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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е      

г.Нальчик                                                      Дело № А20-2135/2011 

6 декабря     2011 г.    

    Резолютивная часть решения объявлена  05.12.2011, 

               полный текст решения изготовлен  06.12.2011.  

 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики  в составе судьи 

Ф.А.Цыраевой, 

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи 

Т.Х.Сабанчиевым, 

рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Спецстрой-Б», г. Нальчик  

к Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики», г. Нальчик 

о признании незаконным бездействия правления и генерального директора 

саморегулируемой организации 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – Чеченова М.Г. по доверенности от 12.01.2011 г. №21, 

от  ответчика – Шириевой А.М. по доверенности от 08.08.2008 № 63, 

У С Т А Н О В И Л : 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Б» (далее – 

общество) обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с 

иском к Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» (далее – 

саморегулируемая организация)  о признании незаконным бездействия правления и 

генерального директора партнерства по выполнению решения общего собрания от 

28.05.2010 о конкурсном размещении средств компенсационного фонда.  

Исковые требования мотивированы тем, что 28.05.2010 по вопросу № 9 

повестки дня общего собрания партнерства было принято решение о размещении 

средств компенсационного фонда партнерства на депозите банка – победителя 

конкурса по отбору банка для размещения компенсационного фонда. Вместе с тем,  
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указанное решение до настоящего времени не исполнено, средства 

компенсационного фонда не размещены на депозите банка.  

В ходе судебного разбирательства представитель истца поддержал исковые 

требования и просил их удовлетворить. 

Ответчик исковые требования не признал по следующим основаниям: 

решение общего собрания от 28.05.2010 о размещении средств компенсационного 

фонда  на депозите банка исполнено. 09.06.2011 на заседании Правления 

партнерства по итогам рассмотрения заявок претендентов – банков на размещение 

средств компенсационного фонда принято решение о признании наиболее 

выгодными условия, предлагаемые ОАО «Россельхозбанк» и о поручении 

генеральному директору заключить договор на размещение средств 

компенсационного фонда на оговоренных условиях. 21.06.2011 заключен договор 

пополняемого вклада (депозита) № 114400/007 (в размере 17 200 000 рублей) и 

договор банковского вклада (депозита) с правом вкладчика на досрочный 

частичный возврат суммы вклада (депозита) № 114400/006 (в размере 60 000 000 

рублей). Решением от 28.05.2010 не установлены сроки его исполнения, поэтому в 

действиях органов управления саморегулируемой организации признаки 

противоправного бездействия отсутствуют. Причинение истцу убытков в виде 

упущенной выгоды носит предположительный характер и ничем не подтверждено. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы  сторон, арбитражный суд 

считает исковые требования необоснованными и подлежащими отклонению исходя 

из следующего.  

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц от 29.06.2011 Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» зарегистрировано в 

качестве юридического лица 17.08.2009 за основным государственным 

регистрационным номером 1090700000544 (т.1, л.д.11-21). 

Согласно реестру, членами указанного партнерства являются 202 члена, в 

том числе общество «Спецстрой-Б» (т.2, л.д.1-42). 

На общем собрании саморегулируемой организации 28.05.2010 принято 

решение: (дословно) «Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «ОС 

КБР» на депозите банка, победителя конкурса по отбору банка для размещения 

средств компенсационного фонда».  

Ссылаясь на то, что указанное решение общего собрания от 28.05.2010 о 

размещении средств компенсационного фонда на депозите банка правлением и 



А20-2135/2011 

 

3 

генеральным  директором саморегулируемой организации не исполнено, общество 

обратилось с рассматриваемым иском в арбитражный суд.  

Согласно пункту 1 статьи 4  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный 

суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" любой член саморегулируемой организации в 

случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) 

саморегулируемой организации, ее работников и (или) решениями ее органов 

управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в 

судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возмещения саморегулируемой организацией 

причиненного ему вреда. 

В силу пункта 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации к исключительной компетенции  общего собрания членов 

саморегулируемой организации относится  установление размеров взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его 

формирования, определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации. 

В соответствии с частью 1 статья 15 Федерального закона от 01.12.2007 № 

315-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О саморегулируемых организациях» органами 

управления саморегулируемой организации являются: 

1) общее собрание членов саморегулируемой организации; 

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации; 

3) исполнительный орган саморегулируемой организации. 

Компетенция указанных органов управления саморегулируемой организации 

регламентированы статьями 17, 18  названного Федерального закона. 

В соответствии со статьей 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации некоммерческим партнерством - саморегулируемой организацией 

создан компенсационный фонд. 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 55.16. Первое 

предложение части 4 указанной статьи Кодекса  изложено в следующей редакции: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103198;fld=134;dst=100113
consultantplus://offline/ref=A6A9035382525F89597C2F3C03E721DE849FDB03CA8F1F39550B05588D284B9B43EA4E8F82A7C6BDF8x7J
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«В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда 

саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и 

(или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациям».  

13.08.2010 на заседании  правления партнерства рассматривался вопрос о 

размещении средств компенсационного фонда партнерства, по итогам которого 

принято решение заключить договор о временном размещении этих средств на 

расчетном счете Кабардино-Балкарского отделения № 8631 Сбербанка России, до 

определения путем проведения  конкурса, лучшего банка для размещения средств 

на депозите (т.1, л.д.88). 

20.08.2010 между Акционерным коммерческим Сберегательным банком 

Российской Федерации (банком) и партнерством (клиентом) заключено 

дополнительное соглашение № 10 к договору банковского счета № 413-Р от 

31.08.2009 (т.1, л.д.89).  

14.03.2011 на заседании правления партнерства принято решение поручить 

генеральному директору партнерства заключить договор  по размещению средств 

компенсационного фонда на депозитном счете  в Кабардино-Балкарском отделении 

№ 8631 Сбербанка РФ, на 1 месяц, организовать конкурс на получение лучшего 

банка по размещению средств компенсационного фонда (т.1, л.д.91).  

22.03.2011 с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (банком) 

и партнерством (клиентом) заключен договор банковского вклада (депозита) № 3-б 

на размещение  денежных средств в размере 70 560 000 рублей  на депозитном 

счете банка сроком на 31 день (т.1, л.д.92).  

09.06.2011 на заседании правления партнерства вновь рассматривался вопрос 

о размещении средств компенсационного фонда. По итогам рассмотрения принято 

решение признать наиболее выгодными условия о процентных ставках по 

депозитным счетам ОАО «Россельхозбанк». Процентные ставки последнего на 1,5 

года составляют 6,80%. Генеральному директору партнерства поручено заключить 

договор с ОАО «Россельхозбанк» на размещение средств компенсационного фонда 

(т.1, л.д.102). 

21.06.2011 между открытым акционерным обществом «Российский 

сельскохозяйственный банк»  (банком) и партнерством (клиентом) заключен 

договор банковского вклада (депозита) с правом вкладчика на досрочный 

частичный возврат суммы вклада (депозита) № 114400/006 (т.1, л.д.103). 01.08.2011 

стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к названному договору (т.1, 

л.д.106). 
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21.06.2011  между открытым акционерным обществом «Российский 

сельскохозяйственный банк»  (банком) и партнерством (клиентом) заключен 

договор пополняемого банковского вклада (депозита) № 114400/007 (т.1, л.д. 107-

109). 01.08.2011 к названному договору стороны заключили дополнительное 

соглашение № 1 (т.1, л.д. 110).  

Таким образом,  решение общего собрания партнерства от 28.05.2010 о 

необходимости размещения средств компенсационного фонда на депозитном счете 

банка саморегулируемой организацией исполнено.  

Довод общества «Спецстрой-Б» о том, что  средства компенсационного фонда 

размещены на депозитном счете банка несвоевременно, не принимаются во 

внимание, поскольку срок размещения средств компенсационного фонда на 

депозитном счете банка в решении от 28.05.2010 не определен. 

Общество  «Спецстрой-Б» не представило доказательства  ущемления его 

прав и законных интересов обжалуемым бездействием. 

Арбитражным судом  отклоняется довод истца о том, что обжалуемым 

бездействием ему причинены убытки в виде упущенной выгоды. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

Как видно из устава, Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» 

является некоммерческой организацией, созданной в форме некоммерческого 

партнерства, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (т.1, 

л.д. 129-166). 

В статье 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

установлено, что некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

В силу части 1 статья 55.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  основными целями саморегулируемых организаций являются: 

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
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муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и выполняются членами саморегулируемых организаций; 

2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства.  

Таким образом,  из системного толкования приведенных правовых норм  

следует, что получение доходов не относится к целям создания и деятельности 

саморегулируемой организации. 

Учитывая, что главным признаком упущенной выгоды является 

неполученные доходы, а получение доходов не относится к целям партнерства, 

арбитражный суд считает, что несвоевременным размещением средств 

компенсационного фонда на депозит банка не может быть причинен истцу вред в 

виде упущенной выгоды. 

Довод  истца о то, что в случае наступления страхового случая и 

недостаточности средств компенсационного  фонда для возмещения вреда, члены 

саморегулируемой организации будут привлечены к субсидиарной 

ответственности, носит предположительный характер.  

В силу части 3 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Субсидиарную 

ответственность за причинение указанного вреда несет  саморегулируемая 

организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ имело 

свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией. 

Согласно части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  в случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в соответствии со статьей 60 настоящего Кодекса 

член саморегулируемой организации или ее бывший член, по вине которых 

вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по осуществлению строительства, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства был причинен вред, а 

consultantplus://offline/ref=B1A6F9EFFDF32F4441C776350B7AE3199DFBB278A8C34308030015E00E0A6A37DFB43CCA0C02A479Z0V9M
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также иные члены саморегулируемой организации должны внести взносы в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации в целях увеличения 

размера такого фонда в порядке и до размера, которые установлены уставом 

саморегулируемой организации, но не ниже определяемого в соответствии с 

настоящим Кодексом минимального размера компенсационного фонда в срок не 

более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат. 

Таким образом, при причинении членом саморегулируемой организации 

вреда третьим лицам вследствие недостатков строительных работ, причиненный 

вред будет возмещаться за счет средств, полученных по договору страхования, а 

также за счет лица, выполнившего эти работы. И только при недостаточности 

указанных средств, саморегулируемая организация будет нести субсидиарную 

ответственность в пределах компенсационного фонда.  

Не могут быть приняты во внимание доводы истца о том, что 

саморегулируемой организацией нарушен  порядок отбора банка для размещения  

средств компенсационного фонда- банк выбран не путем конкурсного отбора.  

Саморегулируемой организацией в материалы дела представлены ответы на 

запросы партнерства относительно процентных ставок по депозитам юридических 

лиц следующих банков :  

-ответ Кабардино-Балкарского отделения № 8631 Сберегательного банка 

России от 08.06.2011 № 12/4481 (т1, л.д. 96);  

- ответ Банка «Нальчик ООО от 01.06.2011 № 03/5320 на запрос партнерства 

от 30.05.2011 № 43 (т.1, л.д.98); 

- ответ открытого акционерного общества «Российский 

сельскохозяйственный банк от 31.05.2011 № 044-11-54/3532. 

Договоры на размещение средств компенсационного фонда заключены 

саморегулируемой организацией путем отбора банка, предложившего наиболее 

выгодные условия. 

Отсутствие открытого конкурса при отборе банковской организации для 

размещения средств компенсационного фонда само по себе не может быть 

основанием для признания  оспариваемого бездействия незаконным при  

недоказанности нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Оценив представленные сторонами доказательства в порядке статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

считает исковые требования истца необоснованными и не подлежащими 

удовлетворению. 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует возложить 

на истца и взыскать в доход федерального бюджета, поскольку истцу при подаче 

иска предоставлена отсрочка в уплате государственной пошлины. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 167-170, 175 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                                                  Р Е Ш И Л : 

В иске истцу отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Б» в доход 

федерального бюджета 2 000 (две тысячи) рублей государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном 

объеме) через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Судья                                                      Ф.А.Цыраева  

 


