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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб.сайта: http://9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

№ 09АП-14312/2013-ГК 

г. Москва                                                   Дело №А40-162158/2012 

23 мая 2013 года.                                                   

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Смирнова О.В. 

судей: Лялиной Т.А., Гарипова В.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хвенько Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы 

Некоммерческой организации «Национальный Совет по Оценочной 

деятельности», Гревцова Юрия Николаевича, а также НП «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО» и Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков», поданные в порядке 

статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 марта 2013 

года по делу №А40-162158/2012, принятое судьей Агеевым Л.Н. по иску 

НП «Саморегулируемая организация ассоциаций российских магистров 

оценки», НП Саморегулируемая организация оценщиков «Сибирь», НП 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», НП 

«Деловой союз оценщиков» к Некоммерческой организации 

«Национальный Совет по Оценочной деятельности», третье лицо - 

Гревцов Юрий Николаевич, о признании недействительным приказа 

исполнительного директора, 

при участии в судебном заседании:  

от истцов: от НП «Саморегулируемая организация ассоциаций 

российских магистров оценки» – Шапошников И.А. по доверенности от 

29.01.2013, Власов Н.О. по доверенности от 29.01.2013 б/н; от НП 

Саморегулируемая организация оценщиков «Сибирь» – Шапошников 

И.А. по доверенности от 23.01.2013 б/н; от НП «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет» – Шапошников И.А. по 

доверенности от 22.01.2013 б/н; от НП «Деловой союз оценщиков»  – 

Шапошников И.А. по доверенности от 22.01.2013 б/н; 

от ответчика – Кузнецов А.А. по доверенности от 20.03.2012 б/н; 

от третьего лица – лично (паспорт); 
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от заявителей апелляционных жалоб в порядке статьи 42 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: от НП 

«Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» – Овакимян от А.В. по 

доверенности от 23.05.2013 б/н; от ООО «Российское общество 

оценщиков» – Сидоренко Г.Л. по доверенности от 11.03.2013. 

Руководствуясь статьями 150, 176, 180, 266-268, пунктом 1 статьи 

269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,   

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Производство по апелляционным жалобам НП «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО» и Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков», поданным в порядке 

статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 марта 2013 года по делу 

№А40-162158/2012 прекратить. 

Возвратить НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» из 

средств федерального бюджета 2000 (две тысячи) рублей государственной 

пошлины по апелляционной жалобе. 

Возвратить Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков» из средств федерального бюджета 2000 (две 

тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 марта 2013 года по делу 

№А40-162158/2012 оставить без изменения, апелляционные жалобы 

Некоммерческой организации «Национальный Совет по Оценочной 

деятельности» и Гревцова Юрия Николаевича  без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный 

арбитражный суд Московского округа. 

 

 

Председательствующий судья:              О.В. Смирнов 

  

 

Судьи:                            Т.А. Лялина 

 

 

                                                                                                      В.С. Гарипов 

 
 


