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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 

 
г.Санкт-Петербург 

19 ноября 2020 года                   Дело № А56-20245/2019 

Резолютивная часть определения объявлена  18 ноября 2020 года. 

Полный текст определения изготовлен  19 ноября 2020 года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Пивцаев Е.И. 

при ведении протокола судебного заседания Прониным М.А.  
 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению): 

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» 

третье лицо: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

о взыскании 387 642 404,69 руб., 

 

при участии 

от истца (заявителя): Тенишева С.А., доверенность от 27.12.2019;  

от ответчика: Петербургский А.В., доверенность от 14.10.2019;  

от третьего лица: Михонова Н.С., доверенность от 21.10.2020;  

 

     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 – НОСТРОЙ) обратилось в Арбитражный суд города 

СанктПетербурга и Ленинградской области с иском к Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Управление строительными предприятиями Петербурга» (далее – СРО 

«Управление строительными предприятиями Петербурга»), в котором просит суд 

взыскать с ответчика средства компенсационного фонда в размере 387 642 404,69 руб.  

Определением от 01.03.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в общем 

порядке с вызовом сторон.  

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

требований относительно предмета спора, привлечена Государственную корпорацию 

«Агентство по страхованию вкладов» - конкурсный управляющий банками: ООО 

«Внешпромбанк» и АКБ «Инвестбанк». 
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Определением суда от 13.12.2019 произведена замена ответчика по делу с 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Управление строительными 

предприятиями Петербурга» на Некоммерческое партнерство «Объединение 

специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений» 

(далее – НП Объединение специализированных организаций по пожарной безопасности 

зданий и сооружений»). 

На основании распоряжения заместителя председателя Арбитражного суда Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Н.И.Корчагиной от 07.02.2020 дело №А56-

20245/2019 передано в производство судьи Е.И. Пивцаева.  

В судебном заседании 21.10.2020 Ответчик заявил ходатайство об объединении 

дел №А56-162188/2018 и №А56-20245/2019 в одно производство.  

В настоящем судебном заседании Ответчик поддержал ранее заявленное 

ходатайство об объединении дел №А56-162188/2018 и №А56-20245/2019 в одно 

производство.  

Суд отклоняет заявленное ходатайство по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 2 статьи 130 АПК РФ арбитражный суд первой 

инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и 

те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения. 

Согласно пункту 2.1 статьи 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции, 

установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по 

основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным 

доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия 

противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по 

ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для 

их совместного рассмотрения. 

Исходя из текста приведенной нормы, следует, что законодатель наделяет 

арбитражный суд правом объединять несколько однородных дел, а не вменяет ему в 

обязанность производить указанные процессуальные действия. 

Объединение дел в одно производство для совместного рассмотрения 

производится при наличии процессуальной целесообразности совершения данного 

действия, под которой следует понимать достижение главной цели судебной 

деятельности - осуществление защиты субъективных прав путем применения норм 

права к спорным правоотношениям, имея в виду скорую и полную реализацию задач 

арбитражного судопроизводства (статья 2 АПК РФ). 

В рамках дела № А56-162188/2018 рассматривается иск НОСТРОЙ к НП 

Объединение специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и 

сооружений» о взыскании с целью зачисления на специальный банковский счет 

НОСТРОЙ средств  саморегулируемой организации ассоциация строительных 

организаций «Опора-Строй» (далее  – СРО «Опора-Строй»).  

В рамках настоящего дела рассматривается иск НОСТРОЙ к НП Объединение 

специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений» о 

взыскании с целью зачисления на специальный банковский счет НОСТРОЙ средств  

СРО «Управление строительными предприятиями Петербурга». 

Из материалов дела следует, что СРО «Управление строительными 

предприятиями Петербурга» и СРО «Опора-Строй» прекратили свою деятельность в 

результате реорганизации в форме присоединения к Некоммерческому партнерству 

«Объединение специализированных по пожарной безопасности зданий и сооружений». 

Таким образом, принимая во внимание то, что состав лиц, участвующих в делах 

№ А56-162188/2018 и по настоящему делу аналогичен, предмет и основания исков 

различны. 



А56-20245/2019 

 

3 

Суд полагает, что объединение указанных дел не обеспечит процессуальную 

экономию и достижение цели эффективного правосудия, и приведет к затягиванию 

процесса, а следовательно, не будет способствовать выполнению задач арбитражного 

судопроизводства, перечисленных в статье 2 АПК РФ. 

Довод ответчика о невозможности рассмотрения настоящего дела до рассмотрения 

дела №А56-162188/2018 является необоснованным.  

Само по себе наличие нескольких споров между одними и теми же сторонами не 

является основанием для их объединения в совместное производство. 

Такое объединение в рассматриваемом случае может привести к осложнению 

процесса и как следствие, его продолжительности, что не соответствует целям 

эффективного судопроизводства.  

Следует также отметить, что отказ в объединении дел в одно производство не 

нарушает права и законные интересы сторон и третьего лица, поскольку не нарушает их 

прав на судебную защиту. 

С учетом изложенного, суд отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Руководствуясь статьей 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

о п р е д е л и л : 
 

Отказать в удовлетворении заявления об объединении дел №А56-162188/2018 и 

№А56-20245/2019 в одно производство. 

Определение может быть обжаловано акционерным обществом "КОНЕ ЛИФТС" в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия. 

 

Судья       Пивцаев Е.И. 

 

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

департамента
Дата 26.12.2019 10:52:39
Кому выдана Пивцаев Евгений Игоревич
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