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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

е-mail: info@amuras.arbitr.ru; http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Благовещенск Дело № А04-8875/2013 

27 февраля 2014 года  

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Качукова С.Б. 

при ведении протокола и обеспечении протоколирования с использованием 

средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Полукеевой О.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью СК «Дальэлектромонтаж» (ИНН 2801130277, 

ОГРН 1082801002701) 

к некоммерческому партнерству «Союз строителей Амурской области» (ИНН 

2801138413, ОГРН 1082800000854) 

о взыскании 300 000 руб., 

при участии в заседании:  

от истца – не явились, извещены, 

от ответчика – Воронюк А.Н. по доверенности от 29.07.2013 № 4, паспорт, 

установил: 
 

В Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с 

ограниченной ответственностью СК «Дальэлектромонтаж» (в лице его 

конкурсного управляющего) с исковым заявлением к некоммерческому 

партнерству «Союз строителей Амурской области» о взыскании ранее 

внесенного взноса в компенсационный фонд в сумме 300 000 руб. 
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Заявленное требование обосновано тем, что в июле 2013 года истец в 

добровольном порядке вышел из состава членов некоммерческого партнерства, 

однако внесенный им ранее в компенсационный фонд партнерства взнос в 

сумме 300 000 руб. последним до настоящего времени не возвращен. В этой 

связи, ссылаясь на положения части 4 статьи 3.2 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса 

РФ», истец обратился в суд с настоящим иском. 

В судебное заседание истец своих представителей не направил, о времени 

и месте его проведения извещен надлежащим образом. 

Представитель ответчика в ранее представленном отзыве и в устных 

пояснениях требования по иску не признал, указав на отсутствие оснований 

для возврата истцу взноса, внесенного им в компенсационный фонд 

партнерства. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное разбирательство было 

проведено в отсутствие представителей истца по имеющимся в деле 

доказательствам.  

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя 

ответчика, суд установил следующие обстоятельства. 

В соответствии с протоколом внеочередного заседания Совета НП «Союз 

строителей Амурской области» от 25.12.2008 общество СК 

«Дальэлектромонтаж» на основании поданного им заявления было принято в 

члены партнерства. Факт принятия ООО СК «Дальэлектромонтаж» в члены НП 

«Союз строителей Амурской области» подтверждается также выпиской из 

реестра членов партнерства от 20.01.2014.  

Платежным поручением от 15.07.2009 № 82 общество СК 

«Дальэлектромонтаж» перечислило некоммерческому партнерству взнос в 

компенсационный фонд в размере 300 000 руб.  

Для осуществления соответствующей производственно-хозяйственной 

деятельности НП «Союз строителей Амурской области» выдало обществу 
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свидетельство от 10.11.2011 № 030.03-2011-2801130277-С-126 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

10 июля 2013 года ООО СК «Дальэлектромонтаж» направило НП «Союз 

строителей Амурской области» заявление о выходе из членов партнерства, в 

связи с чем с указанной даты общество прекратило свое членство в 

некоммерческом партнерстве. 

Впоследствии решением Арбитражного суда Амурской области от 

05.09.2013 по делу №А04-2363/2013 общество СК «Дальэлектромонтаж» 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена 

процедура, применяемая в деле о банкротстве, – конкурсное производство.  

В связи с прекращением хозяйственной деятельности общества 

конкурсный управляющий также направил некоммерческому партнерству 

уведомление от 11.10.2013 с требованием об исключении общества из членов 

НП «Союз строителей Амурской области» и возврате ранее внесенного взноса 

в компенсационный фонд в размере 300 000 руб. 

Поскольку соответствующий взнос партнерством возвращен не был, истец 

обратился в суд с настоящим иском. 

Оценив изложенные обстоятельства и имеющиеся в материалах дела 

доказательства, суд считает, что исковые требования удовлетворению не 

подлежат в связи со следующим. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 55.4 Градостроительного 

кодекса РФ одним из требований, предъявляемых законом к 

саморегулируемым организациям в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, является наличие  

компенсационного фонда. Исходя из положений главы 6.1 Градостроительного 

кодекса РФ указанный компенсационный фонд формируется за счет взносов 

членов таких саморегулируемых организаций, при этом на членов этих 
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организаций возложена обязанность по внесению соответствующих взносов.   

Согласно части 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ  

саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 

несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, 

возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 

60 Кодекса. В силу части 2 этой статьи освобождение члена саморегулируемой 

организации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, в том числе за счет его требований к 

саморегулируемой организации, не допускается.  

В соответствии с частью 4 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 

возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом о введении в действие этого Кодекса. 

Устанавливая солидарную ответственность саморегулируемой 

организации и невозможность возврата взноса, внесенного в компенсационный 

фонд, действующее законодательство тем самым обеспечивает защиту 

интересов контрагентов членов таких саморегулируемых организаций даже 

после прекращения их членства в организации. 

Как указано выше, при обращении в суд истец в обоснование заявленных 

требований о возврате взноса, внесенного им в компенсационный фонд 

партнерства, ссылался на положения части 4 статьи 3.2 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». Между тем положенное в основу иска утверждение 

истца о возможности возврата взноса, уплаченного им в компенсационный 

фонд, является ошибочным и основано на неверном толковании положений 

этого закона.   

Так, частью 4 статьи 3.2 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=6AF5230411FF65B4D8860ED8BA4D9E8C410AB7EE347F92F550C7BEA2D3076AB0D28AD62242FC0F205A41K
consultantplus://offline/ref=6AF5230411FF65B4D8860ED8BA4D9E8C410AB7EE347F92F550C7BEA2D3076AB0D28AD62242FC0F205A41K
consultantplus://offline/ref=BC1EE77D5940913C634828FE985A2BEFD4678B78D246024E9ABCCCA3D15A7762AE4B2F3B5FFE9332a3Q6H
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предусмотрено, что саморегулируемая организация в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

возвращает индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 

прекратившим членство в такой саморегулируемой организации, уплаченные 

ими взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации при 

соблюдении следующих условий: 

1) указанным индивидуальным предпринимателем или указанным 

юридическим лицом получено свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и до 1 августа 2010 года 

исключены из установленного уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2) указанный индивидуальный предприниматель или указанное 

юридическое лицо не имеет свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, за исключением предусмотренных пунктом 1 видов работ; 

3) членство указанного индивидуального предпринимателя или указанного 

юридического лица в такой саморегулируемой организации прекращено в 

соответствии с пунктом 1 части 1 или пунктом 5 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ не раньше чем через два месяца и не позднее 

чем через шесть месяцев со дня исключения предусмотренных пунктом 1 

настоящей части видов работ из установленного уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по 

consultantplus://offline/ref=164332D60EB77F22DD16A53327F034FB2B95D6828BD424927AA406DF39BAAC07CF74AE3F93B75F48RB79I
consultantplus://offline/ref=164332D60EB77F22DD16A53327F034FB2B93D8858DDF24927AA406DF39BAAC07CF74AE3F93B65D4ARB70I
consultantplus://offline/ref=164332D60EB77F22DD16A53327F034FB2B93D8858DDF24927AA406DF39BAAC07CF74AE3F93B65D4BRB7EI
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инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Исходя из содержания указанной нормы она предусматривает 

возможность возврата взноса, ранее внесенного в компенсационный фонд, 

только в случае исключения всех видов работ, содержащихся в выданном лицу 

– члену соответствующей саморегулируемой организации – свидетельстве о 

допуске, из утвержденного нормативным правовым актом перечня видов работ, 

требующих получения такого свидетельства, и прекращении в связи с этим 

членства этого лица в саморегулируемой организации в течение 

установленного законом срока (ввиду нецелесообразности дальнейшего 

нахождения в составе членов этой саморегулируемой организации). В этой 

связи в соответствии с указанной нормой права возврат суммы взноса, ранее 

внесенного в компенсационный фонд, возможен лишь в случае наличия в 

совокупности трех условий: 1) выданное предпринимателю или юридическому 

лицу свидетельство о допуске содержит виды работ, исключенные до 

01.08.2010 из перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства работ; 2) указанные лица 

не имеют свидетельство о допуске к видам работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включенных в новый 

перечень работ (действующий после 01.08.2010); 3) такие лица вышли из 

состава саморегулируемой организации не раньше чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев со дня исключения работ, предусмотренных в 

выданных им свидетельствах о допуске, из перечня видов работ, требующих 

получения такого свидетельства, то есть в период с 01.10.2010 по 31.01.2011. 

В рассматриваемом случае указанные выше условия, позволяющие ставить 

вопрос о возврате взноса, уплаченного ранее ООО СК «Дальэлектромонтаж» в 

компенсационный фонд НП «Союз строителей Амурской области», 
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отсутствуют. 

В частности, как следует из материалов дела, свидетельство от 10.11.2011 

№ 030.03-2011-2801130277-С-126 о допуске к определенному виду или видам 

работ было выдано ООО СК «Дальэлектромонтаж» после 01.08.2010, при этом 

указанное свидетельство содержит виды работ, каждое из которых включено в 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Приказом 

Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. Так, в выданное обществу свидетельство 

о допуске включены такие виды работ как: устройство сетей электроснабжения 

напряжением до 35 кВ включительно (пункт 20.2 раздела 20 Перечня 

«Устройство наружных электрических сетей»), монтаж и демонтаж опор для 

воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ (пункт 20.5 Перечня), 

монтаж и демонтаж проводов и газозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно (пункт 20.8 Перечня), 

монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно (пункт 20.10 

Перечня), монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ (пункт 20.11 Перечня), 

установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты пункт 20.12 Перечня); устройство электрохимической 

защиты трубопроводов (пункт 22.6 раздела 22 Перечня «Устройство объектов 

нефтяной и газовой промышленности); пусконаладочные работы синхронных 

генераторов и систем возбуждения (пункт 24.3 раздела 24 Перечня 

«Пусконаладочные работы»), пусконаладочные работы силовых и 

измерительных трансформаторов (пункт 24.4 Перечня), пусконаладочные 

работы коммутационных аппаратов (пункт 24.5 Перечня), пусконаладочные 

работы устройств релейной защиты (пункт 24.6 Перечня), пусконаладочные 
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работы систем напряжения и оперативного тока (пункт 24.8 Перечня), 

пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов (пункт 24.9 

Перечня). Указанные виды работ до настоящего времени содержатся в этом 

Перечне и, как следствие, их выполнение возможно только при условии 

получения свидетельства о допуске.                

Как следует из материалов дела, в рассматриваемой ситуации ООО СК 

«Дальэлектромонтаж» вышло из состава НП «Союз строителей Амурской 

области» не в связи с исключением видов работ из указанного выше Перечня, а 

по причине прекращения его производственно-хозяйственной деятельности. 

С учетом изложенного основания для возврата истцу ранее внесенного им 

взноса в компенсационный фонд партнерства отсутствуют, в связи с чем в 

удовлетворении исковых требований следует отказать.    

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса 

РФ размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 9 000 

руб. Поскольку при обращении в суд истцу была предоставлена отсрочка по 

уплате государственной пошлины, на основании статьи 110 АПК РФ в связи с 

отказом в иске пошлина в указанной сумме подлежит взысканию с истца в 

доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 и 180 АПК РФ, суд 

решил: 

В удовлетворении иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК 

«Дальэлектромонтаж» (ИНН 2801130277, ОГРН 1082801002701) в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный 

суд Амурской области. 

 

     Судья                     С.Б. Качуков 


