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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 

20 февраля 2016 года      Дело № А56-80820/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  16 февраля 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен  20 февраля 2016 года. 

 

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

судьи  Чекунова Н.А., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляковой А.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Ассоциация "Субъектов строительной сферы "Гарантия оптимальных 

строительных технологий" (адрес:  Россия 191023, Санкт-Петербург, 

Садовая,26,литер.А,пом.31,35 (часть пом.),36, ОГРН:  1127800013615); 

ответчик: Закрытое акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ" (адрес:  Россия 187015, г.п. 

Красный Бор, Ленинградская область, Тосненский район, ул. Промышленная, д. 3, пом. 

II, ОГРН:  1124700000160); 

третье лицо: АО "Альфа-Банк" (адрес:  Россия 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27) 

о взыскании 1 079 376 руб. 60 коп. 

при участии 

- от истца: Борзенко П.Н. по доверенности от 03.02.2016 

- от ответчика: Шармар Д.В. по доверенности от 10.10.2014 

- от третьего лица: не явился, извещен 

 

ус т а н о в и л :  
 

Ассоциация "Субъектов строительной сферы "Гарантия оптимальных 

строительных технологий" (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному 

обществу "БАНК БЕРЕЙТ" (далее – Ответчик) о взыскании 1 067 758 руб. 47 коп. долга, 

11 589 руб. 13 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Представители сторон в судебное заседание явились, представитель Истца 

поддержал заявленные требования, представитель Ответчика возражал в их 

удовлетворении по доводам отзыва. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон и оценив 

представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд находит иск не 

подлежащим удовлетворению. 

В обоснование требований Истец ссылается на то обстоятельство, что с 

банковского счета Истца, открытого у третьего лица, были списаны денежные средства 

в пользу Ответчика на основании исполнительного листа, выданного в соответствии с 
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решением Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 17.03.2015 по делу 

№ 2-1305/15. Истец считает, что списаны были денежные средства компенсационного 

фонда (взносы в компенсационный фонд, проценты по депозитному договору), 

обращение взыскания на которые не допускается, в связи с чем просит взыскать ту 

сумму, которая, по его мнению, является средствами компенсационного фонда. В 

качестве правового обоснования ссылается на ст. 10, 11, 12, 309, 1102 ГК РФ, а также 

нормы Федерального закона «О саморегулируемых организациях»,  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Ответчик, возражая против иска, полагает исковые требования необоснованными. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение). 

Как видно из материалов дела, денежные средства со счета Истца были списаны 

на основании исполнительного листа, выданного на основании вступившего в законную 

силу судебного акта. В деле нет сведений об отмене данного судебного акта, либо об 

отзыве исполнительного листа. 

В силу статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для 

всех без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций 

и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Суд полагает, что денежные средства, взысканные вступившим в законную силу 

судебным актом, не могут быть оценены как неосновательное обогащение лица, в 

пользу которого они были взысканы. Доказательств излишнего взыскания Истцом не 

представлено. 

Также суд не усматривает оснований согласиться с мнением Истца о том, что 

стороны настоящего дела связаны обязательством по возврату Ответчиком денежных 

средств. Из содержания приведенных Ответчиком нормативных актов не следует, что 

взысканные на основании решения суда денежные средства подлежат возврату. 

Напротив, обязательство, существующее между Истцом и Ответчиком, как это 

установлено решением Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 

17.03.2015 по делу № 2-1305/15, состоит в обязанности Истца уплатить Ответчику 

денежные средства. 

В материалах дела отсутствуют доказательства неправомерных действий 

Ответчика. Предъявление исполнительного листа, выданного на основании 

вступившего в законную силу судебного акта, не может быть признано неправомерным 

действием. 

Также суд не усматривает оснований для взыскания процентов по статье 395 ГК 

РФ, поскольку факт неправомерного пользования чужими денежными средствами 

материалами дела не установлен. 

При таких обстоятельствах в иске следует отказать за необоснованностью исковых 

требований. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  
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р е ши л : 
В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья        Чекунов Н.А. 


