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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-250597/17 

136-1786  

03 апреля 2018 г. 

Резолютивная часть решения объявлена «21» февраля 2018 года. 

Решение в полном объеме изготовлено «03» апреля 2018 года. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Валиевым А.А. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУУККИ РУС" 

(ОГРН 1024000940875, ИНН 4025007580, адрес: 249032, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, 

ГОРОД ОБНИНСК, ШОССЕ КИЕВСКОЕ, ДОМ 100) 

к АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230, ИНН 7704275614, адрес: 119049, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, Ассоциацию "Саморегулируемая 

организация "Объединение строителей Калужской области" (г. Пушкино, ул. Пухова, 

23); ассоциацию Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанный на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (НОСТРОЙ) (123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 3). 

о взыскании 1 000 000 руб., 

при участии: 

от истца – Парфенов П.В. дов. 04.12.2017, Кушпита М.В. дов. 27.12.2017, 

от ответчика – Фанеев С.С. дов. 28.12.2017, 

от третьих лиц – не явились, уведомлены 

Изучив материалы дела, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

Как следует из искового заявления ООО "РУУККИ РУС"  вступило в члены  

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 14.12.2009. 

29.11.2016 ООО "РУУККИ РУС" направило по электронной почте в адрес 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" уведомление о намерении добровольно прекратить членство с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию.  

23.06.2017 Общество направило заявление о перечислении внесенного взноса в 

компенсационный фонд в Ассоциацию "Саморегулируемая организация "Объединение 

https://egrul.nalog.ru/download/C44799853B433796CB907DCE6F8F1B7F036DD42A79A2D8222717C3DFDCFD6583CB8DCC43ED2C7C3625B6ECF3B6085594A459865E7A35665289B7B4B2791B546E
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/C44799853B433796CB907DCE6F8F1B7F036DD42A79A2D8222717C3DFDCFD6583CB8DCC43ED2C7C3625B6ECF3B6085594A459865E7A35665289B7B4B2791B546E
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/C44799853B433796CB907DCE6F8F1B7F036DD42A79A2D8222717C3DFDCFD6583CB8DCC43ED2C7C3625B6ECF3B6085594A459865E7A35665289B7B4B2791B546E
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98


 

 

2 

строителей Калужской области" и документы, подтверждающие факт принятия 

решения о приеме юридического лица в члены иной саморегулируемой организации. 

Поскольку в настоящее время средства компенсационного фонда 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" не перечислены в саморегулируемую организацию, в которую 

перешел истец, ООО "РУУККИ РУС" обратилось в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Суд находит заявление подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Согласно части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 191-ФЗ) в редакции Федерального закона № 372-ФЗ 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами 

саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны 

письменно уведомить такую организацию (далее - Уведомление): 

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 (далее - Кодекс). 

В соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство 

лиц, указанных в пункте 1, прекращается с даты, указанной в таком Уведомлении, но 

не позднее 1 июля 2017 года. 

В пункте 2 статьи 3.3 Федерального закона указано, что под саморегулируемой 

организацией в настоящей статье понимается саморегулируемая организация в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее в 

настоящей статье - саморегулируемая организация). 

В пункте 3 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ указано, что с 1 октября 

2017 года орган надзора за саморегулируемыми организациями принимает решение об 

исключении некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, из государственного реестра саморегулируемых организаций в 

следующих случаях: 

1) некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой 

организации, не представила в орган надзора за саморегулируемыми организациями 

документы, подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации 

требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2) членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, являются индивидуальные предприниматели и (или) 

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

котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением 

иностранных юридических лиц, а также случая, если на территории субъекта 

Российской Федерации отсутствует зарегистрированная в установленном законом 

порядке саморегулируемая организация, соответствующая требованиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не 

выразившие в установленный частью 5 настоящей статьи срок намерение добровольно 

https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
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прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, исключаются из членов такой некоммерческой 

организации по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года. 

Таким образом, в случае если членом саморегулируемой организации не будет 

подано уведомление о намерении добровольно прекратить членство, срок подачи 

которого установлен до 01.12.2016, саморегулируемая организация в силу 

вышеуказанных положений будет исключать с 01.07.2017 своих членов, не 

зарегистрированных в том же субъекте, что и саморегулируемая организация. 

При этом для лиц, направивших уведомление о добровольном прекращении 

членства в целях последующего перехода в саморегулируемую организацию по месту 

регистрации, частью 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в редакции 

Федерального закона № 372-ФЗ предусмотрено право подать заявление в 

саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено, на 

перечисление своего взноса в компенсационный фонд в ту саморегулируемую 

организацию, в которую они переходят. 

В таком случае взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в 

течение семи рабочих дней со дня поступления указанного заявления и документов, 

подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации по месту 

регистрации. 

В соответствии с указанными нормами закона Общество  направило в адрес 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" уведомление о добровольном прекращении членства и заявление о 

перечислении средств компенсационного фонда. 

Следовательно, установленный Федеральным законом № 191-ФЗ порядок 

выхода из саморегулируемой организации истцом соблюден. 

Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что денежные 

средства в компенсационный фонд в размере 1 000 000 руб. перечислены ООО 

«РУУККИ РУС»  по реквизитам АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ".  

Истец представил в материалы дела выписку из протокола от 21.06.2017                      

№ 29, которым подтверждается факт его членства в Ассоциации СРО «ОСКО». 

С учетом изложенного, а также положений части 13 статьи 3.3 Федерального 

закона № 191-ФЗ в редакции Федерального закона № 372-ФЗ, суд приходит к выводу о 

наличествующей обязанности АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" осуществить перевод компенсационного 

фонда в Ассоциацию СРО «ОСКО», в которую вступил истец. 

При указанных обстоятельствах, суд находит подлежащими удовлетворению 

заявленное требование в полном объеме. 

Довод ответчика о том, что истец не направил соответствующее уведомление о 

выходе отклоняется судом, как противоречащий материалам дела. 

В соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ расходы по оплате 

государственной пошлины суд относит на ответчика. 
 

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 137, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУУККИ РУС" удовлетворить. 

Обязать АССОЦИАЦИЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" перечислить денежные средства в размере 1 000 000 руб. 00 коп. на 

специальный счет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Объединение строителей 

https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/C44799853B433796CB907DCE6F8F1B7F036DD42A79A2D8222717C3DFDCFD6583CB8DCC43ED2C7C3625B6ECF3B6085594A459865E7A35665289B7B4B2791B546E
https://egrul.nalog.ru/download/C44799853B433796CB907DCE6F8F1B7F036DD42A79A2D8222717C3DFDCFD6583CB8DCC43ED2C7C3625B6ECF3B6085594A459865E7A35665289B7B4B2791B546E
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
https://egrul.nalog.ru/download/CC545B5A2AC7F04870BDF842612C9ECE7A3A86C3C3D12456343149501B6F795F5EE82F893AA25DFC92E6F7086D7FDDB6E96E11C03DFCB1E473D90E479417AF98
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Калужской области" в счет взноса в компенсационный фонд за ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУУККИ РУС". 

Взыскать с АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУУККИ РУС" государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд города Москвы.  

 

Судья                                                                                   А.Н. Петрухина   
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