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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 № А40-234248/17-34-168 

19 января 2018 г.                                                                  

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2018 г.             

Решение изготовлено в полном объеме 19 января 2018 г.             

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Кравчик О.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Борисоглебской К.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

АО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» (ОГРН 1071435012439, ИНН 1435191592) 

к Ассоциации «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ОГРН 1087799040230, ИНН 7704275614) 

третье лицо: Ассоциация «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»  

о взыскании 1 000 000 руб. убытков, 30 184 руб. 93 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами, процентов по день фактической оплаты, 

в заседании приняли участие: 

от истца: не явился, извещен; 

от ответчика: Ролин А.О., паспорт, по доверенности от 15.01.2016 № 1, 

от третьего лица: не явился, извещен; 

       УСТАНОВИЛ:  

 

АО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» обратилось в Арбитражный суд города Москвы 

с исковым заявлением к Ассоциации «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (далее - СРО) о взыскании убытков в размере 

1 000 000 руб. в связи с уплатой им взноса в компенсационный фонд в размере 500 000 

руб. в Ассоциацию «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ», 30 184 руб. 93 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, с начислением процентов по день 

фактической оплаты. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечена Ассоциация «СОЮЗ 

СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ».   

Истец в судебное заседание не явился, представителя не направил, извещен 

надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, что 

подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. 

Ответчик возражал относительно заявленных требований по доводам 

представленного отзыва на исковое заявление. 

Третье лицо отзыв на исковое заявление не представило, в судебное заседание 

представителя не направило, извещено надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства, что подтверждается имеющимися в материалах дела 

доказательствами. 
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В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие истца и третьего лица. 

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, 

оценив представленные доказательства, суд не находит оснований для удовлетворения 

заявленных исковых требований исходя из следующего. 

В обоснование своей позиции истец указывает, что решением, оформленным 

протоколом заседания правления Ассоциации «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» № 1725-01 от 23.03.2011, истец был принят в 

члены СРО. 

В связи с переходом в Ассоциацию «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» истец 

предоставил ответчику заявление от 21.11.2016 № 4707, полученное последним как 

указывает истец 29.11.2016 вх. 940, о намерении добровольно прекратить членство с 

последующим переходом в другую СРО, а также заявление от 09.06.2017 с просьбой 

перечислить внесенные истцом в компенсационный фонд денежные средства на счет 

Ассоциации «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» и подтверждающие документы.  

Денежные средства, внесенные истцом в компенсационный фонд ответчика в 

размере 1 000 000 руб. подлежали перечислению ответчиком на счет Ассоциации 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ», однако свои обязательства ответчик не исполнил, 

денежные средства, внесенные истцом в компенсационный фонд ответчику, на счет 

Ассоциации «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» в установленный законом срок не 

перечислил. 

Поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по перечислению 

компенсационного фонда на счет Ассоциации «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ», 

истец самостоятельно внес плату в компенсационный фонд Ассоциации «СОЮЗ 

СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» в размере 500 000 руб., что подтверждается платежным 

поручением № 5778 от 10.08.2017. 

В соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») с 04.07.2016 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 01.09.2017 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 
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причинения вреда, в случаях, предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - ГрК РФ), 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. 

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в 

денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не 

менее чем три тысячи рублей в отношении каждого члена (ст. 12 Федерального закона 

от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»). Средства 

компенсационного фонда в целях его прироста могут размещаться только через 

управляющие компании. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и 

покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования 

средств компенсационного фонда. 

Таким образом, из приведенных выше норм следует, что если организация 

вышла из членов СРО и в последующем перешла в другую - региональную, то прежняя 

СРО в силу закона обязана напрямую перечислись денежные средства, уплаченные 

членом в компенсационный фонд СРО за время его членства. 

Кроме того, при невыполнении данного требования прежней СРО установлены 

соответствующие правовые последствия. В частности, СРО, в которую перешел 

хозяйствующий субъект, несет ответственность за своего члена только с момента 

перечисления компенсационного фонда (ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ). 

При этом данное положение действует в случае перехода члена в новую СРО (по 

региональному принципу) до 01.09.2017. В случае невступления прекращенного члена 

в новую СРО, юридическое лицо вправе в течение года после 01.07.2021 подать 

заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено 

такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими 

лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая 

организация обязана в течение десяти дней со дня поступления соответствующего 

заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу. 

В соответствии с п. 1 ст. 55.16 ГрК РФ в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо 

части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда. 

Освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения 

взноса в компенсационный фонд не допускается (п. 3 ст. 55.16 ГрК РФ). 

Согласно п. 4 ст. 55.7 ГрК РФ лицу, прекратившему членство в 

саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, 

членские взносы и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие настоящего 

Кодекса. В данном случае установлена общая норма при добровольном прекращении 

членства без последующего перехода в новую СРО. 

Таким образом, в случае прекращения членства в связи с переходом в новую 

СРО по региональному принципу законодателем однозначно определены правовые 

последствия в виде перечисления прежней СРО в новую СРО средств 

компенсационного фонда. 

В соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

законодатель закрепил обязанность СРО перечислить средства из компенсационного 
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фонда по заявлению его участника в течение 7 рабочих дней с момента поступления 

заявления о перечислении денежных средств напрямую в СРО, в которую перешел 

участник. 

Указанные денежные средства являются целевыми и в рассматриваемом случае 

(при вступлении в новую СРО) не могут быть выплачены непосредственно члену СРО. 

С учетом названных законодательных положений, а также принимая во 

внимание ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, 

что между добровольным внесением истцом денежных средств в компенсационный 

фонд региональной СРО в размере 500 000 руб. и неисполнением ответчиком 

обязанности по перечислению средств компенсационного фонда отсутствует причинно-

следственная связь в связи с тем, что неисполнение ответчиком обязанности по 

перечислению денежных средств компенсационного фонда порождает только 

обязанность ответчика (вне зависимости от того, что организация уже не является ее 

членом) нести ответственность за такого члена до момента перечисления 

компенсационного фонда в региональную СРО. Таким образом, данные обстоятельства 

свидетельствуют об отсутствии совокупности необходимых правовых условий, 

позволяющих требовать взыскание убытков, а, следовательно, и об отсутствии 

правовых оснований для удовлетворения иска о взыскании убытков в размере 1 000 000 

руб. 

Таким образом, законом установлены строго определенные основания и порядок 

перечисления денежных средств, внесенных истцом в компенсационный фонд. Иные 

основания и порядок, а также лицо, в пользу которого должно быть произведено 

перечисление, указанным Законом не предусмотрены, в том числе возможность 

трансформации денежных средств компенсационного фонда в убытки в связи с 

действиями самого бывшего члена ответчика, не соответствующими ч. 13 ст. 3.3 

Закона. 

Данное обстоятельство не лишает истца возможности обратиться с иском о 

возложении на СРО обязанности по перечислению в Ассоциацию «СОЮЗ 

СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» средств компенсационного фонда в счет членства АО 

«ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» в Ассоциации «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ». 

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами является дополнительным (акцессорным) по отношению к требованию о 

взыскании убытков. 

В связи с отказом в удовлетворении основного требования суд также отказывает 

в удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца в соответствии 

со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 8, 9, 11, 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении исковых требований отказать.   

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                      Кравчик О.А.   
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