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Арбитражный суд Московской области 
   107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
г.Москва  

03 октября 2017 года                                     Дело №А41-70473/17 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2017 года  
Полный текст решения изготовлен 03 октября 2017 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья Н.А. Панкратьева , 

при ведении протокола судебного заседания Махмутова Е.Т., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  
ООО "ПСМ" к СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ" 

при участии Ассоциации СРО "СтройКорпорация" 

об обязании перечислить средства компенсационного фонда 

при участии в судебном заседании 
от истца: Роменский Ю.В., по доверенности,  

от ответчика: не явился, извещен, 

от третьего лица: Смирнов Ю.В., по доверенности,  

 

УСТАНОВИЛ: 
 

ООО "ПСМ" обратилось в арбитражный суд к СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ" с 

требованием обязать ответчика перечислить в Ассоциации СРО "СтройКорпора-

ция" уплаченные истцом средства компенсационного фонда в размере 500 000 руб. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, привлечена Ассоциация СРО "Строй-

Корпорация". 

Пунктом 4 ст. 137 АПК РФ установлено, что если в предварительном судеб-

ном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в 

деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о вре-
мени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального 

действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в 

их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и от-

крыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в со-

ответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного 
дела. 

Поскольку возражений со стороны лиц, участвующих в деле, относительно 

перехода в основное судебное заседание, не поступило, суд, в порядке п. 4 ст. 137 
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АПК РФ, с учетом мнения истца, проведя подготовку к судебному разбиратель-

ству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание 

арбитражного суда первой инстанции. 

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении за-
явленных требований по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель третьего лица поддержал требования истца. 

Представитель ответчика, извещенного о времени и месте судебного разби-

рательства, в судебное заседание не явился, отзыва, возражений против удовлетво-

рения заявленных требований не представил, что в силу ст. 156 АПК РФ не являет-
ся препятствием для рассмотрения дела. 

В ходе судебного разбирательства суд установил следующее. 

Истец являлся членом СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ", что подтверждается мате-

риалами дела. 

Истцом полностью оплачен взнос в компенсационный фонд СРО "СОЮ-
ЗИНЖСТРОЙ" в размере 500 000 руб., что подтверждается платежными поручени-

ями от 23.11.2009 № 3 и от 20.05.2016 № 798. 

08.06.2017 истец был принят в члены Ассоциации СРО "СтройКорпорация" 

согласно протоколу № 300. 
01.06.2017 истец уведомил ответчика исх. № 502 о прекращении членства в 

СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ" с последующим переходом в другую СРО по месту ре-

гистрации - Ассоциация СРО "СтройКорпорация", указав, что заявление от 

16.08.2016 о сохранении членства в СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ" утрачивает силу. 

13.06.2017 истец обратился к ответчику с заявлением № 372 о перечислении 
ранее внесенного взноса в компенсационный фонд третьего лица. 

Поскольку требование истца удовлетворено ответчиком не было, истец об-

ратился в суд с рассматриваемым иском. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу об удовлетворе-

нии требований истца по следующим основаниям. 
Согласно ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой ор-

ганизации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 

декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую органи-
зацию: 

- о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой 

организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию; 

- о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложени-
ем документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации. 

Членство в саморегулируемой организации индивидуальных предпринима-

телей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию уве-

домление, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращается с 
даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные 

на территории субъекта Российской Федерации не по месту регистрации саморегу-

лируемой организации и добровольно прекратившие членство в саморегулируемой 

организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту 

consultantplus://offline/ref=30A7623AD89CEFD4A59102A1257D64C727CA78FE732C7E69BDE0FB2140057149B0637047E6BB80774DG0Q
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регистрации таких юридического лица или индивидуального предпринимателя ли-

бо в целях создания саморегулируемой организации на территории субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором по состоянию на 4 июля 2016 года отсутствовала 

саморегулируемая организация, соответствующая требованиям, установленным 
статьей 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - вновь со-

зданная саморегулируемая организация), вправе подать заявление в саморегулиру-

емую организацию, членство в которой было прекращено такими юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, о перечислении внесенного ими взно-

са в компенсационный фонд (компенсационные фонды) этой саморегулируемой 
организации в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юри-

дическое лицо, индивидуальный предприниматель, либо во вновь созданную само-

регулируемую организацию. Указанное заявление может быть подано со дня при-

нятия решения о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

члены саморегулируемой организации по месту их регистрации либо со дня внесе-
ния сведений о вновь созданной саморегулируемой организации в государствен-

ный реестр саморегулируемых организаций, но не позднее 1 сентября 2017 года. К 

заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт принятия 

решения о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены 
другой саморегулируемой организации либо факт внесения сведений о вновь со-

зданной саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируе-

мых организаций, и документы, подтверждающие факт принятия решения о прие-

ме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены вновь создан-

ной некоммерческой организации. 
Саморегулируемая организация, членство в которой было прекращено юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в течение семи дней со дня 

поступления заявления и документов, соответствующих требованиям части 13 

настоящей статьи, обязана перечислить в саморегулируемую организацию, в кото-

рую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, либо 
во вновь созданную саморегулируемую организацию денежные средства в размере 

внесенного такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) или в случае, установ-

ленном частью 13.2 настоящей статьи, в размере, определенном решением общего 

собрания членов саморегулируемой организации. 
Компенсационные фонды, формируемые в СРО за счет членов СРО, созда-

ются в целях возмещения вреда, причиненного членом СРО, и обеспечения обяза-

тельств членов СРО перед их контрагентами и не могут быть удержаны СРО, из 

состава которой вышла строительная организация, которой в период ее членства в 

этой СРО не был причинен вред при осуществлении ее деятельности и не были не 
исполнены обязательства перед контрагентами. 

О нарушении истцом каких-либо обязательств или причинении вреда в пе-

риод членства в СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ" ответчиком не заявлялось. 

Также суд отмечает, что согласно пояснительной записке к проекту Феде-

рального закона N 191-ФЗ целями изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты в сфере строительства явля-

лись повышение качества выполнения проектирования, изысканий, строительства, 

усиление контроля за деятельностью саморегулируемых организаций, повышение 

их ответственности за качество строительных работ, производимых их членами, 

устранение выявленных нарушений, свидетельствующих о коммерциализации са-

consultantplus://offline/ref=6C06C167BD999C066A519405DC603B3513F51730CBEC4C9FE62F860375BFAD43E712A09B7CEA856Ap8JBQ
consultantplus://offline/ref=6C06C167BD999C066A519405DC603B3513F61F38C9EA4C9FE62F860375BFAD43E712A09B7DpEJAQ
consultantplus://offline/ref=C05F5611FFB9CFBEACF654FF02DD3F010E3CA6EB641991D0B1FC1270E1f1Q7Q
consultantplus://offline/ref=C05F5611FFB9CFBEACF654FF02DD3F010E3CA6E36D1791D0B1FC1270E1f1Q7Q
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морегулируемых организаций, о манипуляциях со средствами компенсационного 

фонда. 

Учитывая указанные цели существования компенсационного фонда и цели 

изменений в законе, суд приходит к выводу о том, что в Федеральном законе N 
191-ФЗ не установлен запрет на выход из СРО по месту своей регистрации с целью 

перехода в СРО также по месту своей регистрации с одновременным требованием 

о переводе взноса в компенсационный фонд. 

Данная правовая позиция соответствует правовой позиции Арбитражного 

суда Московского округа, изложенной в постановлении от 18.05.2017 N Ф05-
5450/2017 по делу N А40-181351/2016. 

Учитывая изложенное суд находит заявленные требования законными, обос-

нованными и подлежащими удовлетворению.  

Судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взыска-

нию с ответчика в пользу истца в силу ст. 110 АПК РФ. 
Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  
 

1. Заявленные требования удовлетворить. 

2. Обязать СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ" перечислить денежные средства в 

размере 500 000 руб., внесенные ООО "ПСМ" в качестве взноса в компенсацион-

ный фонд СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ", в новую саморегулируемую организацию - 
Ассоциацию СРО "СТРОЙКОРПОРАЦИЯ" (ИНН 5018137005, ОГРН 

1095000001502). 

3. Взыскать с СРО "СТРОЙИНЖСТРО" в пользу ООО "ПСМ" расходы 

по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

 
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный 

суд в течение одного месяца со дня его принятия.  

 

Судья     Н.А.Панкратьева 
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