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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                                                                       Дело № А40-320490/19-173-208 

28 октября 2020 года       

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2020 года             

Полный текст решения изготовлен 28 октября 2020 года.     

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Олейниковым В.В.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Магмета Владимира Петровича, ООО «НЕДРА» (ИНН 8603100994) 

к АССОЦИАЦИИ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" (123242, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ГРУЗИНСКАЯ М., 3, ОГРН: 1097799041482, Дата присвоения ОГРН: 10.12.2009, ИНН: 

7710478130) 

о признании незаконным уведомления, обязании совершить действия 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

Магмет Владимир Петрович совместно с ООО «НЕДРА» (далее – истцы) 

обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к АССОЦИАЦИИ 

"ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" (далее – ответчик, Нострой) о признании незаконным уведомления 

об отказе в удовлетворении заявления от 11.09.2019, обязании внести в реестр 

специалистов в области строительства сведения о Магмете Владимире Петровиче. 

Истцы в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения заседания 

извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в связи с чем суд, руководствуясь п. 

3 ст. 156 АПК РФ провел судебное заседание в отсутствие истцов.  
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Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам 

представленного отзыва, ходатайствовал о прекращении производства по делу в части 

требований, заявленных  Магмет Владимиром Петровичем. 

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

РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что производство по делу в 

части исковых требований, заявленных Магмет Владимиром Петровичем подлежит 

прекращению, в остальной части суд признает заявленные требования подлежащими 

удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, в адрес Нострой поступило заявление о включении 

сведений о Магмете Владимире Петровиче, работнике ООО «НЕДРА» в реестр 

специалистов в области строительства, с приложением соответствующих документов. 

11.09.2019г. Нострой направило уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в 

качестве основания для отказа некоммерческая организация указала несоответствие 

заявителя требованию о наличии у него разрешения на работу (для иностранных 

граждан). 

По мнению истцов, отказ в удовлетворении заявления принят ответчиком с 

нарушениями норм действующего законодательства и нарушает права и законные 

интересы истцов. 

В отношении части требований, заявленных физическим лицом Магмет 

Владимиром Петровичем судом установлено следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 АПК РФ, Арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 

являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 5 образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя.  

Согласно положениям статьи 28 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке искового 

производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и 

другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в 

случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами.  

На основании пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 

18.08.1992 N 12/12 "О некоторых вопросах подведомственности дел судам и 

арбитражным судам" подведомственность заявленного требования суду общей 

юрисдикции или арбитражному суду определяется в соответствии с их компетенцией, 

установленной законодательными актами Российской Федерации.  

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 18.08.1992 N 12/12 "О некоторых 

вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам" гражданские дела 

подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, если хотя бы одной из сторон 

является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, либо в случае, когда 

гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности.  
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Согласно абзацам 3 и 5 пункта 13 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" учитывая, что гражданин, 

занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший 

государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не 

приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса предпринимателя, споры с 

участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции.  

В силу части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по 

делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

С учетом изложенного, суд признает производство по делу в части требований 

заявителя Магмет Владимира Петровича подлежащим прекращению на основании ч. 1 

ст. 150 АПК РФ  ввиду отсутствия у арбитражного суда компетенции на рассмотрение 

дела в данной части.  

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ, особенности приобретения, прекращения статуса 

саморегулируемых организаций, правового положения саморегулируемых 

организаций, деятельности саморегулируемых организаций, порядка приема в члены 

саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой 

организации, порядка осуществления саморегулируемыми организациями контроля за 

деятельностью своих членов и применения саморегулируемыми организациями мер 

дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, а также порядка 

осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 

саморегулируемыми организациями, объединяющими субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности определенных видов, требований 

законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность указанных 

субъектов, и законодательства Российской Федерации о саморегулируемых 

организациях могут устанавливаться федеральными законами. 

 В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», членство субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным.  

В соответствии с п.п.9 п. 1 ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности 

возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а 

также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 

законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности; в соответствии с этим 

гражданские права и обязанности возникают вследствие событий, с которыми закон 

или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.  

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГрК РФ, членство в саморегулируемой 

организации прекращается в случае добровольного выхода члена саморегулируемой 

организации из саморегулируемой организации.  

Согласно ч.1 ст.55.5-1 ГрК РФ, специалистом по организации инженерных 

изысканий, специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалистом по организации строительства является физическое 

лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по 

организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, строительству, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства в должности главного инженера проекта, главного 

архитектора проекта и сведения о котором включены в национальный реестр 
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специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования или в национальный реестр специалистов в области строительства. 

В отношении объектов капитального строительства действуют специальные 

нормы, предусмотренные ГрК РФ, а именно, согласно ч. 2 ст. 51 ГрК РФ содержит в 

себе норму, согласно которой как индивидуальный предприниматель, так и 

юридическое лицо должны иметь допуск (ч. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса) от 

саморегулируемой организации в случае, если работы, проводимые на объекте 

капитального строительства, влияют на его безопасность.  

В соответствии с ч.10 Приказа Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр «О порядке 

ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в 

области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и 

исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, 

включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, 

специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым 

необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов 

по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства», зарегистрированного в Минюсте России 26.04.2017 N 

46502, сведения о физическом лице включаются соответствующим Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в национальный реестр на основании 

заявления такого лица при условии его соответствия следующим минимальным 

требованиям:  

а) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства;  

б) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих 

инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на инженерных должностях не менее чем три года;  

в) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет;  

г) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет;  

д) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).  

В соответствии с положениями Федерального закона №115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон 

№115-ФЗ), под разрешением на работу понимается документ, подтверждающий право 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке 

требующем получения визы и других категорий иностранных граждан, 

предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ, на временное осуществление 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации. 

При этом судом установлено, что в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 13 Закона №115-ФЗ, 

постоянно проживающему на территории Российской федерации иностранному 

гражданину для осуществления трудовой деятельности разрешение на работу или 

патент не требуется. 

 Указанные положения Закона №115-ФЗ подтверждены письмам УВМ ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20.02.2018 г., а также 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.04.2017 г., 

согласно положениям которых, постоянно проживающему на территории Российской 

Федерации иностранному гражданину для осуществления трудовой деятельности не 

требуется разрешение на работу.  

Согласно сведениям о трудовой деятельности  Магмета Владимира Петровича, 

отраженным в трудовой книжке, указанное лицо с 2011 года (более трех лет)  
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непрерывно работает в ООО «НЕДРА»  в должности инженера по производству, то 

есть в силу положений Закона №115-ФЗ считается иностранным гражданином, 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации, которому для 

осуществления трудовой деятельности каких-либо разрешений, либо патентов не 

требуется. 

На основании изложенного, суд признает отказ Нострой  в удовлетворении 

заявления о включении сведений о Магмете Владимире Петровиче, работнике ООО 

«НЕДРА» в реестр специалистов в области строительства, неправомерным, а исковые 

требования ООО «НЕДРА»  о признании незаконным уведомления об отказе в 

удовлетворении заявления от 11.09.2019, обязании внести в реестр специалистов в 

области строительства сведения о Магмете Владимире Петровиче, подлежащими 

удовлетворению. 

Расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. ст. 102, 110 

АПК РФ. 

Руководствуясь положениями Федерального закона №115-ФЗ от 25.07.2002 г., 

ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ, ст.ст.65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Производство по делу №А40-320490/19-173-208 в части требований Магмета 

Владимира Петровича – прекратить. 

Признать незаконным уведомление АССОЦИАЦИИ "НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ", НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЕЙ, НОСТРОЙ (123242, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГРУЗИНСКАЯ М., 3, 

ОГРН: 1097799041482, Дата присвоения ОГРН: 10.12.2009, ИНН: 7710478130) об 

отказе в удовлетворении заявления от 11.09.2019. 

Обязать АССОЦИАЦИЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ", 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ, НОСТРОЙ (123242, МОСКВА 

ГОРОД, УЛИЦА ГРУЗИНСКАЯ М., 3, ОГРН: 1097799041482, Дата присвоения ОГРН: 

10.12.2009, ИНН: 7710478130) внести в реестр специалистов в области строительства 

сведения о Магмете Владимире Петровиче. 

Взыскать с АССОЦИАЦИИ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЕЙ", НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ, НОСТРОЙ 

(123242, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГРУЗИНСКАЯ М., 3, ОГРН: 1097799041482, Дата 

присвоения ОГРН: 10.12.2009, ИНН: 7710478130) в пользу ООО «НЕДРА» (ИНН 

8603100994) расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 (Три 

тысячи) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

 

         Судья                                                                                        Е.О. Фортунатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


