
 

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

город  Волгоград 

«23» октября 2020г. Дело №А12-18707/2020 

Резолютивная часть оглашена «19» октября 2020 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лазаренко С.В., с 

использованием средств аудиозаписи, при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Никуличевым Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по 

исковому заявлению ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (123242, Москва город, улица Грузинская м., 3, ОГРН: 

1097799041482, ИНН: 7710478130)  к ассоциации «Строительный комплекс 

Волгоградской области» (400005, область Волгоградская, город Волгоград, проспект им 

В.И.Ленина, дом 86, офис 312, ОГРН: 1083400029954, ИНН: 3442102491) о взыскании 

денежных средств 

при участии в заседании представителей:   

от истца   - наумова В.А., доверенность от 26.04.2019г. 

от ответчика – Валуйская О.Н. – доверенность от 14.08.2020г., Котляров Ю.В. – 

председатель совета, приказ №27-ЛС от 27.03.2020г.,  

УСТАНОВИЛ: 

Ассоциация  «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих  

строительство» (далее -  Ассоциация «ОННО –ОООР «НОСТРОЙ», истец)  обратилось в  

арбитражный  суд Волгоградской области с исковыми требованиями к ассоциации 

«Строительный  комплекс Волгоградской области (далее  - Ассоциация «СКВО», 

ответчик) о взыскании средств компенсационного фонда в размере 101 916 165,63руб., 

доходов от размещения и инвестирования средств компенсационных фондов в размере 

29 185 063руб. и обязании передать 3 дела членов ассоциации, а также лиц, членство 

которых прекращено. 

Истец Ассоциация «ОННО – ОООР «НОСТРОЙ» в судебном заседании в лице 

представителя настаивал на удовлетворении заявленных исковых требований в  полном 

объёме. 

Представители ответчика возражали против удовлетворения заявленных исковых 

требований по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях. 

Исследовав материалы дела, суд считает, исковые требования  Ассоциации «ОННО 

–ОООР «НОСТРОЙ» к Ассоциации «СКВО» не подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, с 29.05.2013 Ассоциация «СКВО»  в  соответствии 

с положениями ч.6 ст. 3 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

ч.1  ст. 55.2 ГрК РФ являлась саморегулируемой организацией, основанной на членстве 
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лиц, осуществляющих строительство. В  соответствии с  требованиями ч.1 и ч.5 ст. 55.20 

ГрКРФ Ассоциация «СКВО» являлась членом Ассоциация «ОННО – ОООР «НОСТРОЙ». 

14.01.2020 сведения об ответчике Ассоциации «СКВО» были исключены из 

государственного реестра саморегулируемых организация в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Таким образом, в период времени с  28.12.2009 по 14.01.2020 ответчик Ассоциация 

«СКВО» являлся саморегулируемой организацией основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

В обоснование заявленных исковых требований истец Ассоциация «ОННО –ОООР 

«НОСТРОЙ» указал, что в соответствии с  ч. 16 ст. 55.6, ч.14 ст. 55.16 ГрКРФ  и п.3, 5 

Порядка, утвержденного приказом Минстроя России от 29.05.2019 № 306/пр ответчик 

Ассоциация «СКВО» не выполнила перед истцом обязательства по передаче дел членов 

Ассоциации «СКВО», не перечислил в  пользу истца средства компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) на  специальный банковский  счет истца. 

30.08.2019 Ассоциация «ОННО – ОООР «НОСТРОЙ» в  адрес Ассоциация 

«СКВО» направила требование № 04-02-151/19 об исполнении требований   ч. 16 ст. 55.6, 

ч.14 ст. 55.16 ГрКРФ  и п.3, 5 Порядка, утвержденного приказом Минстроя России от 

29.05.2019 № 306/пр. Ответчиком Ассоциация «СКВО» требования истца в  добровольном 

порядке  выполнены не были, в связи с чем истец Ассоциация «ОННО –ОООР 

«НОСТРОЙ» обратилась в  суд с  вышеназванными исковыми требованиями.  

Давая  оценку заявленным исковым требованиям, суд исходит из следующего. 

Положениями ч. 9 ст. 55.6 ГрК РФ, ч. 14 ст. 55.6 (в редакции 372-ФЗ) для 

саморегулируемой организации установлена обязанность по ведению дел членов 

саморегулируемой организации в отношении каждого лица, принятого в члены 

саморегулируемой организации, а также требования к составу дел (документов) каждого 

члена саморегулируемой организации.  

Согласно положениям ч. 16 ст. 55.6 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ) дела членов 

саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой 

организации прекращено, подлежат бессрочному хранению в саморегулируемой 

организации. При этом в случае исключения сведений о саморегулируемой организации 

из государственного реестра саморегулируемых организаций указанные дела подлежат 

передаче в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций. 

Судом установлено, что Ассоциация «СКВО»  в период с 28.12.2009 по 14.01.2020 

относилась к саморегулируемым организациям в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства и осуществляло 

деятельность, как саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства. 

Таким образом, на Ассоциацию «СКВО» распространялись нормы не только 

Федерального закона от 01.12.2007 № 35-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее 

— Закон о СРО), но и нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 5 ст. 13 Закона о СРО установлено, 

что размещение средств компенсационного фонда в целях их 

сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через 

управляющие компании, если иное не установлено федеральным законом. 

Как следует из пункта 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса (предыдущей 

редакции), в целях сохранения и увеличения 

размера компенсационного фонда саморегулируемой 

https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6.1_1/statia-55.16_1/
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организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные 

сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости 

осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять 

рабочих дней. 

С 01.07.2016 г. в связи с введением в действие ст. 55.16-1 Градостроительного 

кодекса РФ,порядок размещения средств компенсационного фонда изменился: средства ко

мпенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных 

банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях. 

Кроме того, в силу п.2 ст. 13 Закона о СРО компенсационный фонд формируется в 

денежной форме. При определенных условиях он может быть передан в доверительное 

управление управляющей компании, которая действует на основании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. И уже в целях 

сохранения и прироста средств компенсационного фонда такая управляющая компания 

вправе покупать ценные бумаги. 

Из представленных ответчиком документов усматривается, что реестр членов 

Ассоциации «СКВО» был передан Ассоциации «ОННО –ОООР «НОСТРОЙ»  27.02.2020 

в количестве 1136 членов СРО. 

Истцом Ассоциация «ОННО –ОООР «НОСТРОЙ» указано, что на дату 

исключения Ассоциации «СКВО» из реестра СРО количество членов Ассоциации 

«СКВО» составило 1138 организаций и предпринимателей. 

Вместе с этим  ООО «Атмосфера» (ИНН 3444000079) прекратило своё  членство в 

Ассоциации «СКВО» до приобретения  статуса СРО: 22.05.2009. 

ООО «Унистрой» (ИНН 3443053656) прекратило своё членство в Ассоциации 

«СКВО» до приобретения статуса СРО: 27.10.2009. 

Таким образом ООО «Атмосфера» и ООО «Унистрой» не являлись членами СРО, 

следовательно, дела указанных организаций не подлежат передаче в Ассоциацию «ОННО 

–ОООР «НОСТРОЙ». 

Кроме этого из акта от 26.12.2019 следует, что дела  ООО «Атмосфера» и ООО 

«Унистрой» были утрачены, что подтверждается результатом проведённой 

инвентаризации архива дел членов СРО. 

В отношении организации ООО «Олимп» дело также было утрачено, что 

подтверждается актом от 26.12.2019. ООО «Олимп» прекратило членство в СРО 

07.04.2010. При этом согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Олимп» ликвидировано 

20.12.2016, следовательно, восстановить дело ООО «Олимп» не представляется 

возможным. 

Вышеуказанные обстоятельства не оспаривались истцом Ассоциация «ОННО –

ОООР «НОСТРОЙ» в ходе судебного разбирательства. 

С учётом изложенного, исходы из пояснений сторон и представленных 

доказательств, ответчиком Ассоциация «СКВО» были исполнены требования Ассоциации 

«ОННО – ОООР «НОСТРОЙ» о передаче дел членов СРО в  полном объёме 27.02.2020, то 

есть до обращения истца с  исковыми требованиями в  суд. 

Рассматривая требования истца Ассоциация «ОННО –ОООР «НОСТРОЙ» о 

взыскании  с  ответчика Ассоциация «СКВО» средств компенсационных фондов в размере 

101 916 165,93руб. и доходов от размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов в  размере 29 185 063руб. суд исходит из следующего. 

Положениями подп. 2 п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей установлены акты 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые 

https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6.1_1/statia-55.16_1/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-1/statia-1/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-1/statia-1/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-8/
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предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. 

Законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

исключение сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций на основании приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, установлено в качестве 

оснований для возникновения в том числе следующих обязательств саморегулируемой 

организации:  

- передача саморегулируемой организацией соответствующему Национальному 

объединению саморегулируемых организаций дел членов саморегулируемой организации, 

а также дел лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено (ч. 10 ст. 

55.6 ГрК РФ, ч. 16 ст. 55.6 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ)); - зачисление на счет 

соответствующего Национального объединения саморегулируемых 

организаций средств компенсационного фонда в соответствующем размере (ч. 8 ст. 55.16 

ГрК РФ, ч. 14 ст. 55.16 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ)). 

При этом особенности исполнения обязанностей саморегулируемой организацией, 

сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, установлены Порядком. 

По утверждению истца, в связи с исключением сведений об ответчике из 

государственного реестра саморегулируемых организаций у ответчика возникла 

обязанность по передаче Ассоциации «ОННО – ОООР «НОСТРОЙ» по 

перечислению средств компенсационного фонда (компенсационных фондов ) на 

специальный банковский счет истца. 

Положениями п. 2 ч. 1 ст. 55.4 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ) и ч. 10 ст. 55.16 ГрК 

РФ (в редакции 372-ФЗ), ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ установлена обязанность саморегулируемой 

организации в области строительства реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства по формированию компенсационного фонда исходя из: 

- размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 

установленного общим собранием членов саморегулируемой организации в соответствии 

с п. 5 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- численности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

являющихся членами саморегулируемой организации, а также численности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, исключенных из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

- перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, указанных в свидетельстве о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 

- свидетельство о допуске к работам), выданном индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу; 

- уровней ответственности, в соответствии с которыми члены исключенной 

саморегулируемой организации были вправе осуществлять деятельность, 

предусмотренную градостроительным законодательством. 

После вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

соответствующие компенсационные фонды формируются исходя из количества 

действующих и исключенных членов саморегулируемой организации и размеров 

внесенного ими взноса в компенсационные фонды.  

При этом законодатель в ч. 12 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установил, 

https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6.1_1/statia-55.10/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17121998-n-191-fz-ob/glava-v/statia-33/
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что средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации, доходы, 

полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае если не 

принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения 

вреда.  

То есть указанные средства остаются в составе имущества некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, и могут быть 

использованы в соответствии с их правовым режимом.  

Согласно положениям ч. 3.2 ст. 55.17 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ) в день 

вступления в силу решения саморегулируемой организации о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации 

саморегулируемая организация размещает такое решение на своем сайте в сети 

«Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 

организации, направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

членом которого она является, уведомление о принятом решении.  

В случае принятия иного решения в отношении члена саморегулируемой 

организации саморегулируемая организация в день принятия такого 

решения размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр 

членов саморегулируемой организации соответствующие сведения в отношении такого 

члена саморегулируемой организации или вносит изменения в сведения, содержащиеся в 

указанном реестре, и направляет в соответствующее Национальное объединение 

саморегулируемых организаций уведомление о принятом решении.  

Исходя из материалов дела вопрос формирования и размера компенсационного 

фонда  между Ассоциации «ОННО – ОООР «НОСТРОЙ» и Ассоциации «СКВО» был 

урегулирован  решением арбитражного суда Волгоградской области  от 04.05.2018 №А12-

7487/2018, согласно которому по состоянию на 06.08.2018 в СРО Ассоциация «СКВО» 

состояло 576 членов, минимальный размер компенсационного фонда должен составлять  

сумму 230 400 000руб. Фактический размер компенсационных фондов Ассоциации 

«СКВО» размещённых  на специальном счете в  Банке ВТБ по состоянию на 06.03.2018 

составил сумму 287 194 531,59руб.: компенсационный  фонд возмещения вреда в размере  

133 993 044,43руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в  

размере  153 201 487,16руб. 

Размер компенсационных фондов СРО в процессе деятельности могут 

увеличиваться  или уменьшаться  до определённого статьями 44.4 и 55.16 ГрК РФ. 

Исходя из текста исковых требований истец Ассоциация «ОННО – ОООР 

«НОСТРОЙ» просит взыскать с  ответчика  средства компенсационного фонда и доходы 

от размещения и инвестирования средств компенсационных фондов в максимальном  

размере, исходя из количества  членов  СРО с  момента создания Ассоциации «СКВО», 

что противоречит требованиям законодательства и решению арбитражного суда  

Волгоградской области №А12-7487/2018. 

Законодательством не  возложена обязанность на  СРО Ассоциацию «СКВО» по 

размещению компенсационных фондов в  отношении тех лиц, которые  уже не  являются  

членами Ассоциации «СКВО». 

Указанная позиция подтверждается судебной практикой: определением 

Верховного Суда РФ от 12.12.2018 №305-КГ18-20428; постановлением арбитражного суда 

Московского округа от 06.06.2019 №Ф50-6718/2019 по делу А40-213528/2018. 
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В период с  06.03.2018 (дата установления размера компенсационного фонда) по 

14.01.2020 (дата исключения из реестра) размер компенсационного фона в СРО 

Ассоциации «ОННО –ОООР «НОСТРОЙ» увеличивался за счет поступлений взносов, 

полученных от членов СРО в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ в зависимости от 

соответствующего уровня ответственности.   

Так, по состоянию на  14.01.2020  размер компенсационных фондов Ассоциации 

«СКВО» составил сумму в  размере 426 396 653,37руб., в том  числе: компенсационный  

фонд возмещения вреда в размере 170 595 167,01руб., компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в  размере  255 801 485,36руб. 

Вышеуказанная сумма денежных средств была  перечислена Ассоциацией «СКВО» 

на  специальный  счет ассоциации  «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих  строительство», что подтверждается платежными поручениями № 213 

от 22.01.2020 и № 215 от 22.01.2020. 

Минимальный размер компенсационных фондов по состоянию на 14.01.2020 

(согласно расчету, представленному ответчиком) составляет  292 100 000руб. 

Превышение фактически размещенных на специальных банковских счетах и 

перечисленных в пользу Ассоциация «ОННО –ОООР «НОСТРОЙ» средств над 

минимальным размером компенсационных фондов составил сумму в размере 

134 296 653,37руб. 

С учётом изложенного, суд приходит к выводу, что обязательства, 

предусмотренные требованиями ч.14 ст. 55.16 ГрК РФ были исполнены Ассоциацией 

«СКВО» в  полном объёме. 

Доводы истца Ассоциации «ОННО – ОООР «НОСТРОЙ» о том, что взносы, 

полученные от организаций ранее внесённые организациями – правопредшественниками 

(организациями прошедшими реорганизацию в  виде  присоединения и выделения) не  

должны учитываться в счет уплаты взносов в  компенсационные фонды, суд считает 

несостоятельными, поскольку по требованиям ст. 58 и 59 ГК РФ к  юридическому лицу, 

прошедшему процедуру реорганизации в форме присоединения или выделения   

переходят все права  и обязанности  присоединяемого члена СРО, в том числе и членство 

в  СРО на  условиях членства  правопреемника, в случае  передачи организации прав  на 

членство в  СРО, выделенная организация становится членом СРО взамен 

правопредшественника.  

 Доводы истца Ассоциации «ОННО – ОООР «НОСТРОЙ» о том, что в  отношении 

60 организаций (после приобретения ответчиком статуса СРО) не были внесены денежные 

средства в  компенсационные фонды, суд  также  считает несостоятельными, поскольку 

исключение вышеуказанных организаций произошло после 01.07.2017, денежные 

средства в  компенсационные фонды относятся к  компенсационным фондам ответчика 

Ассоциация «СКВО», сформированного до августа 2013  года. Между Ассоциация 

«СКВО» и управляющей  компанией ООО «МВУК» был заключен агентский договор  от 

21.03.2011, согласно которому денежные средства в размере 158 000 000руб. 

компенсационного фонда были переданы на баланс ООО «МВУК». Впоследствии по 

факту хищения денежных средств были возбуждены уголовные дела, ООО «МВУК» было 

ликвидировано, обвиняемый в  хищении денежных средств  умер и производство по делам 

было прекращено. Таким образом, денежные средства в  сумме 187 136 646,08руб. были 

правомерно списаны Ассоциацией «СКВО» в качестве убытков в  порядке  п.п. 70,77 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Списание 

денежных средств было произведено на  основании заключения аудиторской  проверки и 

одобрено высшим органом  управления Ассоциации – Общим собранием членов.  
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В соответствии с ч. 6 ст. 55.16-1 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ) при исключении 

сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций права 

на средства компенсационных фондов, размещенные в уполномоченной кредитной 

организации на специальных банковских счетах исключенной саморегулируемой 

организации, переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, 

членом которого являлась такая саморегулируемая организация. При этом на основании 

требования Национального объединения саморегулируемых организаций кредитная 

организация переводит средства компенсационного фонда исключенной 

саморегулируемых организаций. 

Таким образом, исполнение обязательства и связанный с этим переход прав 

на средства компенсационного фонда зависят от действия самой саморегулируемой 

организации (в отличие от средств компенсационных фондов саморегулируемой 

организации, размещенных в установленном порядке на специальном банковском счете, 

права на которые переходят к Национальному объединению саморегулируемых 

организаций в силу ч. 6 ст. 55.16-1 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ).  

Приобретение прав на средства таких компенсационных фондов для Ассоциации 

связано с наступлением различных юридических фактов: в случае 

со средствами , размещенными на специальном банковском счете, - в связи с потерей 

статуса саморегулируемой организации (ч. 6 ст. 55.16-1 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ), п. 2 

ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации), в случае со средствами , 

не размещенными на специальном банковском счете, - в случае надлежащего исполнения 

обязательства некоммерческой организации, утратившей статус саморегулируемой (ч. 14 

ст. 55.16 ГрК РФ (в редакции 372-ФЗ), п. 8 ч. 1 ст. 8 ГрК РФ). 

В соответствии с частью 6 статьи 55.16 ГрК РФ в редакции 372-ФЗ при 

исключении сведений о саморегулируемой организации из госреестра кредитная 

организация по требованию НОСТРОЙ переводит на ее специальный банковский 

счет средства компенсационного фонда исключенной СРО размещенные на специальном 

банковском счете СРО. 

С учётом вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что 

обязательство по перечислению средств компенсационного фонда и доходов от 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда исполнено. 

Принимая во внимание названные выше законодательные положения, а также 

фактические обстоятельства, установленные судом при рассмотрении настоящего дела, 

свидетельствующие об исключении сведений об ответчике из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, исполнение ответчиком обязанности  по передаче дел 

членов ответчика, а также по перечислению средств компенсационного фонда на 

специальный счет  истца, суд приходит к выводу об отказе  в удовлетворении заявленных 

исковых требований. 

При вынесении решения суд руководствовался правовым подходом, изложенным, в 

том числе, в судебных актах по делам № А40-170692/2017, А40-169760/2018, А56-

113814/2018, А46-15253/2017, А57-8885/2018, А40- 149490/2017, А57-25563/2018, А40-

157131/2017, А40-209416/2018, А12- 7594/2017, А40-309626/2018, А60-42508/2017, А40-

162292/2018, А40- 165846/2018, А40-51355/2018, А53-27203/2018, А56-113823/2018, А40- 

120144/2016, А56-72690/2018, А40-120211/2018, А40-201876/2017, А40- 166347/2018, А08-

9527/2018, А40-195775/2017, А56-31211/2016, А40- 196955/2017, А56-158078/2018, А40-

198132/2018, А40-168223/2018, А70- 11367/2018, А40-196135/2017, А40-111916/2017, А40-

151492/2017, А40- 151713/2017, А40-165036/2017, А40-182960/2018, А40-171183/2017, 

А56- 60587/2017, А40-108839/2016, А50-23533/2018, А40-86105/2018, А40-158801/2017, 

А40-169708/2018, А76-20691/2018, А40-151714/2017, А40- 213257/2018, А60-31460/2019. 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-2/glava-4/ss-1/statia-55/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-1/statia-1/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-8/
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Как предусмотрено ст. ст. 101, 106, 110 АПК РФ, судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Поскольку в  удовлетворении требований истца отказано,  то в  соответствии с 

требованиями ст. 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца не подлежат взысканию 

расходы по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  суд  

                                                              РЕШИЛ:  

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в  Двенадцатый  арбитражный апелляционный 

суд путем подачи апелляционной жалобы  через арбитражный  суд Волгоградской области 

в установленные законом сроки. 

 

Судья                                                                                               С.В. Лазаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


