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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

08 июля 2019 г. Дело №А40-88091/19-74-106 «Б» 

г. Москва 

 

Резолютивная часть определения оглашена 02 июля  2019 года 

Определение  изготовлено в полном объеме 08 июля 2019 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Никифорова С.Л., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Астафуровой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании  

заявление Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

– общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство»  

о признании Ассоциации саморегулируемая организация строителей особо опасных и 

технически сложных объектов «Спецстройнадзор» несостоятельным (банкротом). 

 

при участии: 

- представителя заявителя – Леванова С.А. (паспорт, доверенность от 22.05.2019 г.), 

- должника – не явился, извещен; 

 

У С Т А Н О В И Л :  

 

08.04.2019 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о признании 

Ассоциации саморегулируемая организация строителей особо опасных и технически 

сложных объектов «Спецстройнадзор» несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2019 г. принято к 

производству заявление Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» о признании Ассоциации саморегулируемая 

организация строителей особо опасных и технически сложных объектов 

«Спецстройнадзор» несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу 

№А40-88091/19-74-106Б.  

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос обоснованности 

указанного заявления. 

В материалы дела 25.06.2019 года поступил отзыв должника на заявление. 

Должник в судебное заседание не явился,  судебное заседание проводится в 

порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие надлежащим образом извещенного должника. 
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   В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные требования 

в полном объеме. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя уполномоченного органа, суд 

приходит к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК 

РФ, с учетом особенностей установленных указанным  Федеральным законом. 

Как следует из материалов дела, должник в период с 05.08.2012 года по 17.02.2017 

года являлся саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительств, обладающей правом выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2017 года по делу № А40-

111916/17-62-1043 с должника в пользу заявителя взыскана задолженность в размере 

516 500 000 руб., государственная пошлина в размере 212 000  руб. 

Как следует из ч. 1 ст. 55.16.1 ГК РФ, средства компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, 

открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55.16.1 ГК РФ, средства компенсационного фонда 

возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в 

случаях, которые указаны в ч. 4 и 5 ст. 55.16 ГК РФ. 

Средства компенсационных фондов имеют особое правовое регулирование.  

Так, согласно п. 5 ст. 55.16.1 ГК РФ учет средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств ведется саморегулируемой организацией раздельно от учета иного 

имущества такой организации. На средства компенсационных фондов саморегулируемой 

организации не может быть обращено взыскание по обязательствам саморегулируемой 

организации, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 55.16 

настоящего Кодекса, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании 

судом саморегулируемой организации несостоятельной (банкротом). 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность 

(банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за исключением 

уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по 

выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также 

учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия); 

Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную 

денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 

Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством 

Российской Федерации основанию. 

Из смысла ст. ст. 6, 7, 33 Закона о банкротстве следует, что должник – юридическое 

лицо считается неспособным исполнить требование кредитора, если данное требование в 

совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей и не исполнено должником в 

течение трех месяцев с даты, когда оно должно было быть исполнено. 

 В силу п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве и постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 15.12.2004 года № 29 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для определения 

consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66E98B0D57254490B68B5E49DEAD167F7E430C1B77VFa3J
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66E98B0D51254790B68B5E49DEADV1a6J
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наличия признаков банкротства должника учитываются размер денежных обязательств, в 

том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер 

задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер 

задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов.  

Закон о банкротстве устанавливает различные правовые режимы для денежных 

обязательств, значимых для определения наличия признаков банкротства должника и 

денежных обязательств, не учитываемых для определения наличия признаков банкротства 

должника. То есть для определения наличия признаков банкротства заявитель в силу ст. 

ст. 65, 67, 68 АПК РФ обязан представить доказательства того, что обязательство 

должника перед кредитором является денежным и возникшим из гражданско-правовой 

сделки или по иному предусмотренному ГК РФ основанию, применительно к абзацу 4 

статьи 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - Закона о саморегулируемых организациях) 

источниками формирования имущества некоммерческой организации являются 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Такие 

поступления являются обязательными, в отличие от добровольных имущественных 

взносов и пожертвований.  

Порядок внесения регулярных и единовременных платежей определяется в 

соответствии с п. 2 ст. 26 Закона о саморегулируемых организациях учредительными 

документами некоммерческой организации.  

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях к 

источникам формирования имущества саморегулируемой организации относятся 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

В силу п. 3 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях порядок регулярных и 

единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется 

внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим 

собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или уставом некоммерческой организации. 

Согласно п. 1 ст. 13 Закона о саморегулируемых организациях саморегулируемая 

организация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами: создание системы личного и 

(или) коллективного страхования; формирование компенсационного фонда. 

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной 

форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем три 

тысячи рублей в отношении каждого члена (п. 2 ст. 13). 

Согласно п. 12 ст. 13 Закона о саморегулируемых организациях саморегулируемая 

организация в соответствии с федеральными законами в пределах средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации несет ответственность по 

обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие 

недостатков произведенных членом саморегулируемой организации товаров (работ, 

услуг). 

Таким образом, обязанность по перечислению средств компенсационного фонда в 

саморегулируемую организацию по своей правовой природе не может быть отнесена к 

денежным обязательствам, указанным в п. 2 ст. 4 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и не может учитываться при определении признаков банкротства. 

Между тем, Ассоциация саморегулируемая организация строителей особо опасных и 

технически сложных объектов «Спецстройнадзор» не обладает признаками банкротства, 

предусмотренными ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку 

задолженность по перечислению средств компенсационного фонда не является денежным 

обязательством по смыслу ст. 4 Закона о банкротстве. 

consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66E98B0D57254490B68B5E49DEADV1a6J
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66E98B0D51254790B68B5E49DEADV1a6J
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66E98B0D57254490B68B5E49DEAD167F7E430C1B76VFa5J
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66E98B0D57254490B68B5E49DEAD167F7E430C1B76VFa5J
consultantplus://offline/ref=F64C1B3E095640E822C2D237D0738194D41CC232ADE274404D495440ECD7A1FA42EE651A4DD5C002bFfEJ
consultantplus://offline/ref=F64C1B3E095640E822C2D237D0738194D41CC232ADE274404D495440ECD7A1FA42EE651A4DD5C003bFfDJ


 

 

4 

 

В соответствии с п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве определение об отказе во введении 

наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве выносится 

арбитражным судом при отсутствии заявлений иных кредиторов о признании должника 

банкротом в случае, если на дату заседания арбитражного суда по проверке 

обоснованности заявления о признании должника банкротом требование лица, 

обратившегося с этим заявлением, удовлетворено или требование кредитора признано 

необоснованным либо установлено отсутствие на дату подачи этого заявления хотя бы 

одного из условий, предусмотренных ст. ст. 8, 9 или п. 2 ст. 33 настоящего Федерального 

закона. 

Поскольку в производстве Арбитражного суда города Москвы отсутствуют 

заявления других кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом), суд 

отказывает во введении наблюдения в отношении должника по заявлению кредитора и 

прекращает производство по делу о банкротстве должника. 

На основании ст. ст. 4, 7, 32, 39, 40, 48, 57 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и руководствуясь и ст. ст. 65, 67, 68, 71, 112, 184, 223 

АПК РФ, арбитражный суд, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отказать  в удовлетворении заявления Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»  о признании 

несостоятельным (банкротом) Ассоциации саморегулируемая организация строителей 

особо опасных и технически сложных объектов «Спецстройнадзор». 

Прекратить производство по делу № А40-88091/19-74-106 Б о банкротстве    

должника Ассоциации саморегулируемая организация строителей особо опасных и 

технически сложных объектов «Спецстройнадзор» (ОГРН 1137799012075, ИНН 

7734270814). 

 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья                                                                          С.Л. Никифоров 

 

 

 

 
 

 


