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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва, Дело № А40-226771/2020-158-1245 

04 февраля 2021 г.         

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2021 г.               

Полный текст решения изготовлен 04 февраля 2021  г.     

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: судьи Худобко И. В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Шуваевой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

(125047, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я МИУССКАЯ, 24/22, СТРОЕНИЕ 3, , ОГРН: 

1097799022892, Дата присвоения ОГРН: 28.09.2009, ИНН: 7707021417, КПП: 

770701001) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК ТОМ-УПИ» 

(620073, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА 

РОДОНИТОВАЯ, ДОМ 15, ПОМЕЩЕНИЕ 102, ОГРН: 1206600049710, Дата 

присвоения ОГРН: 08.09.2020, ИНН: 6679136242, КПП: 667901001)  

о взыскании 

с участием представителей: 

от истца – Дорофеев А.А. по доверенности от 14.12.2020 (паспорт, диплом), 

от ответчика – Тысенко Е.О. по доверенности от 28.09.2020 (паспорт, диплом). 

УСТАНОВИЛ: 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ обратилась в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК ТОМ-УПИ» о взыскании целевого 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб.  

Дело рассмотрено в соответствии с ч. 4 ст. 137, с учетом п. 27 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 65 от 20.12.2006 г. 

«О подготовке дела к судебному разбирательству». 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования по основаниям, 

изложенным в иске. В судебном заседании ответчик возражал против удовлетворения 

исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на иск. 

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

АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителей 

истца и ответчика, считает, что заявленные исковые требования не подлежат 

удовлетворению, исходя из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, истец является саморегулируемой 

организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 



 

 

2 

документации. Данное обстоятельство подтверждается выписка из государственного 

реестра СРО Ростехнадзора от 07.10.2020). 

Судом при рассмотрении дела установлено, что ООО «ТОМ-УПИ» (ИНН 

6660079008) являлось членом Ассоциации с 13.12.2019 по 06.10.2020, что 

подтверждается выпиской из реестра членов СРО от 30.11.2020 №0499/30-11-2020 и не 

оспаривается истцом. 

Также судом при рассмотрении дела установлено, что ООО «ТОМ-УПИ» оплатило 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда истца в размере 50 000 руб., что 

подтверждается выпиской из реестра членов СРО от 30.11.2020 №0499/30-11-2020, 

копией платежного поручения от 12.12.2019 №4154 и не оспаривается истцом. 

Из предоставленных в материалы дела документов следует, что 08.09.2020 ООО 

«ТОМ-УПИ» завершило реорганизацию в форме выделения ответчика - ООО «СК 

ТОМ-УПИ» (ИНН 6679136242), о чем внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ – 

ГРН 2206601130965 и ОГРН 1206600049710 соответственно. При этом в выписке из 

ЕГРЮЛ на ответчика содержатся сведения о его правопредшественнике -  ООО «ТОМ-

УПИ» (ИНН 6660079008). 

Согласно п. 4 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц 

к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического 

лица в соответствии с передаточным актом. 

В силу п. 1 ст. 59 ГК РФ передаточный акт должен содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые 

сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, 

состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и 

обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после 

даты, на которую составлен передаточный акт. 

Судом при рассмотрении дела установлено, что ООО «ТОМ-УПИ» передало, а 

ООО «СК ТОМ-УПИ» приняло на себя все права и обязанности, вытекающие из 

членства в составе истца. Данное обстоятельство подтверждается предоставленным в 

материалы дела передаточным актом от 28.08.2020 (п. 12 данного акта).  

Также судом при рассмотрении дела установлено, что в последующем, на 

основании заявления ООО «СК ТОМ-УПИ» о вступлении в члены истца от 01.10.2020 

№3 ООО «СК ТОМ-УПИ» 06.10.2020 года было принято в члены истца, что 

подтверждается  протокол заседания Совета №294 от 06.10.2020. Одновременно 

ООО «ТОМ-УПИ» (ИНН 6660079008) было исключено из состава членов СРО на 

основании заявления о добровольном выходе от 06.10.2020. 

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 123.11 ГК РФ членство в ассоциации 

(союзе) неотчуждаемо. Вместе с тем, как следует из представленных материалов 

документов ответчик проходил самостоятельную процедуру принятия в состав членов 

истца, а вопрос правопреемства в рассматриваемом споре касается исключительно 

исполнения и зачета финансовых обязательств по оплате взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда истца, произведенного ранее правопредшедственником 

ответчика. 

Таким образом, поскольку в рассматриваемом случае к ответчику перешло право т 

в отношении ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд, то он не является 

обязанным лицом перед истцом, а в связи с чем, исковые требования истца не подлежат 

удовлетворению.  

Более того, в пользу указанного выше вывода суда о том, что ответчик не является 

обязанным лицом по отношению к истцу по причине перехода к нему прав в 

отношении ранее уплаченного компенсационного фонда свидетельствует и сам текст  

предоставленного протокола, а именно, в п. 1.1 протокола заседания Совета 
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Ассоциации, указано:«…Общество с ограниченной ответственностью «СК ТОМ-УПИ» 

(ОГРН 1206600049710, ИНН 6679136242) принять в состав членов в качестве 

правопреемника Общества с ограниченной ответственностью «ТОМ-УПИ» (ОГРН 

1036603481782, ИНН 6660079008) в связи с реорганизацией. Основание: выписки из 

ЕГРЮЛ, передаточный акт от 28.08.2020 г., протокол №5 от 07.05.2020 г.». 

Также в реестре членов Ассоциации (выписка из реестра членов от 30.11.2020 

№0537/30-11-2020) в отношении ответчика указано, что взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб. ответчиком оплачен – установлен 1 

уровень ответственности (т.е. взнос засчитан в порядке правопреемства, как 

исполненное обязательство по оплате взноса в компенсационный фонд со стороны 

правопредшественника – ООО «ТОМ-УПИ»). 

Более того, истец осуществил выгрузку данных и в Единый реестр членов СРО 

НОПРИЗ, а НОПРИЗ принял указанные сведения и внес в Единый реестр членов СРО, 

что подтверждается прилагаемыми сведениями из Единого реестра членов СРО 

НОПРИЗ. 

Согласно части 12 статьи 55.6 ГСК РФ решение саморегулируемой организации о 

приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

саморегулируемой организации, а также вступительного взноса в случае, если 

внутренними документами саморегулируемой организации установлены требования к 

уплате такого взноса. 

Согласно части 3 статьи 55.17 ГСК РФ в день вступления в силу решения 

саморегулируемой организации о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации саморегулируемая 

организация размещает такое решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в 

реестр членов саморегулируемой организации сведения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации, 

направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом 

которого она является, уведомление о принятом решении. 

Таким образом, как следует из представленных документов и норм 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, изначально истец признал 

обязательства ответчика по уплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

надлежаще-исполненными, внес запись об ответчике в реестр членов СРО, присвоил 

ему 1 уровень ответственности и произвел прочие, установленные законом действия. 

В подобной ситуации, суд приходит к выводу, что ответчик обязательства 

исполнены надлежащим образом, что подтверждается материалами дела, а требования 

истца о взыскании целевого взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 50 000 руб. удовлетворению не подлежат, по причине того, что у ответчика нет 

соответствующего обязательства.  

Расходы по оплате государственной пошлины и почтовые расходы в силу ст. ст. 

102, 110 АПК РФ относятся на истца. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 

167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 
 

Судья: И.В. Худобко  

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

департамента
Дата 16.06.2020 13:57:17
Кому выдана Худобко Иван Васильевич


