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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва, Дело № А40-215601/21-158-1215 

29 декабря 2021 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2021 г. 

Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2021 г.  

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: судьи Худобко И. В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ткаченко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГОРСКАЯ СЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ» (628305, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, НЕФТЕЮГАНСК ГОРОД, СУРГУТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, 

КАБИНЕТ 311, ОГРН: 1158617001620, Дата присвоения ОГРН: 16.06.2015, ИНН: 

8601055249, КПП: 860401001)  

к ответчику: АССОЦИАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (105187, 

РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА ВН.ТЕР.Г., 

ОКРУЖНОЙ ПР-Д, Д. 18, К. А, ЭТАЖ 4, КОМ. 14, ОГРН: 1087799040702, Дата 

присвоения ОГРН: 31.12.2008, ИНН: 7725255785, КПП: 771901001)  

с участием представителей: 

от ответчика – Агаджанян А.С. по доверенности от 11.01.2021 (паспорт, диплом). 

В судебное заседание не явился истец. 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен, с учетом принятого судом 19.11.2021 заявления в порядке ст. 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о 

взыскании денежных средств в размере 1 000 000 руб., внесенных в качестве взноса в 

компенсационный фонд АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и 

размещенных на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств; о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами, рассчитанными по ключевой ставке Банка России, действовавшей в период 

с 24.09.2021 по день фактической выплаты денежных средств компенсационного 

фонда. 

В судебное заседание не явился истец, надлежащим образом извещенный о 

времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123 

АПК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие истца в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых 

требований по доводам отзыва, пояснив, что не оспаривает как факта перечисления 
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истцом денежных средств в компенсационный фонд, так и того обстоятельства, что 

истец ранее являлся его членом, а после выхода из состава Ассоциации не принимал 

участие в иных Ассоциациях. При этом ответчик указал, что невозможность 

перечисления денежных средств компенсационного фонда обусловлена, по его 

мнению, пробелом в законодательстве. Также ответчик пояснил, что у истца 

отсутствует право на взыскание процентов за пользование чужими денежными 

средствами, в силу специфики денежных средств компенсационного фонда, которыми 

он не вправе распоряжаться, за исключением случаев их целевого использования.   

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

АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя 

ответчика, приходит к следующим выводам. 

Судом при рассмотрении дела установлено, что истец до 01.07.2017 являлся 

членом АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». Данное обстоятельство не оспаривается 

сторонами и подтверждается предоставленными в материалы дела доказательствами. 

Также судом при рассмотрении дела установлено, что истцом внесен в 

компенсационный фонд АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» денежные 

средства в размере 1 000 000 руб., что подтверждается предоставленным в материалы 

дела платежным поручением №28 от 29.04.2016 и не оспаривается ответчиком.  

Судом при рассмотрении дела также установлено, что членство истца в 

АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» было прекращено в соответствии с ч. 7 ст. 

3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». Данное обстоятельство не 

оспаривается сторонами и подтверждается предоставленным в материалы дела 

протоколом №314 от 01.07.2017. 

Судом при рассмотрении дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о 

том, что после исключения истца из АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» он в 

последующем вступил бы в члены иной саморегулируемой организации в области 

строительства. Данное обстоятельство не оспаривается ответчиком. 

Также судом при рассмотрении дела установлено, что 13.09.2021 ответчик получил 

от истца посредством электронной почты (17.09.2021 оригинал заказным письмом 

получен) заявление о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд в 

соответствии с ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Данное 

обстоятельство подтверждается предоставленными в материалы дела доказательствами 

и не оспаривается ответчиком.  

Вместе с тем, судом при рассмотрении дела не установлено обстоятельств, 

свидетельствующих о возврате ответчиком истцу ранее внесенных им денежных 

средств компенсационного фонда, а равно обстоятельств, которые бы 

свидетельствовали бы о том, что у ответчика отсутствует такая обязанность перед 

истцом.  

Согласно ч. 7 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не выразившие в 

установленный ч. 5 названной статьи срок намерение добровольно прекратить или 

сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, исключаются из членов такой некоммерческой 

consultantplus://offline/ref=C5C7455DC549511EB7B116E559DB656329E1E46DEF0CAB4AC142E6B5909CC619F9B6F46279B36672C3E969ECBF775D3C0BD5A27AB5T4I
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организации по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации с 01.07.2017. 

В силу ч. 4 ст. 3.3 указанного закона юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в 

соответствии с ч. 6 или 7 названной статьи и которые не вступили в иную 

саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 01.07.2021 года подать 

заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено 

такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими 

лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая 

организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную 

саморегулируемую организацию соответствующего заявления возвратить взносы 

указанным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими 

в компенсационный фонд саморегулируемой организации, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, выполненных такими юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем. 

Таким образом, учитывая названные выше законодательные положения а также 

принимая во внимание раннее установленные судом фактические обстоятельства, суд 

приходит к выводу о правомерности требований, а в связи с чем, обязывает 

АССОЦИАЦИЮ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» возвратить ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГОРСКАЯ СЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ» денежные средства в размере 1 000 000 руб., ранее внесенные в качестве 

взноса в компенсационный фонд АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и 

размещенные на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. При этом суд отмечает, что поскольку истец вправе 

рассчитывать именно на денежные средства, которые учитываются на специальном 

банковском счете, как денежные средства компенсационного фонда, то исполнение 

судебного акта по настоящему делу должно обеспечиваться именно за счет данных 

денежных средств, а не иных собственных средств, учитываемых на иных счетах 

ответчика. В подобной ситуации, указание в резолютивной части судебного акта 

именно на возложение на ответчика соответствующей обязанности по возврату 

денежных средств компенсационного фонда (неимущественное требование), а не по их 

взысканию с ответчика (имущественное требование) и будет являться способом 

защиты нарушенного права истца, не посягающего на имущественные интересы 

ответчика. В подобной ситуации, учитывая фактические обстоятельства изложенные в 

основании искового заявления, суд не изменяет произвольно предмет иска, а лишь 

реализует предоставленные ему правомочия, закрепленные в ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 168 

АПК РФ. 

Признавая обоснованными требования истца в данной части, суд не может 

согласиться с доводами отзыва ответчика, поскольку ранее судом было установлено, 

что в Федеральном законе от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» имеется прямая норма, 

предписывающая той или иной саморегулируемой организации возвратить ее бывшему 

члены внесенные им денежные средства компенсационного фонда при наступлении 

определенных обстоятельств, которые и были установлены судом в рамках настоящего 

дела.  

consultantplus://offline/ref=6B3051F70E768119692DD46938C03B0E09E09811D9E3528EC2AC96670EC4C3ACE49F4E8B6ACFEFE6AEDDB5267A4A0072C4758F4CA2V0I
consultantplus://offline/ref=6B3051F70E768119692DD46938C03B0E09E09811D9E3528EC2AC96670EC4C3ACE49F4E8B6BCFEFE6AEDDB5267A4A0072C4758F4CA2V0I
consultantplus://offline/ref=6B3051F70E768119692DD46938C03B0E0EE89310DEEF528EC2AC96670EC4C3ACE49F4E856BC2B0E3BBCCED29715D1F71D8698D4E23A9VFI
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Вместе с тем, суд не находит правовых оснований для удовлетворения искового 

заявления в части взыскания процентов за пользование чужими денежными 

средствами, поскольку средства компенсационного фонда, на которые истец рассчитал 

проценты, не принадлежат истцу до момента их получения (утраты статуса денежных 

средств компенсационного фонда), а, следовательно, отсутствуют правовые основания, 

предусмотренные п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Более 

того, суд отмечает, что сам ответчик в силу специфика правового регулирования 

денежных средств компенсационного фонда не вправе ими произвольно распоряжаться 

(т.е. использовать в своей деятельности по своему усмотрению), что также исключает 

возможность применения к нему названной меры ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются в 

соответствии со ст. 102, 110 АПК РФ. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 9, 65, 67, 69, 71, 102, 106, 110, 123, 

156, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Частично удовлетворить исковые требования. 

Обязать АССОЦИАЦИЮ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» возвратить 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГОРСКАЯ 

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) 

рублей, ранее внесенные в качестве взноса в компенсационный фонд АССОЦИАЦИИ 

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и размещенные на специальном банковском счете 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать. 

Взыскать с АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» в пользу 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГОРСКАЯ 

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» судебные расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 6 000 (шесть тысяч) рублей. 

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЮГОРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» из федерального бюджета часть 

государственной пошлины в размере 17 000 (семнадцать тысяч) рублей, уплаченной по 

платежному поручению №143 от 28.09.2021. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

 

Судья И. В. Худобко 
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