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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-68267/18 

136-490  

01 октября 2018 г. 

Резолютивная часть решения объявлена «11» июля 2018 года. 

Решение в полном объеме изготовлено «01» октября 2018 года. 

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

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ивановой Е.А. рассмотрел в 

открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Сити Строй 

Сервис» (ОГРН 1027727014457, ИНН 7727232293, 25.11.2002г., 354000, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 24, ОФИС 501) 

к Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (ОГРН 

1087799040230, ИНН 7704275614, 26.12.2008г., 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ 

ВАЛ, ДОМ 9) 

об обязании, о взыскании 100 000 руб. 

в судебном заседании приняли  участие: 

от истца – не явился, уведомлен; 

от ответчика – Ролин А.О. по дов. от 15.01.2016 

от третьего лица – не явился, уведомлен надлежащим образом 

Изучив материалы дела, заслушав представителя ответчика, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 
Иск заявлен об обязании Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» перечислить 200 000 руб. на специальный счет Союза «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские строители» в счет взноса в компенсационный фонд за Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Сити Строй Сервис». 

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, 

имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя ответчика, приходит к 

следующим выводам. 
Как следует из материалов дела, ООО «СК «ССС» с 21.01.2010 года принято в члены 

Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 

18.05.2017 Общество направило в адрес Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» уведомление о намерении добровольно прекратить членство с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию.  

01.09.2017 общество направило заявление о перечислении внесенного взноса в 

компенсационный фонд в Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» и 

документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме юридического лица в члены 

иной саморегулируемой организации. 

Поскольку в настоящее время средства компенсационного фонда Ассоциацией 
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» не перечислены в 

саморегулируемую организацию, в которую перешло Общество, последнее обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 
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Суд находит заявление подлежащим удовлетворению в части 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). 

Однако данный срок не является пресекательным. 

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 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. 
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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 

саморегулируемой организации ассоциации строителей «Строительный альянс Монолит» 

уведомление о добровольном прекращении членства и заявление о перечислении средств 

компенсационного фонда. 

При этом как следует из общедоступной информации членство истца прекращено на 

основании его заявления с 23.05.2017. 

Следовательно, установленный Федеральным законом № 191-ФЗ порядок выхода из 

саморегулируемой организации Обществом соблюден. 

Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что денежные средства в 

компенсационный фонд в размере 300 000 руб. перечислены Обществом по реквизитам 

Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».  

ООО «СК «ССС» представило выписку из протокола заседания членов Совета Союза 
«Краснодарские строители» от 08.06.2017 №711, которым подтверждается факт его членства в 

указанной саморегулируемой организации. 

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 Союз «Саморегулируемая организация 

«Краснодарские строители», в который вступил истец. 

При указанных обстоятельствах, суд находит подлежащими удовлетворению 

заявленные требования в полном объеме. 

Вместе с тем, суд не находит оснований для взыскания с ответчика убытков в пользу 

истца в размере 100 000 руб. ввиду следующего. 

В силу ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, право 

которого нарушено, может потребовать полного возмещения ему убытков. Под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

По смыслу названных норм лицо, предъявляющее в суд требование о взыскании 

убытков, должно доказать факт совершения ответчиком противоправных действий, причинения 

ему вреда, размер убытков и наличие причинной связи между противоправными действиями 

ответчика и возникшими убытками. 

Таким образом, для удовлетворения требования о взыскании убытков необходимо 

установить следующие обстоятельства: факт наступления вреда; наличие причинно-

следственной связи между понесенными убытками и виновными действиями лица; 

документально подтвержденный размер убытков; вину причинителя убытков. Отсутствие 

доказательств наличия хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет недоказанность 

всего состава гражданско-правового института убытков (в том числе, упущенной выгоды) и 

отказ в удовлетворении исковых требований. 

Согласно ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусмотрена 

обязанность ответчика перечислить средства из компенсационного фонда по заявлению истца в 

течение 7 рабочих дней с момента поступления заявления о перечислении денежных средств 

напрямую третьему лицу. 

При этом также в названной норме указано, что при приеме в члены саморегулируемой 

организации, в которую переходят 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 лиц, 

возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных ст. 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет саморегулируемая организация, в 
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члены которой приняты такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, только со 

дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.  

Суд полагает, что отсутствует причинно-следственная связь между неисполнением 

ответчиком обязанности по перечислению средств компенсационного фонда и предъявленными 

к взысканию убытками в связи с уплатой истцом в добровольном и самостоятельном порядке 

денежных средств для приема в члены новой СРО.  

Законодатель определил правовые последствия неперечисления прежней СРО в новое 

СРО средств компенсационного фонда: новое СРО не несет ответственности за перешедшего 

по региональному принципу члена; денежные средства, подлежащие перечислению прежней 

СРО, учитываются при расчете взноса в компенсационный фонд новой СРО.  

Истец не обратился с иском об обязании ответчика перечислить денежные средства в 

новую СРО, а самостоятельно внес средства компенсационного фонда в СРО, которую он 

вступил. 

С учетом названных выше законодательных положений, а также принимая во внимание 

положения ст. 15 ГК РФ, суд приходит к выводу об отсутствии причинно- следственной связи 

между добровольным внесением истцом денежных средств в компенсационный фонд 
региональной СРО и неисполнением ответчиком обязанности по перечислению средств 

компенсационного фонда, в связи с тем, что неисполнением 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. 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, об отсутствии совокупности 

необходимых правовых условий, позволяющих требовать взыскания убытков, а, следовательно, 

и об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в означенной 

части. 

Расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 руб. в соответствии со статьей 110 АПК 

РФ подлежат отнесению на Ассоциацию «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве». 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания «Сити Строй Сервис» удовлетворить в части. 

Обязать Ассоциацию «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» 

перечислить на специальный счет Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские 

строители» средства комфонда в размере 200000 руб. за общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания «Сити Строй Сервис». 

В удовлетворении остальной части требований Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания «Сити Строй Сервис» отказать. 

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 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 11:59:39
Кому выдана Петрухина Анна Николаевна


