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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении рассмотрения дела 

 
г.Санкт-Петербург 

19 января 2021 года.      Дело № А56-162188/2018 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

В.Б. Жбанов 

 

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Мякошиной А.О. 
 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

Истец: ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

Ответчик: некоммерческое партнерство «Объединение специализированных 

организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений» 

Третьи лица:  

1) Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»  

2) общество с ограниченной ответственностью КБ «Монолит» 

о взыскании денежных средств  

 

при участии 

от истца: Тенишева С.А., доверенность от 15.01.2021; 

от ответчика: Петербургский А.В. по доверенности от 14.10.2019 

от третьих лиц: 1, 2 – не явились (извещены). 

 

ус т а н о в и л : 
 

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (далее по тексту – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с иском к саморегулируемой организации 

ассоциация строительных организаций «Опора-Строй» (далее по тексту – ответчик) о 

взыскании с целью зачисления на специальный банковский счет ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевой объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» средств 
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компенсационного фонда в размере 363 131 549, 61 рублей, расходов по уплате 

государственной пошлины в размере 200 000 рублей. 

В судебном заседании 19.02.2019 суд в порядке статьи 51 АПК РФ привлек к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, Государственную корпорацию «Агентство по 

страхованию вкладов» как конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Внешпромбанк». 

В судебном заседании 23.04.2019 представитель истца передал суду 

дополнительные документы по иску, ходатайствовал о приостановлении производства 

по делу, до вступления в законную силу решений по делам А40-17434/16-71-31 Б и А40-

35432/14-18-38 Б. 

Суд, руководствуясь статьей 51 АПК РФ, привлек к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, общество с ограниченной ответственностью КБ «Монолит». 

Определением от 24.04.2019 суд приостановил производство по делу до до 

вступления в законную силу судебных актов по делам А40-17434/16-71-31 Б и А40-

35432/14-18-38 Б.  

От ассоциации «Национальное объединение строителей» поступили ходатайства о 

возобновлении производства по делу и замене ответчика по настоящему делу - 

ассоциации производителей строительных материалов, изделий и конструкций 

«МАТЕРИАЛСТАНДАРТ» на некоммерческое партнерство «Объединение 

специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений». 

Суд назначил рассмотрение заявления на 26.03.2020. 

В судебном заседании 11.06.2020 представитель НП «Объединение 

специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений» 

передал судебные акты по делам А40-17434/16-71-31 Б и А40-35432/14-18-38 Б, 

пояснил, что основания для приостановления производства по делу отпали, 

представитель истца поддержал ходатайство о возобновлении производства по делу.. 

Суд, руководствуясь статьей 146 АПК РФ, возобновил производство по делу. 

Представитель истца поддержал ходатайство о процессуальном правопреемстве, 

представитель НП «Объединение специализированных организаций по пожарной 

безопасности зданий и сооружений» возражал, просил привлечь его в качестве третьего 

лица. 

Определением от 17.06.2020 суд произвел замену ответчика – саморегулируемой 

организации ассоциации строительных организаций «ОПОРА-СТРОЙ» на его 

правопреемника – Некоммерческое партнерство «Объединение специализированных 

организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений». 

От истца поступили письменные пояснения, ходатайство об истребовании у 

Агентства по страхованию вкладов документов. 

В судебном заседании 23.07.2020 представитель ответчика возражал против 

удовлетворения указанного ходатайства, суд удовлетворил ходатайство истца об 

истребовании документов. 

От ООО «Внешпромбанк» поступили пояснения, что все документы будут 

направлены в суд после получения их из архивной организации. 

16.10.2020 от ГК АСВ поступили выписки по счетам Некоммерческого 

партнерства строительных организаций «ОПОРА-Строй» №42205810500010000002, 

№47426810200010000018 за период с 26.04.2013 (дата открытия счета) по 30.09.2020, 

открытых в ООО КБ «Монолит». 

16.11.2020 от ГК АСВ поступила копия договора банковского счета между ООО 

КБ «Монолит» и НП «ОПОРА-Строй» №220-ЮЛ от 26.04.2013, выписка по счету 

47426810200010000018 по за период с 25.04.2013 по 15.05.2014 по договору №220-ЮЛ. 
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18.11.2020 от ГК АСВ (конкурсный управляющий ООО «Внешпромбанк») 

поступили выписки по операциям на счетах НП «ОПОРА-Строй» с даты открытия по 

настоящее время, договор доверительного управления от 08.05.2015, договор 

банковского счета (счета доверительного управления) от 18.11.2015, ответ ООО 

«Архивная магистраль», из которого следует, что среди обработанных и переданных ГК 

АСВ по актам приема-передачи документов договор доверительного управления 

№40701810200000186453 от 08.05.2015 АО «Солид Менеджмент» (ИНН 7706150949), 

депозитный договор №YR 92/15 от 16.06.2015 и депозитный договор №YR 55/15 от 

14.05.2015 не значатся. Кроме того, конкурсный управляющий ООО «Внешпромбанк» 

пояснил, что у какими-либо другими документами в отношении Ассоциации «ОПОРА-

Строй» конкурсный управляющий не располагает. 

25.11.2020 от ответчика поступило ходатайство о приобщении к материалам дела 

копии решения Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по делу №2а-

893/2020 от 06.08.2020, копии определения Верховного суда Российской Федерации 

№305-ЭС16-21459 от 20.11.2020 по делу А40-17434/2016 (жалоба на определение от 

20.12.2019), ходатайство об объединении настоящего дела с делом А56-20245/2019. 

В судебном заседании 26.11.2020 представитель истца заявил ходатайство об 

отложении рассмотрения дела для изучения поступивших документов и подготовки 

письменной позиции, возражал против объединения дел. 

Представитель ответчика не возражал против отложения рассмотрения дела. 

Суд приобщил к материалам дела документы, поступившие от ГК АСВ и 

ответчика, не нашел оснований для удовлетворения ходатайство об объединении дела, 

удовлетворил ходатайство об отложении рассмотрения дела.  

19.01.2021 от истца поступило ходатайство об изменении исковых требований, 

согласно которым НОСТРОЙ просит: 

- принять отказ от иска в части взыскания с Некоммерческого партнерства 

«Объединение специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и 

сооружений» (ИНН 7806160690) в пользу Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (ИНН 7710478130) средств компенсационного фонда/компенсационных 

фондов в размере 363 131 549,61 рублей. 

- взыскать с Некоммерческого партнерства «Объединение специализированных 

организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений» (ИНН 7806160690) с 

целью зачисления на специальный банковский счет Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (спец/сч 40703810201400000157 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Москва, БИК 044525593 к/сч 30101810200000000593) доходы от размещения и 

инвестирования средств компенсационного фонда/компенсационных фондов 

Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «ОПОРА-

Строй» (ИНН 7842290102, ОГРН 1117800007808) в размере 4 152 993,31 рубля. 

Судебное заседание 19.01.2021 подлежит отложению в связи с нахождением 

материалов дела в суде апелляционной инстанции. 

Ходатайство об изменении исковых требований будет рассмотрено в следующем 

судебном заседании. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

о п р е д е л и л : 

1. Рассмотрение дела отложить на  23 марта 2021 года на 15 час. 20 мин. в 

помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 6001. 

2. Ответчику в срок до 14.03.2021 представить в суд письменную позицию по 

измененным исковым требованиям. 
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Судья         В.Б. Жбанов 

 

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

департамента
Дата 11.08.2020 9:22:04
Кому выдана Жбанов Вадим Борисович


