
 62_11792463 

 

 

 
 

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е   

  

г. Москва 

22 декабря 2021 года                                                                            Дело №А41-72928/21  

 

            Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2021 года 

            Полный текст  решения  изготовлен 22 декабря 2021 года  

 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при 

ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Черновой Л.О., 

рассмотрев дело по иску Индивидуального предпринимателя Гончаревской Татьяны 

Алексеевны к СРО АССОЦИАЦИЯ "ОСОПС", при участии третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора,  ООО «ДИАМАНТ» о 

взыскании 301 734 руб. 21 коп., 

           При участии в судебном заседании – представителей сторон, согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ИП Гончаревская  Т.А. обратилась в Арбитражный суд Московской области к  СРО 

АССОЦИАЦИЯ "ОСОПС"с иском  о взыскании  300 000 руб.   задолженности по возврату 

компенсационного взноса, 1 734 руб. 24 коп.   процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 24.08.2021 г. по 24.09.2021 г., с последующим их 

начислением на сумму 300 000 руб. с 25.09.2021 г. и до фактического исполнения 

обязательства по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие 

периоды. 

Основанием для обращения с настоящим Иском послужил отказ СРО Ассоциация 

«ОСОПС» (Ответчик) в выплате ИП Гончаревской Т.А. (Истец) денежных средств в 

размере 300 000 (Триста тысяч) рублей на основании п. 14 ст. 3.3. Федерального закона от 

29.12.2004 N 191-ФЗ в качестве возврата взноса из компенсационного фонда Ответчика, 

ранее внесенного ООО «Диамант» (Третье лицо). 

К участию в деле привечено третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора, ООО «ДИАМАНТ». 

Истцом поддержаны исковые требования в полном объеме. 

Ответчик возражал относительно удовлетворения иска по доводам, изложенным в 

отзыве. 

Третье лицо пояснило позицию по делу. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав совокупность представленных лицами, 

участвующими в деле, доказательств, выслушав пояснения представителей сторон, суд 

полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме в связи со 

следующим. 
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Как следует из содержания материалов дела,  ООО «Диамант» являлось членом СРО 

Ассоциация «ОСОПС», что подтверждалось Свидетельством о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № С-219-0058-21022012 от 21 февраля 2012 г. (регистрационный номер в 

едином реестре членов СРО № 61). Платежным поручением № 31 от 03.03.2011 ООО 

«Диамант» был уплачен взнос в компенсационный фонд СРО Ассоциация «ОСОПС» в 

размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. Данные обстоятельства не оспариваются 

Ответчиком и прямо подтверждаются им в Протоколе № 201 от 20.08.2021 (Приложение № 

7 к Исковому заявлению). 

29.06.2017 членство ООО «Диамант» в СРО Ассоциация «ОСОПС» было 

прекращено на основании ч. 7 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, т.к. 

ООО «Диамант» не направило в СРО Ассоциация «ОСОПС» в срок до 01.12.2016 

уведомление о намерении добровольно прекратить членство в СРО или уведомление о 

сохранении членства, в связи с чем было исключено из членов СРО Ассоциация «ОСОПС» 

согласно Решению совета (Протокол № 138 от 29.06.2017). 

После прекращения членства в СРО Ассоциация «ОСОПС» ООО «Диамант» не 

вступало в члены иной саморегулируемой организации. 

Согласно п. 14 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой 

организации прекращено в соответствии с ч.ч. 6 или 7 ст. 3.3. Федерального закона от 

29.12.2004 N 191-ФЗ и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, 

вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую 

организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в соответствии с данной 

статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд. В этом 

случае саморегулируемая организация обязана в течение 10 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 ст. 60 ГрК РФ 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, 01.07.2021 в силу п. 14 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 

191-ФЗ у ООО «Диамант» возникло право требовать от Ответчика возврата денежных 

средств, внесенных им в качестве взноса в компенсационный фонд. 

09.06.2021 года ООО «Диамант» уступило ИП Гончаревской Т.А. вышеуказанное 

требование к Ответчику, как требование, которое возникнет в будущем, на основании 

Договора от 09.06.2021 № 01/06-2021 уступки права требования. О переходе права 

требования к Истцу Ответчик был уведомлен письмом ООО «Диамант» от 09.06.2021 Исх. 

№ 091. 

В силу условий п. 5 Договора уступки право требования перешло к ИП Гончаревской 

с момента его возникновения, т.е. с 01.07.2021. 

Согласно положениям ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на 

основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке 

(уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. В силу 

нормы ст. 388.1 ГК РФ допускается уступка в т.ч. требования, которое возникнет в 

будущем. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, 

если иное не предусмотрено законом или договором. При этом обязательство должника 

прекращается его исполнением первоначальному кредитору, только если оно произведено 

до получения уведомления о переходе права к другому лицу. 
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На основании вышеизложенного ИП Гончаревская Т.А. обратилась к СРО 

Ассоциация «ОСОПС» с Заявлением от 08.07.2021 о возврате взноса, внесенного ООО 

«Диамант» в компенсационный фонд СРО. К Заявлению были приложены все необходимые 

документы, обосновывающие как возникновение у ООО «Диамант» права на возврат 

средств из компенсационного фонда, так и документы, подтверждающие переход 

указанного права к Истцу. Заявление получено Ответчиком 12.08.2021. 

Однако Письмом от 18.08.2021 Исх. № 17-08/2021 Ответчик отказал Истцу в 

удовлетворении требования о выплате денежных средств из компенсационного фонда СРО. 

Также Письмом от 20.08.2021 Исх.№ 18-08/2021 Ответчик уведомил Третье лицо о 

принятом решении об отказе в выплате денежных средств в адрес ИП Гончаревской Т.А. 

Не согласившись с принятым Ответчиком решением, ИП Гончаревская Т.А. 

направила в адрес Ответчика претензию от 18.08.2021, которая была принята и 

зарегистрирована Ответчиком 18.08.2021 за № 81-08/2021  

По состоянию на 18.09.2021 г. ответ на претензию не поступил, требования Истца не 

удовлетворены, что послужило основанием для обращения в суд.  

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Согласно ст. ст. 8, 9 АПК 

РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в 

том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или 

возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд 

оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Суд не принимает доводы ответчика, поскольку настоящая задолженность не связана с 

личностью кредитора по делу, ООО «ДИАМАНТ» прекратило членство в СРО 

АССОЦИАЦИЯ "ОСОПС", в связи с чем суд делает вывод, что возражения ответчика 

основаны на неверном толковании договора. 

Невыполнение действий по исполнению своего обязательства Ответчиком приводит к 

незаконному сохранению денежных средств, принадлежащих бывшему члену СРО, что 

закреплено в п. 1 ст. 1102 ГК РФ, согласно которому лицо, которое без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение). 

На основании вышеизложенного Арбитражный суд Московской области полагает, что 

заявленные требования о взыскании  300 000 руб. подлежат удовлетворению. 

Требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими 

денежными средствами также является правомерным (ст. 395 ГК РФ). 

В силу ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму 

долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. 

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 24.03.2016г. № 7 (пункт 48) 

сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на 

день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. 

consultantplus://offline/ref=40FB553A537F6C758CC2AFD1F38BCDE985791C44DE233390DE9B64B75C46271D5149F835C3A8D20E8048BA3D68F6EFCD154FE1465BA5195CjCdCN
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Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются 

по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, 

подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения 

указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства 

(пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в 

частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. 

Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами за период с 24.08.2021 по 24.09.2021  проверен судом и является правильным, в 

связи с чем, требование истца о взыскании 1 734 руб. 24 коп. – процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 24.08.2021 г. по 24.09.2021 г., с последующим их 

начислением на сумму 300 000 руб. с 25.09.2021 г. и до фактического исполнения 

обязательства по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды, 

также подлежит удовлетворению. 

Судебные расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика 

(ст. 110 АПК РФ). 

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Взыскать с СРО АССОЦИАЦИЯ "ОСОПС" в пользу Индивидуального 

предпринимателя Гончаревской Татьяны Алексеевны 300 000 руб. – задолженности по 

возврату компенсационного взноса, 1 734 руб. 24 коп. – процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 24.08.2021 г. по 24.09.2021 г., с последующим их 

начислением на сумму 300 000 руб. с 25.09.2021 г. и до фактического исполнения 

обязательства по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие 

периоды, а также 9 035 руб. – расходов по государственной пошлине. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия. 

 

СУДЬЯ                                                                                        Т.В. СОРОЧЕНКОВА 

 

 

 

 


