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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва 

 

20.09.2018 
 

             Дело № А41-70347/17 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 13.09.2018 

Полный текст постановления изготовлен 20.09.2018 

 

Арбитражный суд Московского округа  

в составе: председательствующего-судьи Дунаевой Н.Ю., 

судей Денисовой Н.Д., Петровой Е.А.,  

при участии в заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью "Региональная Строительная 

Производственная Компания" –  Королев А.В.- доверен. от 03.10.17г. 

от Союза "Саморегулируемая организация "Инженерно - Строительные 

предприятия Московской области" – Андрианов С.В.- доверен. от 

12.09.18г.,Поляк Я.И.- доверен. от 16.04.18г. 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью "Региональная Строительная Производственная 

Компания" 

на постановление от 07 мая 2018 года 

Десятого арбитражного апелляционного суда, 

принятое судьями Катькиной Н.Н., Коротковой Е.Н., Мизяк В.П., 
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по делу № А41-70347/17 по иску общества с ограниченной ответственностью 

"Региональная Строительная Производственная Компания"  

к Союзу "Саморегулируемая организация "Инженерно - Строительные 

предприятия Московской области"  

об обязании перечислить средства компенсационного фонда, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Строительная 

Производственная Компания" обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с иском к Союзу "Саморегулируемая организация "Инженерно - 

Строительные предприятия Московской области" об обязании перечислить 

средства компенсационного фонда в размере 500 000 рублей на счет Ассоциации 

СРО "Стройкорпорация". 

Решением Арбитражного суда Московской области от 18.10.2017 СРО 

"Союзинжстрой" обязано перечислить денежные средства в размере 500 000 

рублей, внесенных ООО "РСПК" в качестве взноса в компенсационный фонд 

СРО "Союзинжстрой", в новую саморегулируемую организацию - Ассоциацию 

СРО "Стройкорпорация", с СРО "Союзинжстрой" в пользу ООО "РСПК" было 

взыскано 6 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 

07.05.2018 решение Арбитражного суда Московской области от 18.10.2017 по 

делу N А41-70347/17 отменено, в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с принятым апелляционной инстанцией судебным актом, 

истец обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского 

округа, в которой просит отменить постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 07.05.2018 по делу N А41-70347/17, решение 

Арбитражного суда Московской области от 18.10.2017 по делу N А41-70347/17 

оставить в силе. 

В качестве оснований обоснованности жалобы заявитель ссылается на 

нарушение и неправильное применение норм права, суд необоснованно 
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восстановил срок на апелляционное обжалование, суд пришел к неверному 

выводу о том, что средства компенсационного взноса не подлежат перечислению 

в СРО истца, в связи с нахождением ответчика, истца и новой СРО в одном 

регионе – Московской области, поэтому постановление суда апелляционной 

инстанции подлежит отмене. 

В ходе судебного рассмотрения кассационной жалобы заявитель 

поддержал доводы, изложенные в жалобе, просил отменить постановление 

Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2018 по делу N А41-

70347/17, решение Арбитражного суда Московской области от 18.10.2017 по 

делу N А41-70347/17 оставить в силе. 

Ответчик доводы кассационной жалобы отклонил, просил постановление 

суда апелляционной инстанции оставить в силе. 

Изучив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон, 

проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации правильность применения судом норм материального 

права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого 

судебного акта, суд кассационной инстанции приходит  к выводу о том, что 

отсутствуют основания, предусмотренные статьей 287 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения 

постановления суда апелляционной инстанции, а именно: 

Из материалов дела следует и установлено судом, ООО "РСПК" являлся 

членом СРО "Союзинжстрой". 

Во исполнение своих обязанностей ООО "РСПК" при вступлении в члены 

СРО уплатил взнос в компенсационный фонд в сумме 500 000 рублей, что 

подтверждается платежным поручением N 402 от 15.11.2016. 

31.05.2017 ООО "РСПК" направило в СРО "Союзинжстрой" уведомление 

исх. N 347 о добровольном прекращении членства в СРО с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию. 

ООО "РСПК" было принято в члены новой региональной 

саморегулируемой организации - Ассоциации СРО "Стройкорпорация", что 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=101876
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=101882
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=101886
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подтверждается выпиской из протокола N 300 от 08.06.2017 заседания Совета 

Ассоциации СРО "Стройкорпорация". 

13.06.2017 ООО "РСПК" направило в СРО "Союзинжстрой" заявление о 

перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд на расчетный 

счет Ассоциации СРО "Стройкорпорация". 

Поскольку денежные средства перечислены не были, ООО "РСПК" 

обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно части 4 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 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 Кодекса. 

В соответствии ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) (далее - Федеральный 

закон N 191-ФЗ) для юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено право добровольного прекращения членства в саморегулируемой 

организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по 

месту регистрации таких юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 

Исходя из императивной нормы части 13 статьи 3.3 Закона N 191-ФЗ, 

перечисление взноса в компенсационный фонд из одной саморегулируемой 

организации в другую осуществляется  в случае добровольного прекращения 

членства в СРО в целях перехода в другую СРО по месту регистрации члена 

СРО. 

Таким образом, как верно указал суд апелляционной инстанции, переход в 

СРО в иных целях, не связанных с переходом по месту регистрации, не влечет 

для СРО обязанности по перечислению взноса в компенсационный фонд. 

Довод заявителя жалобы о необоснованном восстановлении судом 

апелляционной инстанции срока на подачу апелляционной жалобы, отклоняется 

судом кассационной инстанции, поскольку, рассмотрев ходатайство ответчика о 

consultantplus://offline/ref=C36F059E33CBB85081FEFDF8381366D01D66C4C1C931A9184CE13A9EB79456C8F6F77DD9B87B6FPCL
consultantplus://offline/ref=C36F059E33CBB85081FEFDF8381366D01D66C4CEC63FA9184CE13A9EB769P4L
consultantplus://offline/ref=C36F059E33CBB85081FEFDF8381366D01D66C4CEC63FA9184CE13A9EB79456C8F6F77DD9B067P7L
consultantplus://offline/ref=C36F059E33CBB85081FEFDF8381366D01D66C4CEC63FA9184CE13A9EB79456C8F6F77DD9B067P7L
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восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы в порядке статьи 117 

Арбитражного кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции 

удовлетворил его с учетом конкретных обстоятельств спора, указанных 

заявителем и подтвержденных имеющимися в деле доказательствами. 

Иные доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, основаны на 

ошибочном толковании закона. 

Согласно ч. 3 ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, 

определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Основаниями для изменения или отмены решения, постановления 

арбитражного суда первой и апелляционной инстанций согласно ч. 1 ст. 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются 

несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, 

фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой 

и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение 

либо неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. 

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, 

установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, 

всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с 

учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные 

выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным 

доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и 

процессуального права. 

Доводы заявителя кассационной жалобы, по которым он не согласен с 

оспариваемым судебным актом, направлены на переоценку обстоятельств, 

установленных судом апелляционной инстанции, что недопустимо при 

рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, исходя из положений главы 

35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции не 

установил оснований для изменения или отмены постановления апелляционной 

consultantplus://offline/ref=5D5C0272B7E5A9B8D3C014B5F07D0820DD1E8DFDD1BBE3F052ED09D26FDD08221A66C9D4CEAA0A61w2bCL
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инстанции, предусмотренных в ч. 1 ст. 288 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07 мая 2018 

года по делу № А41-70347/17 оставить без изменения, кассационную жалобу – 

без удовлетворения. 

 

Председательствующий-судья Н.Ю. Дунаева 

 

Судьи: Н.Д. Денисова 

 

 Е.А. Петрова  

 


