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                               ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994 г. Москва, пр-д Соломенной сторожки, д. 12 

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

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru 
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№ 09АП-24765/2022 

№ 09АП-24766/2022 

город Москва                                                                                                

29  июня  2022 года                     Дело № А40-163458/21 

 

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., 

рассматривает в открытом судебном заседании по правилам, установленным АПК РФ 

для рассмотрения дела в суде первой инстанции, дело № А40-163458/21 

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

к НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ" 

с участием третьих лиц 1) ООО "СЗ "Финстрой", 

2) АО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 23", 

3) АО "ПИК-ИНДУСТРИЯ", 

4) ООО "ПИК-ЗАПАД , 

5) ООО "РИВАС МО", 

6) ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС - XXI ВЕК", 

7) ООО "ПИК-КУБАНЬ", 
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8) АО "ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ-РЕГИОН", 

9) ООО «РИВЬЕРА ПАРК», 

10) АО "МОНЕТЧИК", 

11) ООО "РУССТРОЙГАРАНТ", 

12) ООО "ТИРОН", 

13) ООО "МОРТОН-РСО", 

14) ПАО "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", 

15) ООО "ГРАДОЛИМП", 

16) АО "МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ", 

17) ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЛАГМАН", 

18) ООО "ЗАГОРОДНАЯ УСАДЬБА", 

19) ООО "ЛОТАН"  

о признании, 

при участии в судебном заседании:  

от истца – Лисина Ю.Н. по доверенности от 30.04.2021г., Емельянова Н.В. 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 ООО "СЗ "Финстрой" – не явился, извещен; 

от АО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 23" – не явился, извещен; 

от АО "ПИК-ИНДУСТРИЯ" – Алехин С.И. по доверенности от 23.06.2021г.; 

от ООО "ПИК-ЗАПАД" – не явился, извещен; 

от ООО "РИВАС МО" – Алехин С.И. по доверенности от 25.05.2022г.; 

от ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС - XXI ВЕК" – Алехин С.И. по доверенности от 

28.04.2022г.; 

от ООО "ПИК-КУБАНЬ" – не явился, извещен; 

от АО "ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ-РЕГИОН" – не явился, извещен; 

от ООО «РИВЬЕРА ПАРК» – не явился, извещен; 

от АО "МОНЕТЧИК" – Алехин С.И. по доверенности от 30.04.2022г.; 

от ООО "РУССТРОЙГАРАНТ" – Алехин С.И. по доверенности от 28.04.2022г.; 

от ООО "ТИРОН" – не явился, извещен; 

от ООО "МОРТОН-РСО" – Алехин С.И. по доверенности от 15.10.2020г.; 

от ПАО "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" – Алехин С.И. по 

доверенности от 06.04.2022г.; 

от ООО "ГРАДОЛИМП" – Алехин С.И. по доверенности от 06.05.2022г.; 

от АО "МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ" – не явился, извещен; 

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

доверенности от 17.09.2021г.; 

от ООО "ЗАГОРОДНАЯ УСАДЬБА" – Алехин С.И. по доверенности от 12.03.2022г.; 

от ООО "ЛОТАН" – не явился, извещен; 

от ООО «ИнтерГрупп» - Туляков А.И. по доверенности от 01.03.2022г.,  

от «РусБизнесИнвест» - Алехин С.И. по доверенности от 08.06.2022г., 

от «Суихолдинг» - Алехин С.И. по доверенности от 17.06.2022г., 

от АО «Профсервис» - Алехин С.И. по доверенности от 08.06.2022г., 

от ООО «Специализированный застройщик «ПрометейСити» - Алехин С.И. по 

доверенности от 17.05.2022г., 

от ООО «Специализированный застройщик «ТИРОН» - Алехин С.И. по доверенности от 

24.04.2022г., 
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от АО Специализированный застройщик «Лосиноостровский Завод Строительных 

Материалов и Конструкций» - Алехин С.И. по доверенности от 10.02.2021г., 

от ООО «Агентство Недвижимости «Ключ» - Алехин С.И. по доверенности от 

24.03.2022г., 

от конкурсного управляющего АО «3-й Таксомоторный парк» Алексеенко О.И. – 

Алехин С.И. по доверенности от 23.03.2022г., 

от АО «СТ-Инжиниринг» - Алехин С.И. по доверенности от 24.03.2022г., 

от конкурсного управляющего Научно-исследовательского проектно-производственной 

ассоциации «Народное домостроение» Величко И.С. – Алехин С.И. по доверенности от 

23.03.2022г., 

от конкурсного управляющего АО «Завод железобетонных изделий «23» Кононова С.В. 

– Алехин С.И. по доверенности от 23.03.2022г., 

от ООО «Технострой» - Алехин С.И. по доверенности от 24.06.2022г., 

от АО «Специализированный застройщик «ПИК-Регион» - Алехин С.И. по доверенности 

от 06.04.2022г. 

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. 

АО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 23", ООО "ПИК-ЗАПАД", ООО 

"ПИК-КУБАНЬ", АО "ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ-РЕГИОН", ООО «РИВЬЕРА 

ПАРК», ООО "ТИРОН", АО "МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ", ООО "ЛОТАН" в судебное 

заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте проведения 

судебного заседания. 

Через канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда от ООО "АЙС-

СПОРТ" поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

В судебном заседании рассмотрены и удовлетворены ходатайства истца о 

приобщении к материалам дела письменных пояснений, ООО "РИВАС МО" о 

приобщении к материалам дела дополнительных документов, ответчика о приобщении к 

материалам дела дополнительных документов, о чем имеются протокольные определения.  

Через канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда от ООО "АЙС-

СПОРТ", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН 

КОНСТРАКШН", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН 

КОНСТРАКШН ТОБОЛЬСК", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ", ООО НКО "ПОВС застройщиков", ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМКОР" поступили ходатайства о 
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привлечении ООО "АЙС-СПОРТ", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"МЕРИДИАН КОНСТРАКШН", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТОБОЛЬСК", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ", ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМКОР", Научно-исследовательской 

проектно-производственной Ассоциации «Народное домостроение» (некоммерческая 

организация), ООО «ПрометейСити», ООО «Технострой», ООО «РусБизнесИнвест», АО 

«Профсервис», АО «Специализированный застройщик «Лосиноостровский завод 

строительных материалов и конструкций», АО «Холдинговая Компания «Суихолдинг», 

ООО «Агентство Недвижимости «Ключ», АО «3-й Таксомоторный Парк», АО «СТ-

Инжиниринг», ООО «ИнтерГрупп» в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Представитель истца оставил заявленное ходатайство в части привлечения ООО 

«ИнтерГрупп» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, на усмотрение суда, в отношении привлечения Научно-

исследовательской проектно-производственной Ассоциации «Народное домостроение» 

(некоммерческая организация), ООО «ПрометейСити», ООО «Технострой», ООО 

«РусБизнесИнвест», АО «Профсервис», АО «Специализированный застройщик 

«Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций», АО «Холдинговая 

Компания «Суихолдинг», ООО «Агентство Недвижимости «Ключ», АО «3-й 

Таксомоторный Парк», АО «СТ-Инжиниринг», ООО "АЙС-СПОРТ", ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН", ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН 

ТОБОЛЬСК", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН 

КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ" возражал. 

Представитель ответчика поддержал заявленные ходатайства. 

Представители третьих лиц, явившихся в судебное заседание, поддержали 

заявленные ходатайства. 

Рассмотрев заявленные ходатайства, выслушав представителей сторон, суд пришел 

к выводу о привлечении Научно-исследовательской проектно-производственной 

Ассоциации «Народное домостроение» (некоммерческая организация), ООО 

«ПрометейСити», ООО «Технострой», ООО «РусБизнесИнвест», АО «Профсервис», АО 

«Специализированный застройщик «Лосиноостровский завод строительных материалов и 

конструкций», АО «Холдинговая Компания «Суихолдинг», ООО «Агентство 

Недвижимости «Ключ», АО «3-й Таксомоторный Парк», АО «СТ-Инжиниринг» ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН", ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН 

ТОБОЛЬСК", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН 

КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ", ООО "АЙС-СПОРТ", ООО «ИнтерГрупп» в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Апелляционным судом, с учетом положений ст. 51 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  усматриваются правовые основания для  привлечения к 

участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора Научно-исследовательской проектно-производственной 

Ассоциации «Народное домостроение» (некоммерческая организация), ООО 

«ПрометейСити», ООО «Технострой», ООО «РусБизнесИнвест», АО «Профсервис», АО 

«Специализированный застройщик «Лосиноостровский завод строительных материалов и 

конструкций», АО «Холдинговая Компания «Суихолдинг», ООО «Агентство 

Недвижимости «Ключ», АО «3-й Таксомоторный Парк», АО «СТ-Инжиниринг» ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН", ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН 

ТОБОЛЬСК", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН 
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КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ", ООО "АЙС-СПОРТ", ООО «ИнтерГрупп», поскольку 

полагает, что обстоятельства, которые будут установлены судебным актом по настоящему 

делу, могут повлиять на обязанности привлекаемых к участию в деле лиц. 

Руководствуясь статьями 51, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, апелляционный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Научно-исследовательской 

проектно-производственной Ассоциации «Народное домостроение» (некоммерческая 

организация), ООО «ПрометейСити», ООО «Технострой», ООО «РусБизнесИнвест», АО 

«Профсервис», АО «Специализированный застройщик «Лосиноостровский завод 

строительных материалов и конструкций», АО «Холдинговая Компания «Суихолдинг», 

ООО «Агентство Недвижимости «Ключ», АО «3-й Таксомоторный Парк», АО «СТ-

Инжиниринг» ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН 

КОНСТРАКШН", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН 

КОНСТРАКШН ТОБОЛЬСК", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ", ООО "АЙС-СПОРТ", ООО «ИнтерГрупп». 

Отложить судебное заседание по рассмотрению дела на 17 августа 2022 года на 

12 часов 00 минут в зале №19 (каб. 216) по адресу: 127994, город Москва, пр. 

Соломенной Сторожки, д. 12. 

Научно-исследовательской проектно-производственной Ассоциации 

«Народное домостроение» (некоммерческая организация), ООО «ПрометейСити», 

ООО «Технострой», ООО «РусБизнесИнвест», АО «Профсервис», АО 

«Специализированный застройщик «Лосиноостровский завод строительных 

материалов и конструкций», АО «Холдинговая Компания «Суихолдинг», ООО 

«Агентство Недвижимости «Ключ», АО «3-й Таксомоторный Парк», АО «СТ-

Инжиниринг» ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН 

КОНСТРАКШН", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТОБОЛЬСК", ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ", ООО "АЙС-СПОРТ", 

ООО «ИнтерГрупп»: представить письменные позиции по существу спора, 

заблаговременно направив сторонам и в суд.  

  Ответчику НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ" 

разместить на сайте организации информацию о  заседании  по рассмотрению дела на 17 

августа 2022 года на 12 часов 00 минут в зале №19 (каб. 216) по адресу: 127994, город 

Москва, пр. Соломенной Сторожки, д. 12. 

Разъяснить всем членам НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ", намеренным вступить в настоящий процесс третьими лицами на 

необходимость заблаговременного ознакомления с материалами  дела. 

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

адресу: http://aas.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 

http://kad.arbitr.ru/
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