в составе 3-х человек заочным 
голосованием с внесением в список следующие кандидатуры: Вилисову Н.Н., 
Гордиевского И.А., Козьминых Н.В., Окишеву И.П. (л.д. 31-32).

Уведомление о проведении заочного голосования с 10.08.2013 года по 20.08.2013 
года было размещено на досках объявлений ТСЖ (л.д. 8).

Из протокола счетной комиссии № 1 от 30.08.2013 следует, что на 20.08.2013 в 
собрании приняли участие 65 членов ТСЖ, обладающих 4.738,8 голосами, что 
составляет 77,6% голосов от общего числа голосов членов ТСЖ.

В ходе судебного разбирательства установлено и не оспаривалось сторонами, что 
Окишева И.П. является собственником Уг доли в праве собственности на жилое 
помещение № 41 в многоквартирном доме № 15 по ул. Телевизионная в г. 
Новосибирске, а также членом ТСЖ «Телевизионная 15».

В соответствии с п. 2 ст. 143 Жилищного кодекса Российской Федерации, если в 
многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья, лица, 
приобретающие помещения в этом доме, вправе стать членами товарищества после 
возникновения у них права собственности на помещения.

В силу п. 1 ст. 143 Жилищного кодекса Российской Федерации, членство в 
товариществе собственников жилья возникает у собственника помещения в 
многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в товарищество 
собственников жилья.

Органами управления товарищества собственников жилья согласно ст. 144 
Жилищного кодекса Российской Федерации, являются общее собрание членов 
товарищества, правление товарищества.

В соответствии с ч. 3 ст. 146 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
правомочия общего собрания членов товарищества собственников жилья, 
устанавливаются в соответствии со статьей 45 настоящего Кодекса и уставом 
товарищества. Общее собрание членов товарищества собственников жилья 
правомочно, если на нем присутствуют более половины членов товарищества или их 
представителей.

Согласно п. 4 ст. 146 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения 
общего собрания членов товарищества собственников жилья по вопросам, отнесенным 
настоящим Кодексом к компетенции общего собрания в соответствии с пунктами 2, 6 и 
7 части 2 статьи 145 настоящего Кодекса, принимаются не менее чем двумя третями 
голосов от общего числа голосов членов товарищества. Решения по остальным 
вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
присутствующих на общем собрании членов товарищества или их представителей.
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В соответствии с ч. 1.1 ст. 146 ЖК РФ, положения статей 45 - 48 настоящего 
Кодекса распространяются на порядок проведения общего собрания членов 
товарищества собственников жилья, если иное не установлено настоящим разделом.

В соответствии с ч. 4 ст. 46 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном 
доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников 
помещений в данном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, 
если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого 
решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о 
таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда 
указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с 
учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если 
голосование указанного собственника не могло повлиять на результаты голосования, 
допущенные нарушения не являются существенными и принятое решение не повлекло 
за собой причинение убытков указанному собственнику.

В судебном заседании установлено, что управление многоквартирными домом № 
15 по ул. Телевизионная осуществляется ТСЖ «Телевизионная 15», 
зарегистрированным в установленном законом порядке.

Из пояснений истца следует, что в результате избрания правления в указанном в 
протоколе от 30.08.2013 года составе нарушаются ее права, поскольку правлением не 
предоставлен отчет об их деятельности за предыдущий период.

В соответствии с п. 9 Устава ТСЖ «Телевизионная 15», утвержденного 
27.01.2011, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания в 
соответствии с пунктами 4.2.-4.6., принимаются не менее чем двумя третями голосов от 
общего числа голосов членов Товарищества. По остальным вопросам решения 
принимаются большинством голосов присутствующих на общем собрании членов 
Товарищества или их представителей (л.д. 9-20).

Пунктом 4 Устава установлено, что к исключительной компетенции общего 
собрания членов Товарищества относятся: избрание правления и ревизионной 
комиссии (п.4.6); утверждение годового финансово-хозяйственного плана и отчета о 
его выполнении (п.4.7) и т.д.

Таким образом, руководствуясь положениями ст. ст. 145, 146 ЖК РФ, Уставом 
ТСЖ, которым дополнительно (помимо установленных ЖК РФ) определены вопросы, 
решение которых требует квалифицированного большинства голосов от общего числа 
голосов членов ТСЖ, учитывая, что при этом не может быть снижено установленное 
ЖК РФ требование о необходимом большинстве по вопросам, определенным Уставом 
товарищества, суд приходит к выводу о том, что избранные члены правления и 
ревизионной комиссии не набрали квалифицированного большинства голосов, а 
потому решение об их избрании нельзя признать законным.

Из представленных документов следует, что члены ТСЖ обладают 6.128 
голосами, следовательно, 2/3 составляет 4.172,49 голосов.

Согласно протоколу счетной комиссии указанного количества голосов не набрал 
ни один кандидат: ни в правление, ни в ревизионную комиссию.

Из пояснений истца следует, что в результате избрания правления в указанном в 
протоколе от 30.08.2013 года составе нарушаются ее права, поскольку правлением не 
предоставлен отчет об их деятельности.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что исковые требования 
Окишевой И.П. подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194,. 198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Окишевой Ирины Петровны удовлетворить.
*
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Признать недействительным решение* общего собрания членов ТСЖ
Телевизионная 15», проведенного в форме заочного голосования, оформленное 

протоколом от 30 августа 2013 года, в части избрания правления и ревизионной 
комиссии ТСЖ «Телевизионная 15».

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 
одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме, через 
Кировский районный суд г. Новосибирска.

Председательствующий: подпись
Решение в окончательной форме изготовлено 25 ноября 2013 года.
Судья: подпись
Копия верна:
Подлинник решения хранится в гражданском деле № 2-3090/2013 Кировского 

районного суда г. Новосибирска.
На 25.11.2013 решение суда в законную силу не вступило.

Судья О.В.Черкасова
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Секретарь И.Н.Аникина




