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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва             Дело № А40-176304/2017-104-1400 

15 декабря 2017 года                                                                                                   
резолютивная часть решения объявлена 30.11.2017         

полный текст решения изготовлен 15.12.2017 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично),  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Абдуллаевым К.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Атон» (ОГРН 1025501868182, ИНН 5528010278) 

к Ассоциации «Объединение генподрядчиков в строительстве» (ОГРН 1087799040230, 

ИНН 7704275614) 

третье лицо: Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

(ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906) 

об обязании перечислить средства компенсационного фонда 

при участии:  

от ответчика – Фанеев С.С. по дов. от 18.09.2017г. №27, 

                                                                                       

установил: 

 

Иск заявлен об обязании Ассоциации «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» перечислить по указанным в заявлении ООО «Атон» от 07.07.2017 

платежным реквизитам Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской 

области» средства компенсационного фонда, ранее внесенные ООО «Атон» в размере 

1 000 000 руб. в компенсационный фонд Ассоциации «Объединение генподрядчиков в 

строительстве».  

Определением суда от 28.09.2017 Союз «Саморегулируемая организация 

строителей Тюменской области» привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал по 

доводам, изложенным в письменном отзыве. 

Истец и третье лицо, будучи извещенными о дате, времени и месте проведения 

судебного заседания в соответствии со ст.ст. 121, 122 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебное заседание не явились, 

заявлений и/или ходатайств, препятствующих рассмотрению дела по существу, не 

направили.    

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2017 сторонам разъяснено, 

что согласно п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке 

дела к судебному разбирательству», в случае если лица, участвующие в деле, 

извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного 

судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в 
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предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения 

дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и 

начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 

в случае соблюдения требований ч. 4 ст. 137 АПК РФ. 

С учетом изложенного, дело рассмотрено в судебном заседании суда первой 

инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания  

при отсутствии об этом возражений по правилам, предусмотренным ст. ст.123 и 156 

АПК РФ РФ. 

Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, 

доводы отзыва на иск, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства 

по правилам ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к выводу, что заявленный иск не 

подлежит удовлетворению. 

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 АПК РФ 

заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут 

риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий.  

Как следует из материалов дела, 25.12.2009 истец был принят в Ассоциацию 

«Объединение генподрядчиков в строительстве» и выдано Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от 22.11.2012 №С-5-12-0624 (взамен ранее 

выданного Свидетельства от 23.12.2010 №С-4-10-0624). 

Истцом был внесен взнос в компенсационный фонд в размере 1 000 000 руб., что 

подтверждается платежными поручениями от 07.12.2009 №790, от 13.10.2010 №803.   

Уведомлением от 23.11.2016 истец заявил о добровольном прекращении членства 

в  Ассоциации «Объединение генподрядчиков в строительстве» в целях перехода в 

другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица. 

07.07.2017 истец направил в Ассоциацию «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» заявление с требованием о перечислении ранее внесенного взноса в 

компенсационный фонд Союза «Саморегулируемая организация строителей 

Тюменской области». 

В соответствии с протоколом заседания Правления Союза «Саморегулируемая 

организация строителей Тюменской области» от 27.06.2017 №357 ООО «Атон»  

принято в члены названной саморегулируемой организации. 

Отсутствие действий ответчика по перечислению средств компенсационного 

фонда, явились основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации  были 

внесены изменения, в частности, статья 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  в редакции, действующей с 01.07.2017, предусматривает, что членами 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением:  

1) иностранных юридических лиц; 

2) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на 
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членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 55.4 настоящего Кодекса. 

В статье 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 28.12.2016) предусмотрены переходные положения в связи с внесением изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Так, в соответствии с частью 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок 

не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую 

организацию: 

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой 

организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию; 

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением 

документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 В силу положений части 6 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство в 

саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, направивших в саморегулируемую организацию уведомление, предусмотренное 

пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращается с даты, указанной в таком 

уведомлении, но не позднее 01.07.2017. 

Согласно части 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, добровольно прекратившие 

членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую 

саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, вправе со дня принятия решения о приеме их в 

члены новой саморегулируемой организации, но не позднее 1 сентября 2017 года 

подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было 

прекращено такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

соответствии с настоящей статьей, о перечислении внесенного такими лицами взноса в 

компенсационный фонд указанной некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию, в которую 

переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. В указанном 

случае взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в течение семи 

рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствующего 

заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены иной 

саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию, которой принято 

указанное решение. При этом при приеме в члены саморегулируемой организации, в 

которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

денежные средства, подлежащие перечислению в соответствии с настоящей частью, 

учитываются при расчете взноса в компенсационный фонд или компенсационные 

фонды указанной саморегулируемой организации. Ответственность по обязательствам 

таких юридического лица, индивидуального предпринимателя, возникшим вследствие 

причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, несет саморегулируемая организация, в члены которой 

приняты такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, со дня 

поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в 

том числе в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, которые 

осуществлялись до дня поступления соответствующего взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда новой саморегулируемой организации. 

consultantplus://offline/ref=AECC9CB5AA9935EFF0D0AAECFE0766277DDFCA92FDF41578DF0714A012076E401CE522E075B87B76NF4FI
consultantplus://offline/ref=E028F6D5F24180ED525A07E496E224956C89CDE448123329D9489661C1931635E974219CE9mF54I
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Как следует из материалов дела, ООО «Атон» принято в члены Ассоциации 

«Объединение генподрядчиков в строительстве». 

ООО «Атон» обращалось к ответчику с заявлением о перечислении ранее 

внесённого взноса в компенсационный фонд Союза «Саморегулируемая организация 

строителей Тюменской области» в связи с переходом в другую саморегулируемую 

организацию по месту регистрации юридического лица. 

Однако в установленный законодательством срок денежные средства на счёт 

Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» в качестве 

оплаты взноса в компенсационный фонд, внесённые ООО «Атон», перечислены не 

были. 

Однако, из материалов дела усматривается, что Ассоциация «Объединение 

генподрядчиков в строительстве» перечислила средства компенсационного фонда на 

специальный банковский счет Союза «Саморегулируемая организация строителей 

Тюменской области» в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями 

от 04.09.2017 №782 на сумму 500 000 руб., от 04.09.2017 №783 на сумму 500 000 руб.  

Факт перечисления Ассоциацией «Объединение генподрядчиков в строительстве» 

денежных средств в размере 1 000 000 руб. подтвержден  и третьим лицом - Союзом 

«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области», о чем последним 

представлено ходатайство от 20.10.2017. 

С учетом изложенного, правовых оснований для удовлетворения требований 

истца об обязании Ассоциацию «Объединение генподрядчиков в строительстве» 

перечислить по указанным в заявлении ООО «Атон» от 07.07.2017 платежным 

реквизитам Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

средства компенсационного фонда ранее внесенные ООО «Атон» в размере 1 000 000 

руб. в компенсационный фонд Ассоциации «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» не имеется; в удовлетворении исковых требований следует отказать 

полностью. 

Руководствуясь ст.ст. 4, 9, 51, 65, 67, 69, 71, 102, 110, 112, 121, 122, 123, 131, 167-

170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении исковых требований, отказать. 

Вернуть Обществу с ограниченной ответственностью «Атон» (ОГРН 

1025501868182, ИНН 5528010278) из федерального бюджета госпошлину в размере 

6 000 руб., перечисленную по платежному поручению от 01.09.2017 № 1191. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства, в 

Девятом арбитражном апелляционном суде, в течение месяца после его принятия 

судом. 

 

СУДЬЯ:         Н.В. Бушмарина 


