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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 

18 октября 2016 года      Дело № А56-46043/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена  13 октября 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен  18 октября 2016 года. 

 

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

судьи  Шустовой Д.Н., 

 

при ведении протокола судебного заседания Малаевой А.О. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: :АССОЦИАЦИЯ "СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ "ГАРАНТИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (адрес:  Россия 191023, г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул САДОВАЯ 26/ЛИТЕР А/31, 35, 36, ОГРН:  1127800013615); 

ответчик: :АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", (адрес:  Россия 107078, г 

МОСКВА, г МОСКВА, ул КАЛАНЧЕВСКАЯ 27; ОГРН:  1027700067328;); 

третье лицо: ЗАО Банк Берейт (адрес:  Россия 187015, Тосно, Ленинградская область, 

Тосненский район, п. красный бор, ул. Промышленная д. 3 пом. 11, ОГРН:  ) 

о взыскании 

 

при участии 

- от истца: представитель Борзенко П.Н. по доверенности от 03.10.2016 

- от ответчика: представитель Чкалова К.Г. по доверенности от 29.10.2015 

- от третьего лица: представитель Шармар Д.В. по доверенности от 25.08.2016 

 

ус т а н о в и л :  
Ассоциация "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий" (истец, Ассоциация) обратилась в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к  Акционерному обществу 

"АЛЬФА-БАНК" (ответчик, Банк) о взыскании 6 116 273 рубля 13 коп. средств 

компенсационного фонда.  

Определением суда от 15.09.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

ЗАО «БАНК БЕРЕЙТ». 

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал иск, 

представители ответчика и третьего лица против удовлетворения иска возражали, 

ответчиком представлен отзыв. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Истец является саморегулируемой организацией, зарегистрированной в реестре 

саморегулируемых организаций, регистрационный номер СРО-С-258-11012013. 
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Между Ассоциацией и Банком заключен договор о рассчетно-кассовом 

обслуживании на основании заявления Ассоциации от 14.12.2012 об открытии 

банковского счета и присоединении к договору в соответствии со ст.428 ГК РФ. Истцу 

открыт банковский счет  №40703810532130000013. 

Решением Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 17.03.2015 по 

делу № 2-1305/15 с Ассоциации, Мартынова В.К., общества с ограниченной 

ответственностью «Вектор» в пользу ЗАО «Банк БЕРЕЙТ» в солидарном порядке была 

взыскана задолженность по кредитному договору в сумме 7 041 560 рублей 92 копейки. 

Исполнительный лист, выданный на основании указанного решения суда, 

предъявлен для исполнения в Банк. 

На основании исполнительного листа было сформировано инкассовое поручение 

от 31.08.2015 №325 на сумму 7 041 560 рублей 92 копейки, исполненное Банком 

платежными ордерами в период с 01.09.2015 по 16.05.2016. 

Указывая на то, что списанные денежные средства являлись денежными 

средствами компенсационного фонда, обращение взыскания на которые не допускается, 

истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал, что истцом не был открыт 

расчетный счет с особым режимом, открытый счет не являлся специальным банковским 

счетом, на котором размещаются средства компенсационного фонда. 

Третье лицо указало, что специальный банковский счет для размещения средств 

компенсационного фонда был открыт Ассоциацией в ЗАО «БАНК БЕРЕЙТ». 

Оценив представленные по делу доказательства, суд полагает, что исковые 

требования подлежат отклонению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.8 Федерального закона «Об исполнительном производстве»  

(Закон) исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте 

может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно 

взыскателем. 

Согласно ч.5 ст.70 Закона банк или иная кредитная организация, осуществляющие 

обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в 

исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя 

требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их 

исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя. 

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-

исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае 

отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные 

средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, 

установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в 

иных случаях, предусмотренных федеральным законом (ч.8 ст.70 Закона).  

В соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, 

действовавшей на момент рассматриваемых отношений), саморегулируемая 

организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, 

возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 

настоящего Кодекса. Не допускается осуществление выплат из средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса, а 

также следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в 

целях его сохранения и увеличения его размера; 

consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618F349D20D3E43A0E4A60DE7DA16EAFFFD1B76FFEF72ETDP
consultantplus://offline/ref=87EC234103E4D19FF040CA5D9BC0E36447A6717B186C9C04E01BBE11B20FC5F3026BABB1000311A9i2A4P
consultantplus://offline/ref=87EC234103E4D19FF040CA5D9BC0E36444AE727912679C04E01BBE11B20FC5F3026BABB100031AADi2A6P
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3) осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности, 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения вреда и 

судебные издержки). 

В соответствии со ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

При рассмотрении дела А56-80820/2015, с участием тех же лиц, суд установил, что 

истцом не был определен особый правовой режим расчетного счета № 

4070381053213000001. 

Доказательства обратного не представлены и по настоящему делу. 

При таких обстоятельствах Банком было правомерно осуществлено исполнение 

исполнительного листа за счет средств истца на банковском счете, оснований для 

удовлетворения иска не имеется. 

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Шустова Д.Н. 


