
354/2015-511837(2) 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

26 ноября 2015 года      Дело № А56-42423/2015 

Резолютивная часть решения объявлена  25 ноября 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен  26 ноября 2015 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Домрачевой Е.Н., 

при ведении протокола судебного заседания Бережновым Р.Р.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Некоммерческое партнёрство строителей "ГлавСтрой" (адрес:  Россия 115583, 

Санкт-Петербург, Воронежская 5,лит.А); 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "АудитКонсалтинг" (адрес:  

Россия 191119, Санкт-Петербург, Марата 73,пом.2Н,лит.Б); 

об обязании Общества разместить средства компенсационного фонда на депозиты, 

открытые Обществом в Сбербанке России и предоставлении отчета об их размещении 

Партнерству  

при участии 

от истца (заявителя): представитель Жаркова Т.В., доверенность  от 26.10.2015;  

от ответчика: представитель не явился (извещен);  

 

у с т а н о в и л :  
Некоммерческое партнёрство строителей "ГлавСтрой" (далее – Истец, 

Партнерство) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО 

"АудитКонсалтинг" (далее – Ответчик, Общество) об обязании Общества разместить 

средства компенсационного фонда на депозиты, открытые Обществом в Сбербанке 

России и предоставлении отчета об их размещении Партнерству.  

 Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.07.2015 суд принял к производству исковое заявление, назначив 

предварительное судебное  заседание и судебное разбирательство на 09.09.2015 года. 

 Определением от 09.09.2015 суд завершил предварительное судебное заседание 

и назначил дату судебного разбирательства на 28.10.2015. 

В настоящее судебное заседание ответчик, надлежащим образом извещенный о 

времени и месте  судебного заседания  не явился. 

Суд рассмотрел спор, исходя из представленных документов в отсутствие 

ответчика, в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Рассмотрев и оценив материалы дела, выслушав мнение истца, суд установил 

следующее.                                                                                                                        

15 января 2013 года между НПС «ГлавСтрой»  и ООО «АудитКонсалтинг» был 

заключен договор доверительного управления  средствами компенсационного фонда, в 

соответствии с которым НПС «ГлавСтрой» (Учредитель управления) передает ООО 
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«АудитКонсалтинг» (Управляющая компания) в доверительное управление средства 

компенсационного фонда Учредителя управления, а Управляющая компания обязуется 

осуществлять управление ими в целях их сохранения и прироста.             

В соответствии с п.1.8 договора доверительного управления инвестирование 

средств компенсационного фонда осуществляется в соответствии с утвержденной 

Учредителем инвестиционной декларацией. В соответствии с инвестиционной 

декларацией, утвержденной общим собранием членов Партнерства 02 июля 2012 года 

(протокол № 2), компенсационный фонд может быть размещен в депозиты (депозитные 

сертификаты) российских кредитных организаций согласно требованиям части 4 

ст.55.16 ГрК РФ.  

По состоянию на 10.06.2015года  Истец перечислил на счет Ответчика средства 

компенсационного фонда в размере 330 800 000 рублей.  

В соответствии с п.3.2 договора доверительного управления Управляющая 

компания обязана ежемесячно направлять Учредителю управления информацию о 

составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд.  

В феврале 2015 года Партнерство письменно запросило информацию у Общества 

о размещении компенсационного фонда (письмо № ГС-219/1/15 от 20.02.15г.). 

 Письмом № ГС-498.2/15 от 01.04.15г. Истец потребовал у Ответчика разместить 

средства компенсационного фонда в Сбербанке России и предоставить отчет об их 

размещении.  

Статьей 55.16 ГрК РФ установлен перечень требований к размещению средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, а именно: 

1) наличие цели сохранения и увеличения размера компенсационного фонда, 

2) размещение средств в депозиты и (или) депозитные сертификаты, 

3) размещение средств компенсационного фонда в российских кредитных 

организациях, 

4) установление срока возврата средств компенсационного фонда из депозита не 

более десяти рабочих дней. 

Запрета на размещение средств компенсационного фонда через уполномоченного 

представителя в Градостроительном кодексе РФ не содержится. 

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик не 

представил в материалы дела документы о том, что им соблюдены требования договора 

доверительного управления и требования статьи 55.16 ГрК РФ при размещении средств 

компенсационного фонда.  

На основании вышеизложенного, требования истца подлежат удовлетворению 

судом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ш и л : 
Обязать ООО  "АудитКонсалтинг" разместить средства компенсационного фонда 

на депозиты, открытые ООО "АудитКонсалтинг" в Сбербанке России и предоставить 

отчет об их размещении Некоммерческому партнёрству строителей "ГлавСтрой". 

Взыскать с ООО "АудитКонсалтинг" (ИНН 7813437858, дата регистрации: 

17.02.2009) в пользу Некоммерческого партнёрства строителей "ГлавСтрой" (ИНН 

7814290661, дата регистрации: 27.06.2012) расходы по уплате госпошлины в размере 

6000руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

Судья        Домрачева Е.Н. 
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