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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва, №А40-104273/18-158-674 

04 июля 2018 г.   

Резолютивная часть решения объявлена 22 июня 2018 г.                                             

Полный текст решения изготовлен 04 июля 2018 г.      

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: судьи Худобко И. В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Шуваевой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску 

Индивидуального предпринимателя Бородина Кирилла Валентиновича (ИНН 

772974149848) 

к АССОЦИАЦИИ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ (ИНН 7703358064, дата регистрации 

28.10.2002, 123001, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВСПОЛЬНЫЙ, ДОМ 3, 

ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 9) 

о признании недействительным решения 

с участием представителей: 

от истца – Бородин К.В. лично (паспорт), Сафонов Н.В. по доверенности от 27.04.2018, 

от ответчика – Денисов Д.В., директор на основании приказа от 07.07.2016 и выписки 

из протокола №1/16 от 06.07.2016, Тимаков А.Л. по доверенности от 22.06.2018. 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о признании недействительным решения Правления АССОЦИАЦИИ 

ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ, изложенного в протоколе №15/12/2017 от 06.12.2017, в части 

применения меры дисциплинарного воздействия – наложения штрафа на актуария 

Бородина Кирилла Валентиновича в размере 2 000 000 руб. 

Дело рассмотрено в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования по основаниям, 

изложенным в исковом заявления. Ответчик возражал против удовлетворения исковых 

требований по доводам отзыва. 

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 

АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителей 

сторон, приходит к следующим выводам.  

Судом установлено, что 25.02.2015 истец был принят в члены СРО АССОЦИАЦИЯ 

ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ. 

10.11.2015 по результатам проверки, проведенной Ассоциацией, Бородин К.В. был 

привлечен к мерам дисциплинарного воздействия - штрафу. Из Протокола заседания 

Правления Ассоциации гильдия актуариев №8/11/15 от 10.11.2015 г. следует, что 

Правление рассматривало вопрос о размере штрафа: за штраф в размере 500 000 руб. 

отдано 3 голоса, а за штраф в размере 1 000 000 руб. было отдано 5 голосов. 

В последующем, Бородин К.В. обжаловал штраф в размере 1 000 000 рублей в 

Правление Ассоциации, Правление Ассоциации гильдия актуариев пересмотрело его 

размер. Так согласно Протокола заседания Правления Ассоциации №11/07/16 от 

05.07.2016 штраф был уменьшен до 300 000 руб., при этом правлением указано: 
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«Утвердить размер штрафа К.В. Бородину за нарушения, выявленные контрольным 

комитетом и вынесенные решение Дисциплинарного Комитета в размере 300 тыс. 

рублей». Квитанцией от 16.12.2016 штраф в размере 300 000 руб. был оплачен. 

В дальнейшем, протоколом №15/12/2017 заседания Правления Ассоциации гильдия 

актуариев от 06.12.2017, в числе прочего, Бородин К.В. был повторно привлечен к 

дисциплинарной ответственности. В частности, данный протокол содержит 

следующую информацию: «В соответствии с решением Дисциплинарного комитета, с 

учетом повторного вынесения дисциплинарного взыскания и выявленных фактов не 

устранения актуарием замечаний, указанных ему во время вынесения дисциплинарных 

мер в 2015 г., установить размер штрафа в отношении Бородина К. В. в размере 2 млн. 

рублей, что соответствует двукратному размеру штрафа, установленному решением 

правления в 2015 году». 

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – ФЗ «О саморегулируемых организациях») 

орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия 

членов саморегулируемой организации и дела о нарушении ее членами требований 

стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

условий членства в саморегулируемой организации. Процедура рассмотрения 

указанных в ч. 1 ст. 10 ФЗ «О саморегулируемых организациях» жалоб и дел, 

содержание указанных нарушений определяются внутренними документами 

саморегулируемой организации (ч. 2 названной статьи).  

В соответствии с ч. 4 ст. 10 ФЗ «О саморегулируемых организациях» орган по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации 

мер дисциплинарного воздействия в случаях, установленных саморегулируемой 

организацией, вправе принять решение о применении следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации 

устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 

нарушений; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 

4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, 

подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой организации; 

5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации 

меры. 

Решения, предусмотренные пп. 1 - 3 и 5 ч. 4 ст. 10 ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», принимаются большинством голосов членов органа по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия и вступают в силу с момента их принятия указанным 

органом (ч. 5 ст. 10 ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 

Согласно ч. 1 ст. 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации решение 

собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований 

закона. 

Таким образом, принимая во внимание названные выше законодательные 

положения, а также фактические обстоятельства, установленные судом при 

рассмотрении настоящего дела и свидетельствующие об отсутствии в Ассоциации 

внутренних документов, регламентирующих порядок утверждения мер 

дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок 

рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, суд приходит к выводу, что 

решения Правления АССОЦИАЦИИ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ, изложенное в 

протоколе №15/12/2017 от 06.12.2017, в части применения меры дисциплинарного 
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воздействия – наложения штрафа на актуария Бородина К.В. в размере 2 000 000 руб. 

является недействительным, поскольку фактически, в силу п. 1 ст. 181.4 ГК РФ, 

принято в отсутствии необходимых правовых оснований. Признавая данное решение 

недействительным, суд исходит из того, что в отсутствие подобного рода внутренних 

документов Ассоциация произвольно может применить в отношении своего члена 

любую из мер дисциплинарного воздействия, в то время, как лицо, в отношении 

которого будут применены такие меры, лишается права их обжаловать, в связи с 

отсутствуем четких критериев, позволяющих оценить степень допущенного со стороны 

члена Ассоциации нарушения и соразмерности применимой к нему меры 

дисциплинарного воздействия. В ситуации бездействия Ассоциации по утверждению 

документов, регламентирующих утверждение мер дисциплинарного воздействия, 

порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами 

саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, и в то же время привлечения ее членов к дисциплинарной 

ответственности, по сути, свидетельствует об извлечении Ассоциацией преимущества 

из своего недобросовестного поведения, что прямо противоречит положениям п. 5 ст. 

Гражданского кодекса Российской Федерации.   

При этом суд не может согласиться с доводами отзыва ответчика, поскольку в силу 

пп. 4 ч. 3 ст. 16 ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждение мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции собрания 

членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 102, 110 

АПК РФ относятся на ответчика. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 9, 65, 67, 69, 71, 102, 106, 110, ч. 4 

ст. 137, 167-170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Признать недействительным решение Правления АССОЦИАЦИИ ГИЛЬДИЯ 

АКТУАРИЕВ, изложенное в протоколе №15/12/2017 от 06.12.2017, в части применения 

меры дисциплинарного воздействия – наложения штрафа на актуария Бородина 

Кирилла Валентиновича в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей. 

Взыскать с АССОЦИАЦИИ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ в пользу Индивидуального 

предпринимателя Бородина Кирилла Валентиновича судебные расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Судья И. В. Худобко 
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