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Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  

судей по делу № А51-11298/2020 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных 

дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных 

услуг (ЕСИА). 
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Владивосток                          Дело № А51-11298/2020  

17 февраля 2021 года  

Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля 2021 года.  

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2021 года. 

Арбитражный суд Приморского края  в составе Клёминой Е.Г.,                   

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дуловым Д.К., 

рассматривает в судебном разбирательстве дело по иску Акционерного 

общества "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ" (ИНН 2540252341, ОГРН 1192536024064) 

к Союзу строителей саморегулируемая организация 

"ДАЛЬМОНТАЖСТРОЙ" (ИНН 2538128241; ОГРН 1092500000823); 

Ассоциации "Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 

"Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство" (ИНН 7710478130, ОГРН 

1097799041482 )  

о признании незаконным решения об исключении АО «ДВЭУК» из членов 

СРО от 19.12.2020 № 47/К; обязании ответчиков внести в реестр членов СРО 

сведения в отношении члена СРО - АО «ДВЭУК-Генерация Сети» (ИНН 

2540252341) (правопреемника - АО «ДВЭУК» ИНН 2540080100) и учесть 
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ранее произведенные правопредшественником взносы в компенсационный 

фонд,  

при участии:  

от истца - Клышко А.А., паспорт, доверенность № 04 от 01.01.2021 г., диплом 

«ДВГУ», регистрационный номер 18460 от 30.06.1993 г.; 

от ответчика Союза строителей саморегулируемая организация 

"ДАЛЬМОНТАЖСТРОЙ" – Павлов Юрий Сергеевич, удостоверение 

адвоката № 666 от 10.01.2003 г., доверенность от 06.04.2020 г.;  

от Ассоциации "Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 

"Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство" – Павлов Юрий Сергеевич, 

удостоверение адвоката № 666 от 10.01.2003 г., доверенность от 17.11.2020 г.; 

установил: акционерное общество «Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания-ГенерацияСети» (далее-истец; АО «ДВЭУК-

ГенерацияСети») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к 

Союзу строителей саморегулируемая организация «Дальмонтажстрой» 

(далее-ответчик; Союз строителей СРО ДМС); 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 решения об исключении АО «ДВЭУК» из 

членов СРО от 19.12.2020 № 47/К; обязании ответчиков внести в реестр 

членов СРО сведения в отношении члена СРО - АО «ДВЭУК-Генерация 

Сети» (ИНН 2540252341) (правопреемника - АО «ДВЭУК» ИНН 2540080100) 

и учесть ранее произведенные правопредшественником взносы в 

компенсационный фонд (с учетом уточнений от 10.02.2021). 

28.01.2021 от ответчика поступило ходатайство о приобщении 

дополнительных документов.  
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06.02.2021 от истца поступили уточнения исковых требований.  

09.02.2021 от Ассоциации "Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение 

работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" поступили 

возражения. 

Истец поддержал уточнения в полном объёме.  

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял заявленные уточнения. 

Из материалов дела следует, что АО «ДВЭУК» (ИНН 2540080100) 

являлось членом союза строителей СРО «Дальмонтажстрой». Единственным 

участником (акционером) АО «ДВЭУК» была Российская Федерация в лице 

Росимущества. 

На основании распоряжения Росимущества от 18.03.2019 № 141-р 

утвержден передаточный акт АО «ДВЭУК» и разделительный баланс в 

составе передаточного акта, в соответствии с которым все права, 

обязательства и имущество АО «ДВЭУК» переходят к АО «ДВЭУК-ЕНЭС» 

(ИНН 2540252359) и к АО «ДВЭУК-Генерация Сети» (п. 12 распоряжения). 

26.07.2019 АО «ДВЭУК» прекратило свою деятельность (выбыло из 

правоотношений), в ЕГРЮЛ внесены записи о его правопреемниках. 

Согласно разделительному балансу (уточнение к разделительному 

балансу по счету 08.03 «Вложение во внеоборотные активы» субсчету 08.03.1 

«Строительство объектов основных средств» на дату реорганизации права и 

обязанности заказчика-застройщика на объекты, указанные в расшифровке), 

перешли к АО «ДВЭУК-ГенерацияСети». 

В соответствии с правилами распределения имущества (приложение № 

1 к передаточному акту) распределение имущества и обязательств АО 

«ДВЭУК» при составлении передаточного акта в процессе реорганизации 

осуществляется в том числе по принципу акцессорности обязательств, то есть 

следование дополнительных прав и обязанностей права и обязанности к 

судьбе распределенных в порядке правопреемства при разделении 
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юридического лица основных обязательств (п. 3.1.1, стр. 4, 5 правил). 

Согласно п. 3.1.1. правил (стр. 4, 5) распределение имущества и 

обязательств АО «ДВЭУК» в процессе реорганизации осуществляется в том 

числе и по принципу территориального распределения активов и 

обязательств. 

Как следует из текста искового заявления, в адрес АО «ДВЭУК-

ГенерацияСети» 09.12.2019 от Союза строителей СРО ДМС поступило 

письмо от 22.11.2019 № 706, согласно которому в целях дальнейшего 

сотрудничества Обществу предлагалось предоставить до 02.12.2019 

разделительный баланс, входящий в состав передаточного акта, 

свидетельствующий о передаче прав в отношении взносов, внесенных в 

компенсационные фонды Союза строителей СРО ДМС. 

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» письмом от 10.12.2019 № ДВЭУК-ГС-02-

28-3587 предоставлены требуемые документы и информация. 

Письмом от 10.12.2019 № 748 Союз строителей СРО ДМС 

проинформировало общество о задолженности по членским взносам в 

размере 32 000 рублей и предложило оплатить задолженность до 25.12.2019 

г., в противном случае - задолженность будет взыскана в судебном порядке.  

Указанная задолженность была оплачена АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» 

12.12.2019 платежным поручением № 4918. 

Письмом от 16.12.2019 № ДВЭУК-ГС-03-13-3626 АО «ДВЭУК-

ГенерацияСети» направило запрашиваемые учредительные документы, 

документы, подтверждающие квалификацию сотрудников и оплату 

задолженности по членским взносам. 

03.02.2020 в адрес АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» поступило письмо 

Союза строителей СРО ДМС от 03.02.2020 № 63 с приложением письма 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 22.01.2020 № 04-01-

208/20, в которых изложено мнение о невозможности учета взносов в 

компенсационные фонды АО «ДВЭУК» при расчете размера взносов АО 

«ДВЭУК-ГенерацияСети», созданного при реорганизации в форме 
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разделения. 

23.03.2020 АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» направлена претензия                         

№ ДВЭУК-ГС-01-28-487 в адреса ответчиков с требованием внести в реестр 

членов саморегулируемой организации в отношении члена СРО - АО 

«ДВЭУК-ГенерацияСети» (правопредшественника - АО «ДВЭУК») и учесть 

ранее произведенные взносы и компенсационные фонды.  

Ответы на претензии истцу не были направлены, в связи с чем истец 

обратился в суд с настоящими уточненными требованиями. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 и пунктом 1 статьи 65.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участники 

корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе обжаловать 

решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников. 

В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с 

числом участников более ста высшим органом может являться съезд, 

конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, 

определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция этого 

органа и порядок принятия им решений определяются настоящим Кодексом, 

другими законами и уставом корпорации. 

В соответствии со статьей 181.1 ГК РФ правила, предусмотренные 

настоящей главой, применяются, если законом или в установленном им 

порядке не предусмотрено иное. 

Решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые 

последствия, порождает правовые последствия, на которые решение 

собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном 

собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при 

банкротстве и других - участников гражданско-правового сообщества), а 

также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа 

отношений. 

consultantplus://offline/ref=3334384C7FBF8F55CF5A746DC8785239D95272E6EFA1F50908C8110EDF965EFC5C8994F7100626613AF5EF4CA7E213CCC99B55EA59M9lBH
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Как разъяснено в пунктах 103 и 104 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" по смыслу пункта 1 статьи 2, пункта 6 статьи 50 и 

пункта 2 статьи 181.1 ГК РФ под решениями собраний понимаются решения 

гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы лиц, 

наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми 

закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех 

лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, 

если это установлено законом или вытекает из существа отношений. 

Правила главы 9.1 ГК РФ применяются к решениям собраний 

постольку, поскольку законом или в установленном им порядке не 

предусмотрено иное (пункт 1 статьи 181.1 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 181.3 ГК РФ решение собрания 

недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или 

иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) 

или независимо от такого признания (ничтожное решение). 

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не 

следует, что решение ничтожно. 

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания 

может быть признано судом недействительным при нарушении требований 

закона. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации решение саморегулируемой организации об 

исключении из членов саморегулируемой организации, перечень оснований 

для исключения из членов саморегулируемой организации, установленный 

внутренними документами саморегулируемой организации, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций. 
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Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Дальмонтажстрой» (далее - НПС СРО ДМС, Партнерство) создано в форме 

некоммерческого партнерства. Решением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № 60-01-39/33-сро от 

19.01.2010 сведения о Партнерстве внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

В соответствии с п.6 ч.7 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» принятие решения об исключении 

из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным 

уставом саморегулируемой организации, отнесено к исключительной 

компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации. 

Согласно п. 2.5 Положения о вступительных и членских взносах Союза 

строителей СРО ДМС взносы членов Союза (Изменения утверждены: 

Решением Общего собрания членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» Протокол № 23 от «04 » мая 2017 г.) при 

выходе из Союза возврату не подлежат. 

Пунктом 3.2.2 Положения предусмотрено, что в случае прекращения 

членства в Союзе вступительный взнос не возвращается. 

Согласно п. 3.2.3 Положения целевой членский взнос- это членский 

взнос, который уплачивается членом союза в соответствии с решением 

Коллегии Союза в целях покрытия определенных расходов Союза и (или) 

пополнения имущества Союза, необходимого для ведения им уставной 

деятельности. 

В п.3.3.1 Положения при приеме в члены Союза в расчетном квартале 

регулярный членский взнос за этот квартал уплачивается в полном объеме.  

Членский взнос уплачивается в течение трех рабочих дней после дня 

принятия решения о приеме лица в члены Союза. Уплата последующих 

Регулярных членских взносов осуществляется в соответствии с настоящим 
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Положением.  

Член Союза, который в соответствии с Уставом Союза приобрел права и 

обязанности члена Союза в порядке правопреемства, не обязан уплачивать 

регулярный членский взнос в случае уплаты данного взноса членом Союза, 

от которого к нему перешли права и обязанности члена Союза в порядке 

правопреемства. Член Союза, передающий права в порядке правопреемства, 

передает с ними и обязанности по уплате взносов, правопреемнику. В этом 

случае член Союза, который приобрел права и обязанности члена Союза в 

порядке правопреемства, вносит регулярный членский взнос в порядке, 

установленном для члена Союза, от которого к нему перешли права и 

обязанности члена Союза. 

Согласно п. 6.3. Устава Союза строителей СРО ДМС союз вправе 

принять решение об исключении из членов Союза индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в случаях, 

установленных действующим законодательством  и  (или) внутренними 

документами Союза. 

Согласно содержанию протокола № 47/К от «19» декабря 2019 года 

заседания коллегии Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», были приняты следующие решения: о принятии в члены 

Союза организации АО «ДВЭУК - ГенерацияСети»; об исключении АО 

«ДВЭУК» (ИНН 2540080100) из членов  Союза строителей СРО ДМС. 

При этом, при принятии оспариваемых решений ответчик Союз 

строителей СРО ДМС был осведомлен, что АО «ДВЭУК» (ИНН 2540080100) 

ликвидирована в связи с реорганизацией путем разделения, поэтому                       

не может являться членом Союза, о чем ему было сообщено истцом, согласно 

письму от 10.12.2019 г. по тексту которого истец просил внести изменения о 

правопреемнике члена СРО. 

Частью 3 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации 

закреплено, что при разделении юридического лица его права и обязанности 

переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
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передаточным актом. 

Вместе с тем членство в СРО не может являться предметом 

правопреемства, учитывая особый характер института членства в СРО, 

основная задача которого заключается в обеспечения гарантий 

осуществления выплат в результате причинения вреда лицам, круг которых 

определить заранее невозможно. 

При выделении и разделении вновь образуемые юридические лица 

вступают в СРО на общих основаниях, так как для вступления в СРО в 

соответствии с локальными актами  требуется соблюдение определенных 

требований.  

Как обоснованно указывает ответчик, Минрегионом России в письме от 

02.11.2010 № 37669-ИП/08 по вопросу о реорганизации членов 

саморегулируемых организаций выражено мнение об исключительности 

членства в саморегулируемой организации и, как следствие, об отсутствии 

возможности быть переданным другим лицам в порядке правопреемства. 

Минстрой России в письме от 14.05.2015 № 14201-АБ/08  также 

указывает, что при реорганизации юридического лица в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования юридическому лицу 

– правопреемнику для осуществления видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо 

вступить в саморегулируемую организацию. 

В связи с чем, у истца и были запрошены соответствующие документы, 

необходимые для включения его как самостоятельное юридическое лицо в 

СРО. 

Решения Союза строителей СРО ДМС приняты при надлежащем 

кворуме, как для проведения заседания, так и для принятия решения, а также 

по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции данного органа 

управления саморегулируемой организации, нарушений законодательства, 

внутренних документов Союза строителей СРО ДМС при принятии 

оспариваемого решения не допущено. 
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При этом, суд не усматривает в действиях ответчиков нарушения прав 

истца в связи с принятием решения об исключении правопредшественника из 

реестра СРО, доказательств таких нарушений в материалы дела истцом в 

соответствии со ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представлено. 

При этом, ответчик Союз строителей СРО ДМС действуя разумно и 

добросовестно, напротив, во избежание неправильного отражения сведений в 

реестре членов Союза строителей СРО ДМС исключил АО «ДВЭУК». 

Таким образом, исходя из всего изложенного суд не усматривает 

оснований, для признания незаконным решение Союза строителей 

саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» № 47/К от 19.12.2019 об 

исключении АО «ДВЭУК» из членов саморегулируемой организации. 

В отношении требований об обязании Союза строителей 

саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» и Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» внести в единый реестр членов 

саморегулируемой организации сведения в отношении члена СРО - АО 

«ДВЭУК-ГенерацияСети» ИНН 2540252341 (правопреемника АО «ДВЭУК» 

ИНН 2540080100) и учесть ранее произведенные правопредшественником - 

АО «ДВЭУК» взносы в компенсационный фонд, суд отмечает следующие. 

Согласно п. 6.5. Устава Союза строителей СРО ДМС членство в  Союзе 

считается прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в 

реестр членов Союза. 

Согласно п. 6.6. Устава Союза строителей СРО ДМС лицу, 

прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) Союза, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской федерации. 

Однако, как видно из содержания самого оспариваемого протокола № 

47/К от 19.12.2020 по 5 вопросу повестки дня принято решение перезачесть 

средства компенсационных фондов, уплаченных АО «ДВЭУК» в Союз 

строителей СРО ДМС правопреемнику АО «ДВЭУК -ГенерацияСети», так 
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как в Союз поступило заявление от АО «ДВЭУК - ГенерацияСети» о 

перезачете средств компенсационных фондов возмещения вреда в сумме                    

100 000 (сто тысяч) рублей и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей 

правопреемнику Акционерному обществу «Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания - ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК - ГенерацияСети»). 

Таким образом, взносы в компенсационный фонд, поступившие от 

правопредшественника были перезачтены истцу. 

Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов 

саморегулируемой организации. Ведение такого реестра может 

осуществляться в составе единого реестра членов саморегулируемых 

организаций при условии размещения саморегулируемой организацией 

такого реестра членов саморегулируемой организации на своем сайте в сети 

"Интернет" (п. 1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

В соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 2 статьи 55.17 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в реестре членов 

саморегулируемой организации наряду с информацией, предусмотренной 

Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях", в отношении каждого ее члена должна содержаться 

следующая информация: перечень видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и к которым член 

саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске; сведения о 

приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 

прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой 

организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Информация для внесения сведений в Единый реестр предоставляется 

СРО в НОСТРОЙ в соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в форме уведомлений и файлов (базы 
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данных), подготовленных с использованием программного средства 

Microsoft Office Access (реляционная система управления базами данных) с 

расширением mdb (MDB-файл), а также путем внесения сведений через 

личный кабинет СРО в Едином реестре (механизм внесения сведений 

посредством личного кабинета введен в действие с 31.10.2018). 

Как следует из пояснений ответчика НОСТРОЙ, направляемые СРО 

сведения для внесений информации в Единый реестр членов СРО, состоящие 

из заполненного файла импорта (MDB файла) и подтверждающих 

документов, заверенных электронной цифровой подписью, характеризуются 

как целостный пакет электронных документов, сведения которого в процессе 

прохождения модерации не подвергаются каким-либо изменениям, целостно 

записываются на программно-аппаратную часть единого реестра членов 

СРО. 

Файлы импорта, успешно прошедшие модерацию, автоматически 

загружаются в Единый реестр членов СРО. После этого на сайте Единого 

реестра членов СРО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» под доменным именем «reestr.nostroy.ru» отображаются 

актуализированные сведения о членском составе такой СРО. 

При этом, обязанность как у СРО, так и НОСТРОЙ внести в единый 

реестр членов саморегулируемой организации сведения в отношении члена 

СРО - АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» ИНН 2540252341 (правопреемника АО 

«ДВЭУК» ИНН 2540080100), то есть о правопреемнике, законодательством 

не предусмотрена, такие сведения содержатся в локальных документах СРО. 

С учетом изложенного, суд не усматривает оснований для 

удовлетворения требований истца. в связи с чем отказывает в удовлетворении 

иска. 

Расходы по уплате государственной пошлины относятся в порядке                 

ст. 110 АПК РФ на истца.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
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р е ш и л: 

в удовлетворении исковых требований Акционерного общества 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ" отказать. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского 

края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный 

апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, 

не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

  

Судья            Клёмина Е.Г.                                                                
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