
                

136_32024041 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

1 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
 
г. Москва Дело № А40-252817/21-136-1828  

06 мая 2022 г. 

Резолютивная часть решения объявлена «28» марта 2022 года. 

Решение в полном объеме изготовлено «06» мая 2022 года. 

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

протокола секретарем судебного заседания Соктоевой А.Б. рассмотрел в открытом 

судебном заседании дело по исковому заявлению  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДА" (140184, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ ГОРОД, ЧКАЛОВА УЛИЦА, 50, 

ОГРН: 1045002601710, Дата присвоения ОГРН: 08.04.2004, ИНН: 5013048256) 

к СОЮЗУ МОНТАЖНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ (127422, МОСКВА ГОРОД, ТИМИРЯЗЕВСКАЯ УЛИЦА, Д. 1, СТР. 4, 

ОГРН: 1097799002190, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2009, ИНН: 7713387040) 

о взыскании 300000 руб., 

В  судебное заседание явились:  
от истца - Сопов И.А. по доверенности от 15.11.2021 , 

от ответчика - Тысенко Е.О. по доверенности от 05.04.2021. 

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

ООО «ВЛАДА» в период с 12.04.2010г. по 11.10.2016г. являлось членом Союза 

монтажников инженерных систем зданий и сооружений, регистрационный номер в 

едином реестре членов саморегулируемых организаций: СРО-С-069-16112009. 

В период членства в Союз «ИСЗС-Монтаж» ООО «ВЛАДА» был внесен взнос в 

компенсационный фонд СРО в размере 300 000 руб., что подтверждается платежным 

поручением №54 от 02.04.2010г 

11.10.2016г. ООО «ВЛАДА» в адрес Союза «ИСЗС-Монтаж» было направлено 

уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации 

Союз «ИСЗС-Монтаж». 

Письмом от 24.10.2016г. № 425 Союз «ИСЗС-Монтаж» сообщил что возврат 

взноса в компенсационный фонд Союза «ИСЗС-Монтаж» предусмотренный ч. 14 ст. 

3.3. ФЗ № 191 -ФЗ в ред. ФЗ № 372-ФЗ на ООО «ВЛАДА» распространяется с учетом 

особенностей указанной в данной норме. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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10.09.2021г. ООО «ВЛАДА» подало в Союз «ИСЗС-Монтаж» заявление о 

возврате внесенных взносов в компенсационный фонд. 

Письмом от 20.09.2021г. № 107 Союз «ИСЗС-Монтаж» отказал ООО «ВЛАДА» 

в возврате взноса в компенсационный фонд в связи с банкротством ООО 

«Внешпромбанк». 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с 

настоящим иском.  

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме и 

просил суд взыскать 300 000 руб. 

Ответчик возражал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.  

Согласно частями 5, 6 и 7 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. 

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 1 июля 2017 года. 

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. 

В соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 

191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в 

саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей 

статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в 

течение года после 1 июля 2021 года 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 в указанную саморегулируемую организацию соответствующего 

заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты из 

компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков 

работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

consultantplus://offline/ref=79B9BA47B225E0CCB25B26484E9FBB5D40D2407A60750BD1BDDA333026057ECBF9CBFFDF5084A480C027C26C99F9C125722CF0C96A029032FEt5L
consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DF997342C4394AACF5D594D4E584F403775138C1A844184E820CF69C426588C82BDEBFCF5PBnEL
consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DF997342C4394AACF5D594D4E584F403775138C1A854184E820CF69C426588C82BDEBFCF5PBnEL
consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DFE9F3F2D4498AACF5D594D4E584F403775138C14854CDBED35DE31CB23419381A1F7FEF7BDP0nAL
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строительства, выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем.  

Со дня возврата таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации, саморегулируемая организация не может быть 

привлечена к солидарной ответственности, предусмотренной статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении таких лиц. 

Истец обратился к ответчику с соответствующим заявлением от 11.10.2016.  

Обязанность ответчика, предусмотренная ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона № 

191-ФЗ, возвратить в течение десяти дней со дня поступления в СРО соответствующего 

заявления взносы юридическому лицу, уплаченные им в компенсационный фонд СРО, 

исполнена не была. 

Ответчиком указанные обстоятельства, а также обстоятельства внесения истцом 

средств в компенсационный фонд не оспариваются. 

Довод ответчика о невозможности возвратить денежные средства по причине  

отзыва лицензии у ООО «Внешпромбанк» в котором были размещены средства 

компенсационного фонда и введении в отношении банка процедуры конкурсного 

производства отклоняются судом.  

В соответствии с ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ прямо 

предусмотрено, что исключение составляют случаи, если в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты из 

компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков 

работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, выполненных такими юридическим лицом. 

Согласно письму Минстроя России от 03.02.2021 № 3875-ОС/02, правовой 

департамент Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации рассмотрел обращение Национального объединения строителей 

и сообщает следующее.  

В соответствии с частью 13 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон № 315-

ФЗ), устанавливающего общие правила деятельности саморегулируемых организаций, 

не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением 

выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Одновременно Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее -

 ГрК РФ), определяющим в соответствии с частью 2.1 статьи 1 Федерального закона № 

315 особенности саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, установлены аналогичные положения.  

Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, может быть 

возвращен уплаченный взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) саморегулируемой организации только в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон N 191-ФЗ) (часть 5 статьи 55.7 ГрК РФ).  

В этой связи частью 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ определены 

такой случай и условия возврата саморегулируемой организацией после 1 июля 2021 

года юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, членство которых 

прекращено в такой саморегулируемой организации, вносов в соответствующий 

компенсационный фонд.  

consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DFE9F3F2D4498AACF5D594D4E584F403775138C14854CDBED35DE31CB23419381A1F7FEF7BDP0nAL
consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DFE9F3F2D4498AACF5D594D4E584F403775138C14854CDBED35DE31CB23419381A1F7FEF7BDP0nAL
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-01.12.2007-N-315-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-01.12.2007-N-315-FZ/
https://rulaws.ru/Gradostroitelnyy-kodeks/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
https://rulaws.ru/Gradostroitelnyy-kodeks/
https://rulaws.ru/Gradostroitelnyy-kodeks/Glava-6.1/Statya-55.7/
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При этом исходя из положений части 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-

ФЗ источником возврата указанного взноса является компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, а в случае, если саморегулируемой 

организацией не принято решение о его формировании, - компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

Как следует из протокола № 24 общего собрания членов СОЮЗА «ИСЗС-

Монтаж» от 14.09.2016, сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, открыты специальные банковские счета.  

В связи с этим, ответчик сформировал компенсационный фонд возмещения 

вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, 

установленном положениями статьи 55.16 ГрК РФ для саморегулируемых организаций 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, а также в полном объеме разместил их в установленном порядке 

согласно статье 55.16.1 ГрК РФ на специальных счетах в кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 №25 по смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или 

части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к 

установленным обстоятельствам. 

Поскольку Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусматривает только 

способ защиты в виде возврата денежных средств члену, прекратившему свое членство 

в СРО суд полагает возможным изменить избранный истцом способ защиты права. 

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии 

оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных 

обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает 

свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и 

достаточными.  

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями статьей 68 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого 

количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не 

признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).  

Изучив материалы дела, руководствуясь требованиями действующего 

законодательства, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, 

суд приходит к выводу о том, что исковые требования ОБЩЕСТВА С 

consultantplus://offline/ref=F0745A9DD76A4EB9F69D0A57CB02627DA8A9E7E2171E530050E664E4175FAED60050701D8AFE0B6F9A5D6C3677EB2384D5F3D2368900FB08m3T3H
consultantplus://offline/ref=F0745A9DD76A4EB9F69D0A57CB02627DA8A8E6E31C18530050E664E4175FAED60050701D8AFF0269985D6C3677EB2384D5F3D2368900FB08m3T3H
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
https://rulaws.ru/Gradostroitelnyy-kodeks/
https://egrul.nalog.ru/index.html
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ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДА" подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной 

пошлины суд относит на истца. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать СОЮЗ МОНТАЖНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ осуществить возврат ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДА" со специального банковского счета 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств внесенного ранее 

взноса в компенсационный фонд СОЮЗА МОНТАЖНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ в размере 300 000 руб. 

Взыскать с СОЮЗА МОНТАЖНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДА" государственную пошлину в размере 6000 руб.  

Вернуть ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДА" 

из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 руб., уплаченную 

по платежному поручению от 22.11.2021 №492.  

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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