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27 октября 2021 года         г. Чебоксары  

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Чувашской 

Республики в составе председательствующего Блиновой М.А.,  

судей Стародубцевой Л.И., Филимоновой И.В.,  

при секретарей Ивановой Т.Л., Филиппове К.С.,  

рассмотрела в открытом судебном заседании в помещении Верховного Суда 

Чувашской Республики гражданское дело по иску Воронцова Д.В. к Кредитному 

потребительскому кооперативу «Содружество» о признании решения общего собрания 

членов КПК «Содружество» недействительным, взыскании денежных средств, 

компенсации морального вреда, поступившее по апелляционной жалобе истца Воронцова 

Д.В. и его представителя Алексеева В.К. на решение Ленинского районного суда 

г.Чебоксары Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года.  

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, судебная коллегия  

определила: 

решение Ленинского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики от 6 

ноября 2020 года отменить и принять по делу новое решение:  

Признать недействительным решение общего собрания членов Кредитного 

потребительского кооператива «Содружество» в форме собрания уполномоченных, 

оформленного протоколом № от 16 мая 2018 года, о покрытии убытка Кредитного 

потребительского кооператива «Содружество» в сумме 30354110 руб. 04 коп. за счет 

внесения пайщиками дополнительных взносов в величине, пропорциональной 

паенакоплениям пайщика. 



Взыскать с Кредитного потребительского кооператива «Содружество» в пользу 

Воронцова Д.В.:  

- основной долг по договору передачи личных сбережений пайщика № от 25 

декабря 2017г. в размере 81592 (восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два) руб. 19 

коп.,  

- проценты за пользование личных сбережений за период с 20 марта 2021г. по 27 

октября 2021г. в размере 5458 (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб. 85 коп.;  

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26 января 

2019г. по 19 марта 2021г. в размере 62764 (шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят 

четыре) руб. 73 коп., за период с 20 марта 2021г. по 27 октября 2021г. в размере 2824 (две 

тысячи восемьсот двадцать четыре) руб. 99 коп.;  

- добровольный паевой взнос в размере 30000 (тридцать тысяч) руб.;  

- расходы по оплате судебной экспертизы в размере 60000 (шестьдесят тысяч) руб., 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 8902 (восемь тысяч девятьсот 

два) руб.  

В удовлетворении исковых требований Воронцова Д.В. к Кредитному 

потребительскому кооперативу «Содружество» о взыскании компенсации морального 

вреда, остальной части процентов по договору передачи личных сбережений пайщика по 

состоянию на 27 октября 2021г., остальной части процентов за пользование чужими 

денежными средствами по состоянию на 27 октября 2021г., членского взноса в размере 

100 руб., отказать.  

Апелляционное определение вступает в силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в кассационном порядке в Шестой кассационный суд общей юрисдикции 

(г.Самара) через суд первой инстанции в течение трех месяцев.  

 

Председательствующий М.А. Блинова  

Судьи: Л.И. Стародубцева  

И.В. Филимонова 


