
1058/2022-147460(2) 

 

 

 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

для рассмотрения дела в суде первой инстанции 

№ 09АП-24731/2022 
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№ 09АП-24739/2022 

№ 09АП-24741/2022 

№ 09АП-24742/2022 

№ 09АП-24744/2022 

№ 09АП-24746/2022 

№ 09АП-24749/2022 

№ 09АП-24750/2022 

№ 09АП-24751/2022 

№ 09АП-24754/2022 

№ 09АП-24755/2022 

№ 09АП-24759/2022 

№ 09АП-24760/2022 

№ 09АП-24762/2022 

№ 09АП-24764/2022 

№ 09АП-24765/2022 

№ 09АП-24766/2022 

город Москва                                                                                                

01 июня  2022 года                    Дело № А40-163458/21 

 

Резолютивная часть определения объявлена 25 мая 2022 года 

Определение изготовлено в полном объеме  01 июня 2022 года    

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи В.Р. Валиева, 

судей: О.О. Петровой, Е.Н. Яниной, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кан В.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы 1) ООО "СЗ 

"Финстрой" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

2) АО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 23" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

3) АО "ПИК-ИНДУСТРИЯ" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

4) ООО "ПИК-ЗАПАД" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

5) ООО "РИВАС МО" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 
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6) ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС - XXI ВЕК" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

7) ООО "ПИК-КУБАНЬ" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

8) АО "ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ-РЕГИОН", 

9) ООО «РИВЬЕРА ПАРК» (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

10) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ"», 

11) АО "МОНЕТЧИК" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

12) ООО "РУССТРОЙГАРАНТ" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

13) ООО "ТИРОН" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

14) ООО "МОРТОН-РСО" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

15) ПАО "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

16) ООО "ГРАДОЛИМП" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

17) АО "МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

18) ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЛАГМАН" (в порядке ст. 42 

АПК РФ), 

19) ООО "ЗАГОРОДНАЯ УСАДЬБА" (в порядке ст. 42 АПК РФ), 

20) ООО "ЛОТАН" (в порядке ст. 42 АПК РФ) 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 марта 2022 года  

по делу № А40-163458/21, принятое судьей Худобко И.В., 

по иску ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНТУР-М" 

к НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ"  

о признании, 

 при участии в судебном заседании: 

от истца – Емельянова Н.В. по доверенности от 30.04.2021г., Лисина Ю.Н. по 

доверенности от 30.04.2021г.; 

от ответчика – Купчин В.С. по доверенности от 21.12.2021г., Дроздова Ю.М. по 

доверенности от 23.03.2022г.; 

от АО "ПИК-ИНДУСТРИЯ" – Власова Н.Г. по доверенности от 23.06.2021г., 

от ООО "РИВАС МО" – Алехин С.И. по доверенности от 25.05.2020г., 

от ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЛАГМАН" – Горышев И.М. по 

доверенности от 17.09.2021г., 

от ООО "ПИК-ЗАПАД" – Власова Н.Г. по доверенности от 16.05.2022г., 

от ООО «РИВЬЕРА ПАРК» - Власова Н.Г. по доверенности от 07.08.2020г., 

от ООО "ЛОТАН" - Власова Н.Г. по доверенности от 06.08.2020г., 

от ООО "ГРАДОЛИМП" - Власова Н.Г. по доверенности от 07.08.2020г., 

от АО "ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ-РЕГИОН" - Власова Н.Г. по доверенности 

от 07.08.2020г., 

от ПАО «Группа Компаний ПИК» - Власова Н.Г. по доверенности от 08.12.2020г., 

от ООО "МОРТОН-РСО" - Власова Н.Г. по доверенности от 07.08.2020г., 

от ООО "ЗАГОРОДНАЯ УСАДЬБА" - Власова Н.Г. по доверенности от 14.03.2022г., 

от ООО "ПИК-КУБАНЬ" - Власова Н.Г. по доверенности от 12.05.2022г., 

от АО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 23" - Власова Н.Г. по доверенности 

от 23.03.2022г., 

от ООО "РУССТРОЙГАРАНТ" - Власова Н.Г. по доверенности от 07.08.2020г., 

от АО "МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ" - Власова Н.Г. по доверенности от 20.05.2022г., 

от ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС - XXI ВЕК" - Власова Н.Г. по доверенности от 

13.04.2022г., 
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от АО "МОНЕТЧИК" - Власова Н.Г. по доверенности от 13.04.2022г., 

от ООО "СЗ "Финстрой" – не явился, извещен,  

от ООО "ТИРОН" – не явился, извещен, 

от ПАО "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" - не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в Арбитражный суд города Москвы к НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ" о признании недействительным решения 

внеочередного общего собрания членов НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ" от 01.02.2021, 

оформленного протоколом внеочередного общего собрания № 18 от 01.02.2021, в части 

решения о распределении между всеми членами НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ" (далее - НКО «ПОВС застройщиков», Организация, Общество) 

имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально 

внесенным вступительным и страховым взносам. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02 марта 2022 года по делу № А40-

163458/21 исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с указанным судебным актом, заявители апелляционных жалоб  

обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд в порядке ст. 42 АПК РФ с 

апелляционными жалобами, в которых просили отменить решение и принять новый 

судебный акт. 

ООО "СЗ "Финстрой", ООО "ТИРОН", ПАО "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК" в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о 

времени и месте проведения судебного заседания. 

В судебном заседании рассмотрено и удовлетворено ходатайство истца о 

приобщении к материалам дела отзывов на апелляционные жалобы, о чем имеется 

протокольное определение. 

Рассмотрев апелляционные жалобы заявителей, суд считает необходимым привлечь 

заявителей апелляционных жалоб в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, а также перейти к 

рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой 

инстанции, исходя из следующего. 

Согласно разъяснениям, данным в п.1 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2020 

№ 12 при применении статей 257, 272, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) арбитражным судам апелляционной 

инстанции следует принимать во внимание, что право на обжалование судебных актов в 

порядке апелляционного производства имеют как лица, участвующие в деле, так и иные 

лица в случаях, предусмотренных АПК РФ. К иным лицам в силу части 3 статьи 16 и 

статьи 42 Кодекса относятся лица, о правах и об обязанностях которых принят судебный 

акт. В связи с этим лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в 

мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, вправе его обжаловать в 

порядке апелляционного производства в случае, если он принят об их правах и 

обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и 

обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права 

или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора. 

 

consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FA3C74908186C5B3AEC84FD03507FF88BA4007D68F61BCC872502ECD2E9F510CB44058FA38518A02EDB37779C6C95V8K3J
consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FA3C74908186C5B3AEC84FD03507FF88BA4007D68F61BCC872502ECD2E8FA1ECB44058FA38518A02EDB37779C6C95V8K3J
consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FA3C74908186C5B3AEC84FD03507FF88BA4007D68F61BCC872505EED3E4A748844559CBF49618A42ED9316BV9KCJ
consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FA3C74908186C5B3AEC84FD03507FF88BA4007D68F61BDE877D0EECD1F1F31FDE1254C9VFK4J
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consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FA3C74908186C5B3AEC84FD03507FF88BA4007D68F61BCC872502ECD3EDF61ACB44058FA38518A02EDB37779C6C95V8K3J
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Признавая обжалуемое решение недействительным в части распределения между 

всеми членами НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ" (далее - НКО «ПОВС застройщиков», 

Организация, Общество) имущества, оставшегося после завершения расчетов с 

кредиторами, пропорционально внесенным вступительным и страховым взносам, суд 

первой инстанции принял решение об правах заявителей жалоб, поданных в порядке ст.42 

АПК РФ, как членов НКО «ПОВС застройщиков» на получение части имущества 

пропорционально внесенным вступительным, а также страховым взносам и как следствие 

обязанности для таких членов возвратить часть полученного от ликвидатора НКО «ПОВС 

застройщиков» имущества. 

 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, частью 6.1 статьи 268, 

статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, заявителей жалоб в порядке ст. 42 АПК РФ. 

Перейти к рассмотрению дела № А40-163458/21 по правилам, установленным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в 

суде первой инстанции. 

Назначить  дело  к   судебному   разбирательству   в   судебном   заседании   на 29 

июня 2022 года в 15 часов 00 минут, в зале № 22 (кабинет 220), в Девятом арбитражном 

апелляционном суде по адресу: г. Москва, пр-д Соломенной сторожки, д.12.  

Предложить ответчику известить всех членов НКО «ПОВС застройщиков» о 

настоящем процессе . 

Информация о движении дела размещается на сайте суда в сети Интернет по веб-

адресу: http://9aas.arbitr.ru/, в Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru. 

 

 

Председательствующий судья      В.Р. Валиев 

 

 

Судьи          О.О. Петрова 

 

 

         Е.Н. Янина 

 

 


