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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

город Омск 
24 октября 2019 года 

№ дела 

А46-15253/2017 

 

Резолютивная часть определения объявлена 22 октября 2019 года. Полный текст 

определения изготовлен 24 октября 2019 года. 

Арбитражный суд Омской области в составе: судьи  Савинова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ребрий Л.А., 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (ИНН 7710478130, ОГРН 

1097799041482), город Москва, 

к Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (ИНН 

5504136031, ОГРН 1085500001861), город Омск, 

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, Мацелевича Станислава Викторовича, Сибирского банка 

«Сириус» (общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 5032998599, ОГРН 

1125000001257), Коммерческого банка «Центрально-Европейский Банк» (Общество с 

ограниченной ответственностью) (ИНН 7706072000, ОГРН 1027700474944) об обязании 

совершить действие и о взыскании 973282069руб. 73коп., 

при участии в заседании: 

от истца – представитель Белик М.В., (доверенность от 26.04.2019); 

от ответчика – не явились; 

от Мацелевича С.В. – не явились; 

от Сибирского банка «Сириус» (ООО) – не явились; 

от Коммерческого банка «Центрально-Европейский Банк» (ООО) – не явились; 

У С Т А Н О В И Л :  

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (далее по тексту - НОСТРОЙ, истец) обратилось в 

Арбитражный суд Омской области с иском к Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Первая гильдия строителей» (далее по тексту - Ассоциации «СРО «Первая 

гильдия строителей», Ассоциация, ответчик) об обязании передать заверенную копию 

реестра членов Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», 2 851 дел членов 

Ассоциации, а так же дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, согласно 

перечню членов саморегулируемой организации, предоставленного Ассоциации 

05.07.2017 путем самостоятельного внесения в реляционную систему управления базами 

данных «Microsoft Access Database» в формате «.mdb», о взыскании денежных средств в 

размере 973 282 069 руб. 73 коп. средств компенсационного фонда в сумме                                  

973 282 069 руб. 73 коп. с целью зачисления на специальный счет НОСТРОЙ по 

следующим реквизитам: р/сч 40703810201400000157 АО «Альфа-Банк» г. Москва БИК 

044525593, к/сч 30101810200000000593 ( с учетом уточнений исковых требований). 

Определением от 01.09.2017 указанное исковое заявление принято к производству, дело 

назначено к рассмотрению. 
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Определениями арбитражного суда от 15.02.2018, 10.05.2018, 20.08.2018 к участию в 

деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечены: временный управляющий Ассоциации Виноградов 

Владимир Геннадьевич, Мацелевич Станислав Викторович, Сибирский банк «Сириус» 

(общество с ограниченной ответственностью), Коммерческий банк «Центрально-

Европейский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью). 

Решением Арбитражного суда Омской области от 24.11.2018 исковые требования 

удовлетворены. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2019 

решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения.  

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 26.06.2019 

решение от 24.11.2018 Арбитражного суда Омской области и постановление от 07.03.2019 

Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А46-15253/2017 отменил в части 

удовлетворения требований о взыскании средств компенсационного фонда и 

распределения судебных расходов. В указанной части направил дело на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Омской области. В остальной части судебные акты 

оставлены без изменения. 

На основании приказа Ростехнадзора от 13.07.2017 № СП-50 сведения об 

Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

Определением Арбитражного суда Омской области от 10.11.2017 принято к 

производству заявление общества с ограниченной ответственностью «РемСтройДеталь» о 

признании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» 

несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Омской области от 18.01.2018 (резолютивная 

часть оглашена 11.01.2018) заявление общества с ограниченной ответственностью 

«РемСтройДеталь» признано обоснованным, в отношении должника введена процедура 

наблюдения сроком на четыре месяца (до 11.05.2018). Временным управляющим 

утвержден Виноградов Владимир Геннадьевич. 

Решением Арбитражного суда Омской области от 13.06.2018 по делу                     

№А46-20959/2017 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Первая гильдия 

строителей» (ИНН 5504136031,ОГРН 1085500001861, адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 

1/4, оф. 615) признана несостоятельным (банкротом). В отношении Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (ИНН 5504136031,ОГРН 

1085500001861, адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1/4, оф. 615) открыто конкурсное 

производство сроком на пять месяцев (до 05.11.2018). Конкурсным управляющим 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» утвержден 

Виноградов Владимир Геннадьевич. 

Протокольным определением от 12.09.2019 рассмотрение требований Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (ИНН 

7710478130, ОГРН 1097799041482, 123242, г. Москва,  ул. М. Грузинская, 3) о включении 

в реестр требований кредиторов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая 

гильдия строителей» (ИНН 5504136031,ОГРН 1085500001861, адрес: 644043, г. Омск,               

ул. Фрунзе, 1/4, оф. 615) требования в размере 973 282 069, 73 руб. отложено  на                         

11 ноября 2019 года на 10 часов 30 минут. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое 

заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в 
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производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело 

по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по 

денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные 

требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 

указанного Федерального закона, и требований о признании права собственности, о 

взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении 

последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного 

производства. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено 

требование, которое  в  соответствии  с   федеральным  законом  должно  быть  

рассмотрено   в  деле  о банкротстве. 

В пункте 34 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 разъяснено, что 

согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия 

судом решения о признании должника банкротом все требования кредиторов по 

денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные 

требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 Закона, 

и требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 

недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их 

недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.  

 Таким образом, после открытия в отношении должника конкурсного производства 

рассмотрение предъявленных к нему иных имущественных требований, кроме прямо 

названных в пункте 1 статьи 126 Закона о банкротстве, допускается исключительно 

арбитражным судом только в рамках дела о банкротстве.  

Таким образом, учитывая изложенные обстоятельства, требования пункта 1 части 1 

статьи 148 АПК РФ, суд оставляет указанное выше требование общества без 

рассмотрения. 

Руководствуясь статьями 110, 148, 156, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Иск в части требования о взыскании средств компенсационного фонда в сумме 

973282069руб. 73коп. оставить без рассмотрения. 

Вернуть Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (ИНН 7710478130, ОГРН 1097799041482) из 

федерального бюджета 200000руб. 00коп. государственной пошлины, уплаченной по 

платежному поручению от 24.08.2017 №2754. 

Определение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия 

путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Омской области. 
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Судья А.В. Савинов                                    
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