
  

  

 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл.Петра Великого, 7, г.Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Липецк                                                                                                Дело № А36-7070/2021 

17 ноября 2021 г.  

Резолютивная часть решения объявлена 10 ноября 2021 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 17 ноября 2021 года. 

  Арбитражный суд Липецкой области в составе: 

председательствующего судьи Путилиной Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Захаровой И.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Зем Рем Строй Липецк» (ул. Тамбовская, дом 6, помещение 2, г. 

Липецк, 398007; ОГРН 1094823002020, ИНН 4825062982) 

к Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных 

организаций» (ул. Желябова, 14А, г. Липецк, 398050, ОГРН 1094800000382, ИНН 

4823037250) 

о признании решения правления незаконным, обязании осуществить возврат взноса в 

размере 500 000 руб., 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: не явился, извещен (до объявления 9.11.2021 г. перерыва в судебном заседании  

Барков С.А. – директор) 

от ответчика: не явился, извещен (до объявления 9.11.2021 г. перерыва в судебном 

заседании  Некрасов Д.В. по доверенности от 05.07.2021, копия диплома), 

УСТАНОВИЛ: 

 Общество с ограниченной ответственность «Зем Рем Строй Липецк» (ООО «Зем Рем 

Строй Липецк», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций» 

(АСО Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-

монтажных организаций», ответчик) о признании недействительным пункта 2 протокола 

правления Ассоциации ОСМО №25-21 от 21.07.2021 г. об отказе в возврате взноса в 

компенсационный фонд в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

об обязании осуществить возврат взноса в компенсационный фонд в размере 500 000 руб.  

 Иск заявлен в связи с отказом ответчика в удовлетворении заявления ООО «Зем Рем 

Строй Липецк» о возврате средств уплаченного ранее компенсационного фонда в порядке 

ч. 14 ст. 3.3. ФЗ №191 от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса 

РФ» ввиду выхода истца из членов Ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение строительно-монтажных организаций». 

 В настоящее судебное заседание, продолженное после объявленного 9.11.2021 г. 

перерыва, стороны не явились.  

 В целях эффективного правосудия, дело подлежит рассмотрению по документам, 

представленным в материалы дела, в отсутствие представителей, с учетом наличия 

сведений о его осведомленности о начавшемся судебном процессе и направлении 

корреспонденции по адресам государственной регистрации. 

Иск предъявлен в связи со следующим. 

http://lipetsk.arbitr.ru/
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В период с 17.04.2013 г. по 30.09.2016 г. ООО «Зем Рем Строй Липецк» являлось 

членом Ассоциации АСМО (регистрационный номер 0469-2013-4825062982-С-026). 

Платежным поручением № 4 от 15.04.2013 г. обществом оплачено 500000 руб. в 

качестве взноса в компенсационный фонд (л.д. 25). 

30.09.2016 г. истцом направлено в адрес ответчика письмо о добровольном выходе 

из членов Ассоциации. 

Протоколом 39-16 от 12.10.2016 г. общество было исключено из состава 

Ассоциации. 

Не вступив после прекращения членства в Ассоциации в члены иной 

саморегулируемой организации в области строительства, 6.07.2021 г. ООО «Зем Рем 

Строй Липецк» обратилось к ответчику для возврата средств ранее уплаченных в 

компенсационный фонд в порядке части 14 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 

г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(л.д. 26). 

Поскольку протоколом Правления Ассоциации ОСМО № 25-21 от 21.07.2021 г. 

(л.д. 27) обществу было отказано в возврате денежных средств, ООО «Зем Рем Строй 

Липецк» обратилось в суд с настоящим иском. 

Ответчик возражал по существу заявленных требований. Согласно 

представленному отзыву (л.д. 33), что истец добровольно вышел из СРО в 2016 с 

формулировкой «прошу исключить компанию из списка участников СРО в связи с 

прекращением деятельности в строительной отрасли», ввиду чего организация была 

исключена в соответствии с п. 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в ред. 

от 3.07.2016 г. При этом в соответствии с частью 14 статьи 3.3. ФЗ-№ 191-ФЗ правом на 

подачу заявления о возврате внесенных в компенсационный фонд взносов обладают лица, 

членство которых прекращено в соответствии с частями 6 или 7 указанной статьи. 

Следовательно, истцу не может быть осуществлен возврат взносов, поскольку он сослался 

не на ту норму закона в своем заявлении о выходе и прекратил свое членство в СРО не по 

специальным основаниям, предусмотренным статьей 3.3 Закона No 191-ФЗ, а 

добровольно в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации(далее -ГрК РФ), в связи с чем правовых оснований для возникновения у 

ответчика обязанности перечислить внесенный взнос в компенсационный фонд не 

имеется. 

В ходе рассмотрения дела истцом заявлено об уточнении исковых требований. 

Согласно уточненному исковому заявлению от 8.11.2021 г. истец просит признать 

незаконным протокол № 25-21 от 21.07.2021 г. об отказе в возврате взноса в 

компенсационный фонд в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

об обязании осуществить возврат взноса в компенсационный фонд в размере 500 000 руб. 

Суд, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их 

совокупности, считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению, исходя из 

следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 3Федерального закона от 01.12.2007 No315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» (далее -Закон N 315-ФЗ) саморегулируемыми 

организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности 

исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 
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произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида. 

Статьей 12 указанного Закона предусмотрено, что источниками формирования 

имущества СРО являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от 

членов СРО (вступительные, членские и целевые взносы).Факт внесения истцом в 

ассоциацию взноса в компенсационный фонд в сумме 500000 руб. подтверждается 

материалами дела и последним не оспорен. 

В соответствии с частью 4 статьи 55.7 ГрК РФ лицу, прекратившему членство в 

СРО, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд СРО, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 

введении в действие Кодекса. 

Согласно пункту 1 части 5 статьи 3.3 Закона N 191-ФЗ в редакции Закона N 372-ФЗ 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами 

некоммерческой организации, имеющей статус СРО, в срок не позднее 01.12.2016 обязаны 

письменно уведомить такую некоммерческую организацию о намерении добровольно 

прекратить членство в такой СРО.  

В соответствии с пунктом 13 статьи 3.3 Закона N 191-ФЗ с 04.07.2016 юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, добровольно прекратившие членство в СРО в 

целях перехода в другую СРО по месту регистрации таких юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, вправе со дня принятия решения о приеме их в члены 

новой СРО, но не позднее 01.09.2017 подать заявление в СРО, членство в которой было 

прекращено такими юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем в 

соответствии с настоящей статьей, о перечислении внесенного такими лицами взноса в 

компенсационный фонд указанной некоммерческой организации, имеющей статус СРО, в 

СРО, в которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. 

Материалами дела установлено, что к ответчику с заявлением о возврате денежных 

средств из компенсационного фонда общество обратилось  в пределах установленного и 

допустимого законодателем срока. 

Таким образом, в настоящем деле установлено, что истец до истечения сроков, 

установленных статьей 3.3 Закона No 191-ФЗ, в которые должны быть размещены в 

полном объеме компенсационные фонды за счет средств оставшихся членов 

СРО(01.09.2017) и разрешения вопроса (не позднее 01.07.2017) об исключении лиц, не 

выразивших намерение добровольно прекратить или сохранить членство в 

некоммерческой организации, имеющей статус СРО, либо в отношении лиц, подавших 

заявление о добровольном прекращении членства в такой СРО, в том числе с 

последующим переходом в другую СРО, но без указания даты прекращения членства, 

прекратил членство в СРО и обратился к ответчику с заявлением о перечислении средств 

компенсационного взноса.  

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что истец не утратил 

права на получение средств, ранее внесенных в компенсационный фонд ассоциации СРО, 

а несоблюдение формы заявления, в том числе ссылки на иную правовую норму, не 

является основанием отказа в перечислении средств компенсационного фонда. 

В соответствии со статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной 

пошлины относятся судом на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца. 

  Руководствуясь статьями 167, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 
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Признать незаконным решение Правления Ассоциации саморегулируемой 

организации «Объединение строительно-монтажных организаций», оформленное 

протоколом № 25-21 от 21.07.2021 г. 

Взыскать с Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение 

строительно-монтажных организаций» (ул. Желябова, 14А, г. Липецк, 398050, ОГРН 

1094800000382, ИНН 4823037250)  в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Зем Рем Строй Липецк» (ул. Тамбовская, дом 6, помещение 2, г. Липецк, 398007; ОГРН 

1094823002020, ИНН 4825062982) 500000 руб. уплаченного в компенсационный фонд 

взноса, 3000 руб.  в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения 

в законную силу. 

Решение вступает в законную силу в месячный срок с момента изготовления 

решения в полном объеме и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в городе Воронеже через Арбитражный суд Липецкой области. 

 

 

Судья                                                                                        Т.В. Путилина 


