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APБиTPджньrЙ CУД
440026, г' Пензa, yл. Киpoвa, З5lЗ9, тeл.: (8412

ПЕнзЕнCкoЙ oБЛAсTи
52-99-09, фaкс; 55-36-96, Еmail: i

ГopoД Пензa

PЕшЕниЕ CУДA
LIMЕIIЕM PoссиЙскoЙ oвдвPAции

28 lтaрта 20]6 гo.rа
{елo J\b A49.Iз04612015

Apбитpaжньrй сy.Ц Пензенскoй oблaсти B сoсTaBе сyДьи Мypсaевoй Ж. Е.
При BеДении ПpoToкoлa ПoМoщникoМ сyДЬиБaлябvтнoй H.A.
paссМoTpеB B сy.цебнoм зaсеДaнии ДеЛo Пo искy
МyнициП€LIIЬнoГo ПpеДПpиЯTИЯ Г, Apмaвиpa <<БлaгoyстpoйстBo гopoДa)) B ЛицекoirкypснoГo yПpaBляIoщегo Гpеvкo Bитaлия BлaДимиpoBичa ИLIH2з020з|954 OГPFI |022зoo636з6s (35 2goo, Кpaснoдap cкий кpaй, г. Apмaвиp,
yл. ШoссeЙнaя, I|7)
к u\сссlци aЦИИ кСaшropсt.yJlиpyсМaЯ
кЛигa> ИI{FI 5836140708 oГPн
Boлoдapскoгo, 9)
TpеТЬи Лицa:
apбитpaжньrй yпpaвляlощий ЖиДoв Cеpгей Петpoвиv
сTpaХoBoе aкциoнеpнoe oбществo (Bск)
o BзЬIскaнии кoМПенсaциoннoй вьlплaTЬI B сyММе 1 3 |з 95g pуб. 2З кoП. .ПpИ УЧacTИИ
oT oТBеTЧикa ПpеДсTaBиТеЛя Меньrцoвoй o.Г'

УCTAHoBИЛ:
B apбитpa>кньlй сУд Пензенскoй oблacти oбpaтилcя исTеЦМyrrициПaЛЬнoе ПpеДПpияTие Г. Apмaвиpa <БлaгoyстpoйстBo ГopoДa)) B Лицекoнкypснoгo yПpaBЛЯIoщеГo Гpеvкo Bитaлия BлaдимиpoBичa с искo}l кAссoЦиaЦии кCaмopеryЛИpУeМaЯ opгaниЗaция apбитpalкньtх yПpaBляIoщиx

кЛигa> o BзЬIскaнии кoМПенсaциoннoй вьtпЛaTЬI B сyMMе l3l3 959 pуб.2З
i(U1l. 1i0 t)сttOijaiiltЯNl с.l.. ]5.l rl.3 ФЗ ''o ttесoс,l.oЯ,l.еJIЬIIoс1.и (бarrкpo.гстве'').

B oбoснoBa}Iие искa исTrц ПреДсTaBил cудeбнЬIе aкTЬl o бaнкpoтстве МПг. Apмaвиpa <БлaгoyстpoйсTBo гopoДa)), тpебoвaн ИЯ' HaIТpaBЛеtlнЬIе B aдpесЖиДoвa C.П., HП <CaмopегyЛиpyеМaЯ opГa}rизaциЯ apбитpaжньrx
yПpaBЛЯIoщиx кЛигa>> o кoМПенсaциoннoй BЬIIIлaTе, oTBеTЬI ДaннЬIx ЛиЦ.
ДoкaзaTеЛЬсTBa чaсTичIloй oплaтьt.

oпpеделениеМ cУДa oт 28.12.2015 гoдa к yЧaсTиIo B ДеЛr B кaЧесTBеTpеTЬиx ЛиlI' Hе ЗaЯBЛЯrolЦиx сaп,{oсToяТeЛЬнЬlе тpебoвaния oT}loсиTелЬнo
ПpеДМеTa сПopa' ПpиBЛеченЬI apбитpaжньlЙ yПpaBлЯIoщий Жидoв C'П. ИсTpaxoBoе aкциoнеpнoе oбществo (BCК).

opГaниЗaция apбиTpa)кнЬIх yПpaвЛЯIoщих
1045803007З26 (440026, Г. Пензa. vЛ.



B сyДебrioе зaсеДaниr ПpеДсTaBиTеЛЬ исTЦa не ЯBИЛCЯ' ПрoсиЛ
paсcМoTpеTЬ Делo B еГo oTсyTсTBИl, Н,a искoBЬIХ тpебoвaниЯХ нaсToяЛ B ПoЛtloN{
oбъеме.

()'t.llс.l'.ll.llt tt с1,.'tсбllоr,I зaсC..IaIIIIll с исКoBЬIN4и тpебoвatr ИЯМИ не
сoГЛaсиЛся' искoBor зaЯBЛение Пpoсил oсTaBиTЬ без paссМoTpения Пo TеМ
oснoBaнияМ' чТo исTЦoМ нa МoМент oбpaщeНИЯ B сy.ц с HaсToЯщиМ искoМ
l3.1 l .2ОI5 г. не сoблroДен yсTaнoBЛенньtй ЗaкoнoМ o бaнкpoтстве
oбязaтельньlй ПpеTензиoнньtй 60-ти дневньtй сpoк Д'ЛЯ BoзМo)кнoсTи
дoбpoвoлЬlloгo oсyщесTB ЛeНИЯ кoМПенсaЦиoннoй BЬIПЛaTьI либo нa oткaз в её
BЬIПлaTе' ПoскoЛькy тpебовaние исTцa Пoлyченo 2З.09.2ol5 гoдa.

Кpoме ЭToГo' oTBеTЧик ПoЛaгaет' чTo исTец безoснoвaTеЛьнo не
ilpеl{llpинЯjr Bсех ttеoбхoдимьtх Mеp J\JIЯ llpинyllиТеЛЬнoГo BЗьIскaниЯ
неПoсpеДсTBеннo с Жидoвa C.П. yбьrткoв B сyMМе 131з g5g,2з pублей,
ПoскoЛЬкy исПoЛIIиTеЛЬнoе ПpoиЗBoДсTBo B oTHoIПении Жидoвa C.П. не
вoзбyждaлoсь, с искoМ к Жидoвy C.П. исTец не oбpaщaлся' oтветчик
ПoЛaГaеT' чTo У apбитpaжнoГo yПpaBлЯroщеГo Жи.цoвa с.П. l]ocTaToЧнo
Дене){tHЬIх сpеДсTB lIлЯ ПoГarrlеF{ия Пpичи}iеннЬIx иМ yбьlткoв.

ПpедстaвИ,ГeЛИ .tpеTЬиХ Лиц B сyДебнoе ЗaсеДaние He ЯBИЛИCЬ' CAorrBСКl' Прoсrlлo pаCC\,toт.реTI, /1елo B еГo oTс\,TсTBtlе' реIIIеFlие Пo ,цеЛy
oсTaBилo Е{a yсМoTpение CУДa'

o BpеМе}rи И МесTе ЗaceДa*ИЯ i]е яBиBlIiиеся сToрoнЬI иЗBещены
HaДлежaщим oбpaзoм. ИнфopМaциЯ o Пpи}IЯTИИ ЗaЯBЛeНИЯ к ПpoиЗBoДсTBy' o
BpеМени и МесTе сyДебнoгo ЗaceДatv|я paЗМещ eнa apбиTрaжнЬI}4 сyДoivr iia
официaльнoм сaйте apбитpaжнoГo cУДa Пензенскoй oблaсTи B сеTи й'..pn.'
Пo aДpесy] wW-W. penza,arbitr. ru B сooTBеTITBLIИ с ПopяДкoМ' yсTaнoBЛеI{HЬIМ
cт' I2l Apбитpa)кнoГo ПрoцессyaЛЬнoГo кoДексa Poссийскoй Федеp aЦИИ.

lIpи .r.aких oбсr.oя,l.еJiЬс,l.tsax apби.гpa>кньlй сy/{, pyкotsoДсTByясЬ ilyнкToМ
3 стaтьи 156 Аpбигpa)кнoГo ПpoЦессy€шЬнoГo кo.цексa Poссийскoй Федip aЦИИ'
счиTaеT BoзМoxtнЬIМ paссМoTpение Делa B oTсyTсTBие не ЯBИBILIИXaЯ
yчaсT}IикoB пpoцессa.

Apбитpalкньtй CfД,, ИзУЧИB MaTеpи€шЬI ДeЛa, BЬIсЛyшaB ПoЯснr}Iия
cTopoHЬI' ПpиxoДиT к сЛеДy}oщеМy.

Pешением apбитpa)кнoГo сyДa Кpaснoдapскoгo кpaЯ oт 29.04,2008 г. MПГ. Apмaвиpa <Блaгoyстpoйствo Гopo/{a)) Пpизнaнo HrcoсToЯTелЬнЬIМ
(бaнкpoтoм), в oTнoшIении неГo BBеДrнa ПpoцrДypa кo}IкypнoГo ПpoиЗBoДсTBa'
кoнкypснЬIМ yпpaвЛяroщиМ yTBеp)кДен Paсстегaев C.A.

oпpеделениеM cУДa oт 20.08.2009 Г. Paсстегaев C.A. oTсTpaнен oT
исПoЛнения oбязaннoстей кoнкypнoГo yПpaBЛяIощеГo, Жидoв М.C. - член HПCPo <Лигa>> yTBеp)t(Ден кot{кypснЬIМ yПpaBлЯIoщиM МП Г. Apмaвиpa
<Блaгoyстpойствo ГopoДa).

oпpеделеt{иеМ cУДa oT 27 aвгуcтa 2o|4 гota c apбитpa)кнoГo
.l iipсtr],l}iiuiцсt.0 )I(trдсlвa С.ГI' в кottкypсIl}'Io п,Iaссy BЗЬIскatrьl tiеoбoснoBal{нЬIе
paсхoДьI в oбщей сyММе 4 607 959,2З pyблей. oпpеделение сyДa всTyПиЛo B
зaкoннyЮ cИЛУ.



oпpеделениеМ сУДa oT 2o,04,2ol5 Г. ЖиДoв C.П. oсвобoжден oT
исПoлнениЯ oбязaннoстей кoHкypнoГo yПpaBЛЯIoщеГo MП Г. Apмaвиpa
кБ.ltaгoyс.гpoйсr.вo ГopoДa) Пo сoбственнoNly жеЛaни}o' кoцкypснЬIМ
yIIpaBЛЯIoщиМ ДoЛжникa yTBеp)кден Гpенкo B.B.

Il-tltt.с;ttllt,trt IlOр,\,IIеIIlIс\1 'l\Г! 1l5 01. 0B.04.20l5 I.oДa ЖиДoв С.П. Цa
paснетньlй счеT ДoЛ)кникa ПpoиЗBеЛ ЧaсTичFloе ПеpеЧисЛение Дrне)кнЬIХ
сpеДсTB B сЧеT BoЗМещения пpичиненнЬIХ yбьtткoв, yсTaнoBЛеннЬIХ
oГIpеДеЛениеM сУДa, B сyMМе 300 000 pублeй,

18 иI.FIЯ 2015 ГoДa исTец oбpaтился B aДpес Жидовa C.П. с
тpебoвaниеМ o BЬIIIЛaTе неПoГaшIеннoй сyММЬI yбьlткoв 

" 
pu.'.p. I зo7 g5g,2з

pyблей (зa вьruеToМ Пре.цЪЯBЛенHьtx тpебoв aнутЙ n .'pu'.oвoй opгaнизaции B
сyММе 3 000 000 pyблей). Bместе с TеМ' ПисЬМoМ oT 2I,07.2015 Гo.цa
apби.rpalкньrй yпpaвЛяIoщиЙ зaявил oTк€tз в тaкoй BЬIПЛaTе' oбoснoвaB егo
oТсyTсTBиеМ Дене)кньIХ сpеДсTB и иМyщесTBa, ДoсTaToчнЬIХ Для ПoгaцIения
зaДoЛ)кеннoсTи B ПoЛнoМ oбъеме. Этим )ке писЬМoI4 ПoсЛе ДнутЙ B пoряДке п. 3.
6 cт.25.1 ФЗ ''o несoсToяTелЬнoсTи (бaнкpoтстве'') pекoМенДoB€lJI oбpu','"."
в НП CПPo <Лигa> с сooTBеTсTByIощим тpебoвaниеМ.

Пoскoлькy OТBеTсTBе}IнoсТЬ ЖиДoвa C.П. зaстpaхoBaнa в CAo кBCК>нa oснoBaнии ДoГoBopa oбязaтелЬнoГo сTpaxoBaния oTBеTсTBе}iнoсTи'
11СtQ11g,l111.l ll'j]A.гс)кIII,IМ пopyЧеtrиеМ ]\.9 122 oT 04.09'2015 Г. пеpеЧисЛиЛo
ДoЛ)кникy сyММy сTpaxoBoГo вoзМещениЯ B p€lзMеpе 2 994 o0o pублeЙ
(3 000 000 pyблeЙ _ 6 0000 pyблей y.цеp)кaннЬIХ B счеT сTрaxoвoй пpеМии зa
ПpoДлеHие ПoЛисa сTpaхoBaния).

Haличие ЗaДoЛ)кеннoсTи в oбщей сyММе 1 3i3 g5g,2З pyблей ПoсЛy)киЛo
oснoBaниеМ ДЛЯ oбpaщен|4Я ИcTЦa B сy.ц с нaсToящиМ искoBЬIМ зaяBлениеМ.

B силy ПyнкTa З cтaтьи 20 Зaкoнa o бaнкpoTсTBе yслoвиЯМи чЛeHcTBa B
сaМopегyлиpyемoй opгaниЗaции apбитpaжньlx yПpaBЛЯ}oщиХ яBЛяIoТся
t|d|у|Чу|е у ЧJiенa сaМOpеl.у:rиpyемoй opгaнизaции ДoгoBopa oбязaтельtloГo
сTpaХoBaния OTBеTсTBеннOсTи, oTBеЧaющеГo yсTaI{oBЛенньIМ стaтьей 24.I}raсToящеГo Федеpaль}loгo зaкoнa тpебoвaъIИЯNI, B}Iесениr ЧлеtIoM
сaMopегyлиpyемoй opГallизaции yсTaнoBЛеннЬIХ еЮ BзIIoсoB' B ToМ ЧисЛе
Bз}ioсoB B кoМпенсaциoннЬIй фoнд caМopeГyлиpyемoй opгaнизaции.

ИстЦoм ПpеДсTaBЛенo ДoкaЗaTеЛЬсТBa ToГo' uтo Жидoв C.П. ЯBЛЯeTaЯ
ЧЛе}loМ CPo AУ кЛигa> с 18.11.2004 Г.(л.д. 103-104 т.1). Егo oTBеTсTBеl{нoсTЬ
ЗaсTрaхoвaнa Ha oснoBaнии ДoГoBopa oбязaтелЬнoГo сTpaХoBaния
oTBеТсТBеtIнoсTи B сAo кBCК>. laнньlй фaкт сTopoнaМи не oсПopен'
ДoкaЗaTеЛЬсTB инoгo B МaTеpИaJтЬI ДeЛa сToрoнaМи не ПpеДсTaBлеIlo.

B сooTBеТсTBИИ c ПyнкTaМи 5 и 7 cтaтьи 24.| Зaкoнa o бaнкpoTсTBе
сTpaХoBЬIМ сЛyчaеМ Пo ДoГoBopy обязaтельнoГo сTpaxoвal{ия oTBеTсTBеtlнoсTи
apбитpaжнoГo yПpaBЛЯ}oщеГo ЯBЛЯeTcЯ ПoДTвеp)кДrннoе BсTyПиBIIIиМ B
Зaкo}lнyto с,ИЛУ pешениеМ сyДa нaсTyПЛение oTBеTсTBеtIHo сти apбиTpa)кнoГo
yl]paBЛЯIoщеГo ГIеpеД yЧaсTByIoщиМи B ДеЛе o бaнкpoTсTBе ЛИЦaN[И L|ЛLIИI1ЬINIИ
'iilцaNlli lJ сtJЯЗll с iiсисltoJIlIсltиеM ИJIИ IIсtlaДЛс)кaщиМ исIIoJiHениеIv{
apбитpaжHЬIМ yПpaBляIощиМ BoЗЛo)ке}lнЬ]Х Ha Негo oбязaннoстей в ДеЛе o
бaнкpoтстве, зa искЛЮчеHиеМ сЛyЧaеB' ПpеДyсМoTpе}IнЬIx ПylrкToМ 6



IiaсToЯщей сTaTЬи. Пp, нaсTyIIЛении сТpaХoBoгo eЛуЧaЯ сTpaХoBщикПpoиЗBoДиT сTpaХoByIо BЬIПлaTy B paЗМеpе ПpичиненньIХ лицaМ' yЧaсTByIoщиМB Деле o бaнкpоTсTBе' и и}IЬIМ ЛицaМ yбьtткoв, yсTaнoBЛен}lЬIх BсTyПиBIIIиN,I BЗaкoннyЮ сИЛУ prшениеМ CуД,a, нo нr ПpеBьIшaЮщеМ paЗМеpa стpaхoвoйсyMМЬI Пo ДoГoBopy oбязaтельнoгo сTpaХoBaHия oTBrTсTвеннoсTиapби,rpa;кнOt.O yiipaBJ lЯroЩеl.o.
Coглaснo ПyHкTy 1 стaтьи 25.1 Зaкoнa o бaнкpoTсTBе ДлЯ oсyщесTBлениЯкoМПенсaциoннЬIx вЬIПЛaT в сBЯзи с BoЗМrщениеМ yбьIткoв, ПpиЧине}rнЬIХлицaМ' yчaсTByЮщиМ B ДеЛе o бaнкpoтстве, И инЬIМ лицaМ BсЛе.цсTBиенеисПoЛн eHИЯ |1ЛИ НeНaДле)кaщеГo исПoЛн eНИЯ apбитpalкнЬIМ yПрaBЛяIoщиМBoзлoженнЬIХ Нa негo oбязaннoстей B ДеЛе o бaнфoTсTBе' apбитpaжньtеyпpaBЛЯIoщие oбязaньt yЧaсTBoвaTЬ B фopмиpo BaНИИ кoМПенсaЦиoннoГoфoндa сaМopеГyлиp}zемoй opгaниЗaЦии apбитpaжньtх yПpa'ляroщиХ,

с ooTBеТсTByIoщегo тp ебo вaн ИЯNI Ilac.ГoящеГo Фед еpaль}loгo З €lкoнa.ПoлoженИЯNlИ ПyI{кTa 13 стaтьи 13 ФедеpaJlЬIloГo Зaкoнa oт 01 .12.2007r{ 315-ФЗ ''o сaМopеryЛиpyеМЬrх opГaнизaцияХ,' ПPеДyсмoTpенo' ЧTo неДoПyскaеTсЯ oсyщесTBЛение вЬIПлaT ИЗ кoМПенсaциo}rнoГo фoндa, зaискЛIoчениeМ BЬIПлaT B целяx oбеспече НИЯ ИN.уЩесТBен}I.й oтветсТBеннoсTичленoB сaМopеГyлиpyемoй opгaнизaЦии Пеpел пoтpеб ИTeЛЯNI.I ПрoизBеДенi{ЬIХиМи ToBapoв (paбoт, yслyг) И ИHьrNIИ ЛИЦaNIИ'
B сиjI}, rr),tiк,fa 3 сt.aгьи 25.1 Зaкorta o бaнкpoтстве тpебoвaние oкoМпенсaЦиoннoй BЬIПЛaTе иЗ кoМПенсaЦиo'Hoгo фo'дu сaМopеГyлиpyемoйopгaниЗaции apбитparкньlx yПpaBляIoщиХ Мo)кеT бьtть ПpеДЪяBЛеI{o кcaМopегyлиpyемoй OpгaниЗaЦии ЛицoМ, B ПoЛЬЗy кoTopoГo ПpинЯTo pешrние o

;;:#:, 
yбьrткoв, ToЛЬкo Пpи oДнo,pеМеннoМ НaЛИчИИ сЛе.цyющих

}IеДoсTaToчнoсTЬ сpеДсTB' Пoлyчен}lЬIХ Пo ДoгoBopy oбязaтeлЬнoГoсTpaхoBaниЯ .TBеТсTBе}IнOcти apбиTpa)кнoгo yПpaBЛяЮщегo' ДJIЯ BoзМещенияпричиненнЬiХ иМ yбьrткoв;
oTкaЗ apбитpaжнoГo yПpaвЛЯЮщегo yДoBлеTвoриTЬ тpебoвaние TaкoгoЛицa ИЛI4 IIeУДoBЛrTBopение ap1итpaжнЬiМ yпpa'ЛЯЮщиМ эToгo тpебoвaния вTеЧение TPиДЦaти paбovиx дней с ДaTЬI np.д'"Ь, e*ИЯЭToгo тpебoвaния.Taким oбpaзoм, дaнной 'op"oii y..u"ouЛенa ПoсЛеДoBaTеЛЬ}IoсTЬДeЙcтвиЙ лиЦa' тpебyroщегo кoМпенсaциoннyЮ BЬIПлaTy. Taк, Пpинеy.цoBлеTBop е}Iии apбитpaжнЬIМ yПpa'ляЮщим тpебoв uiii- 

".. 
BoЗМещениЮYбI,ITк.B, сooTвeтсTвУIorI{ее 

'p.бonu,i,. .,p.o'- 
"un",'"" к сTpaХoBщикy, a ПpИнеДoсTaТoчнoсTи сpеДсTB' ПoЛyЧенньIХ Пo ДoгoBoрy oбязaтельнoГoсТpaxoBaниЯ oTBеTсTвенtio сти apбиTpa)кнoГo yПpaBЛЯIoщегo' ДЛЯ BoзМещенияПpичинеHIlЬIх иМ yбьtткoв, сooTBеTсTByIощее тpебoвaние Мo)кеT бьtтьIIpеДЪяBЛrнo к сaМopегyлиpyемoй opГaнизaЦии.

Coглaснo пyнктy 4 cтaтьи 25.| Зaкoнa o бaнкpoтстве тpебoBaние oкoМПенсaциoннoй BЬIПЛaTе из кoМПенсaциo.{I{oГo фo"дu сaМopеryлиpyемoЙopГarrизaции apбиTpaжньIХ yПpaBляЮщиХ Мo)кет бьrтi ПpеДЪЯBл."o n,сaМOpеГyltиpyемoй opl.aниЗaции' ЧJIе[loМ кoтoр oЙ являлся apбитpaжньlйyПpaBЛяroЩvtЙ нa Д,aТУ сoBершения ДeЙcтвий pтли бЬздейстBия, пoBЛекшиХ Зa



сoбoй Пpичи}Iение yбьrткoB ЛиЦaМ, yЧaсTBy}oщи]\4 B Деле o бaнкpoTсTBе' иинЬIМ ЛиЦaМ B сBЯЗи с F{еисПoЛнениеМ ИЛИ ненaДЛех(aщиМ исПoЛllе}lиеМ
BoЗЛoженньIx FIa apбитpaжнoгo yПpaBЛяIощеГo oбязaннoстей B .цrЛе o
б;iiit'.рulсtijс'

нaциoнaЛьнoМy oбъединениlo сaМopегyЛиpyеМЬIx opгaнизaЦиЙ
apбитpaжньlх yПpaBЛЯroщиx B сЛyчaе ПеpеДaЧи еМy иМyщесTBa,
coсTaBлЯ}oщегo кoМIIеHсaциoнньtй фoнд yкaзaннoй сaМopеГyлиpyемoй
opГaнизaции.

Taким oбpaзом, oбpaщениlo к сaМopеГyлиpyемoй opГarrиЗaЦии
ПpеДшесТByеT сooTBеTсTByroщее oбpaщение ЗaЯBИTeЛЯ к сTрaХoBщикy
Грa)кДaHскo-ПpaBoвoй oтвеTсTвеllнocти apбиТpa)кнoГo yПpaBлЯIощеГo, пo чьеЙ
BиIlе ЗaяBиТеЛIо бьlли ПpиЧиFrеHьt yбьlткa.

B cИЛУ ПylrкTa 5 cтaтьи 25,| Зaкoнa о бaнкpoTсTBе к тpебoвaни}o oкoМПенсaциoннoй BЬIПлaTе из кoМПенсaциoннoгo фoндa сaМopегyлиpyемoй
opГaнизaции ap6иTpa)кнЬIХ yпpaBЛЯIoщиx ДoЛ}кньl бьiть Пpилo)кенЬ] :

pешение cУДa o BЗЬIскaъ{ИИ c aplитpaжtЦoгo yПpaBляIoщегo yбьtткoв в
oПреДеленHoМ paзМеpе;

ДoкyМеHTЬI' Пo.цTBеp)кДaЮщие oсyщесTBление сTpaxoBoй opгaнизaЦией
r..l.n]YoI]oй llt,Tгl.lel.Ill l]o .цoГoRoрy oбязaтельIloгo сTpaХoBaI{иЯ 9TBеTсTвенH.сТи
apбитpaжнoГo yПpaBЛяIoщеГo 

;

ДoкyМенT' ПoДTBеplкдaroщий oTкaЗ apбитpaж}IoГo yпpaBлЯ}oщеГo oTy.цoвлеTBopениЯ тpебoвaнИЯ ИЛИ нaПpaвЛениe aplиTpa)кнoМy yПpaBлЯIoщеМy
Taкoгo тpебoвaнИЯ, Hе y.цoBЛеTBopеFIнoгo иМ B TеЧениr TpИДЦaTИpaбoниx днейс ДaТьI егo нaПpaBЛения.

Aнaлиз иМеloщиХсЯ B МaTеpи€tЛaХ Дeлa ДoкaЗaTеЛЬсTB ПoЗBoЛяеT сy,цy
с.цеЛaTЬ BЬIBO.ц o ToМ' чТo МП г. Apмaвиpa кБлaгoyстpойствo .opo!ui,
uuiuсpt.J.]e iiЬl ljсс ttсoбхtlдишtьtе деЙc,rвия, нalIрaвJIе}IltЬIе нa ПoЛyчеHие B
I{aсToЯщеМ сПoре кoМПенсaциoннoй BЬIПЛaTЬI oT oTBеТчикa.B oTнoшении BинoBнoГo apбитрalкнoГo yПpaBляIoщегo Жидoвa C.П.иМееTся BсTУПиBтIтиЙ в зaкorrнyЮ cИЛУ сyдебньtй aкT o BЗЬIскaнии yбьlткoв вПoлЬзy исTцa. loкaзaтeЛЬсTB BoзМещеl{ия ap6итpa>кнЬIМ yПpagляIoщиМ
yбьlткoв B ПoлHoМ oбъеме, кpoМr пеpечисЛ.n""i" зob ooo pублeЙ, B ДеЛr нrи}1ееТсЯ. Cвoим ПисьМoМ Жидoв C.П. ЗaЯBИЛ oTк€lз B кoМПенсaции
ПpиЧиHенньlx yбьtткoB B ПoЛнoМ oбъеме.

Jaнньtе oбстoятелЬсTBa сBиДеTеЛьсTByI.T o HaЛИчИИ УcЛoBИЯ'yкaЗaннoгo в aбз 3 п. 3 cт. 251. ФЗ ''o несoсToяTеЛьtloсTи (бaнкpoтстве,,)
oTкaЗ apбитpaжнoГo yПpaвля}oщеГo yДoBлеTBopиTЬ тpебoвaние TaкoГo ЛицaИЛИ HеyдoBлеTBopение apбитpaжньiм yПpaвлЯIoщиМ ЭToГo тpебoвaния B
Tечение TPи,цЦaти paбo.rиx Дней с ДaТЬI ПpеДЪЯBЛ eIШlЯ ЭToГo требoвaния.

Истцoм B МaTеpиaлЬI ДеЛa TaЮке ПpеДсTaBЛеньI ДoкaзaTеЛЬсTBaсoблюДения BTopoГo УСЛoBИЯ ДЛя oбpaщения к сaМopеГyлиpyемoй
()рI.:iIIII'll1Il]III, IIpс/{)/с\,{o1.рсrIIIoГo aбз 2 п. 3 ст. 25'1 ФЗ ''o несoсToЯTеЛЬHoсTи
(бaнкpoтстве''), a иМrннo ЧaсTиЧнoе ПepечисЛе}Iие ДrнежнЬIх сpеДсТB
сTpaxoBoй кoмпaниeй в p€rзМеpе 2 994 000 pyблей.



Пoскoлькy ФЗ''o несoсТoяTrЛЬнoсTи (бaнкpoтстве'') сaмopеГyЛиpyеМa,
oрt aIlllЗaцllЯ ),кaЗarra в ЧLIс']lс JIиl{, o.гl]сЧaloU{их Зa Bи}loBIIЬIе действиl
apбитpaжнoГo yПpaвЛяroщеГo' To BсЛеДсTBие t{еBoзМoжнoсTи ПoЛyчени'
ЗaЯBиTrлеМ Пpичинен}iЬIx еМy apбитpaxсньIм yПpaвЛяIoщиМ yбьtткoг
неГIoсpеДсTBен}Io oT сaМoГo apбитpaжнoГo yПpaBЛЯIoщеГo ИЛИ стpaхoвol:
кoМПaнии' ПpИ oTсyTсTBии ДoкaзaTеЛЬсTB BoЗМещениЯ yбьlткoв зaЯBиTеЛю
yкaзaннЬIМи ЛиЦaМи сaМopеГyЛирyrМaя opГaНI4ЗaЦИЯ oбязaнa кoМПенсиpoBaTь
Taкие yбьrтки'

Taким oбpaзoм, ДoкaзaTеЛЬсTB BoзМещения yбьrткoв apбитpaжньrм
yrrpatsJlЯioщиМ иЛи с]paХoвoй opГaнизaцией не ПpеДсTaBЛеt{o.

Пoскoлькy иМееT МrсTo :нaЛИЧИe BсеХ неoбxoдимьIх уcлoвиiт tJIЯ
oбpaщения к сaМopеГyлиpyемoй opГaниЗaции, МП Г. Apмaвиpa
кБлaгoyстpoйствo ГopoДa) BПpaBе oбpaтиться к oTBеTчикy Зa
кoМПенсaциoннoй вьlплaтoй.

Coглaснo ПyнкTy ,7 cтaтьи 25.1 Зaкoнa o бaнкрoTсTBе сaМopеryЛиpyеМaЯ
opгa}rиЗaция apбиTpaжнЬIx yпpaвЛЯ}oщиx BПpaBе oTкaЗaтЬ B кoМПeнсaциoннoй
BЬIПЛaTе ЛиIIy, oбpaтивtllеMyся с тpебoвaниеМ o кoМПеHсaЦиo}IHoй вьiплaте. Пo
слеДyЮщиM oсIIoB aНИЯNI:

yбьrтки BoзМещенЬI B ПoЛнoМ p€LЗMеpе зa сЧеT сТpaХoBЬIХ BЬIПЛaT;
apбитpaжньlй yпpaвляtoщий не ЯBJЯ;IсЯ ЧJенoМ Дaннoй

сaМoprryлиpyемoй opГaниЗaции нa .Цaтy сoBеpшениЯ действий ИЛИ
бездейстBиЯ, ПoBЛекцIиx зa сoбoй ПpиЧинение yбьrткoB JIицaМ' yчaсTByroщиМ
B Деле o бaнкpoтстве, И инЬIМ ЛицaМ B сBяЗи с }JеисПоЛнениеNI ИЛiт
неЕiallЛr)кaщиМ исПoЛHе}Iием BoЗЛoЖенHЬIХ нa apбитpal(I{oГo yпpaBЛяIoщеГo
обязatIlloстсй в i]rЛс о бalrкpo.гстBс;

ДoкyМенTЬI' yсTaнoBЛеIlнЬIе ПyllкToМ 5 нaстoящeЙ cтaтьи' не ПpиЛoЖ€H}rl
к тpебoвaниIо o кoМПенсaциoннoй BЬIПлaTе.

Из МaTеpиaЛoв ДеЛa сЛе.цyеT' чТo сoблюдaя тpебoвaния ФЗ ,,o
HесoсToяTrЛЬ}IoсTи (бaнкpoтстве'') исTеЦ oбpaтился к HП (CoAУ кЛигa> с
тpебoвaниеМ o BьIПЛaTе с ПpиЛo)кениrМ сooTBеTсTByIoщиХ ДoкyМеrrToB.

Учитьrвaя иЗлo)кеннoе' apбитpaжньrй сУд Пензенскoй oблacти'
yсTaHoBиB' ЧTo с ЖиДoвa C.П., яBЛя}oщиМсЯ чЛенoм HП (СoAУ кЛигa>, в
tloJlЬЗy l-(OJl)кFIикa MlI r.. ApмatsИpa кIJ"ltal.oyс.гpoйствo l.opoДa))' tsс.гytIиBlIIиМ B
зaкo}IнyЮ cИЛУ oПpеДелениеМ сУДa BзЬIскaнЬt yбьIтки, ПpичиHеннЬIе
BсЛеДсTBие ненaДле)кaщеГo исПoЛtietИЯ ap1итpaжнЬIМ yПpaBЛЯIoщиМ сBoиx
обязaннoстей, apбитpaжньlй yпpaвляroщий тpебoвaние o BoЗМещеHии
yбьlткoв B ГIoЛнoМ oбъеме не исПoЛнил' a BЬIпЛaче}Iнoгo сTpaХoBoГo
BoЗМещения oкaзaЛoсЬ неДoсTaToЧнo ДЛЯ BoзМещеHиЯ ПpичиненнЬIХ иМ
yбьtткoв, ПpиxoДиT к BьIBoДy o H€uIичии ПpеДyсМoTpеrrнЬtх п. 3 cт, 25.1 ФЗ ''o
несoсТoЯTrЛЬнoсTи (бaнкpoтстве'') сoBoкyПнoсTи yслoвий ДЛя BзЬIс КaНИЯ с HП
кCoAК> кЛигa>> B ПoлЬЗy иcTцa кoМПенсaЦиoннoй BЬIПЛaTЬI B рaзМеpе
1 313 959,2з pублeЙ,

ГIpи эToМ Пo BЬIш]еизлo)кеннЬIМ oбстoятелЬсTвaМ сyд oTкЛotIЯеT
ДoBoДЬI oTBеTчикa o BoЗМo)кнoсTи BЗЬIскaния с Жидoвa C.П. BЬIПЛaTьI в



,i-,-itiU),i Обi,с^tiс l]lj-i1.]l)' iIa.rlt,llIиЯ у ltсt.o /toХol(ol] o.Г сBoей ДеЯ.геjIЬI{oсTи ИЛиЧнoгo иМyщесTBa.
Кpoме эToГo, сy.ц oTкaЗЬIBaеT B yДoBЛеTBoprнии

неoбxоДиМoсTи oсTaBЛеlIия искoBoГo ЗaЯBЛeНИЯ
сЛеДyЮщиМ oс tioB aHИЯNL,

ЗaЯBЛения oTBеTчикa o
без paссMoTpeНИЯ Пo

!ействyroщее зaкoнoДaTелЬсTBo tlе сoДеpжиT УКaЗalplЯ нa oбязaтельньiй
ПpеТензиoнньtй ПopЯДoк paссМoTpeI1ИЯ сПopoB o кoMПеHсaЦиoннoй вьiплaте изкoМГIенсaЦиoннoГo фoндa сaМopеГyлиpyемoй opГaнизaЦии apбитpaжньtx
yltpaI]JIЯ}oщих. Ус.гaнoв.llеннaЯ Зaкoнoм o бaнкpoтстве ГIpoцеДypa ДIIЯoбpaщения с тpебoвaниеМ o кoMПrнсaциoннoй вьlплЬтe из кoМпенсaциoнFloгo
фo'дa сaМoprгyлиpyемoй opГa'и.aции apбиTpDкнЬIХ yПpaBЛЯIoщиХ не Мo)кеTpaссМaTpИBaTЬeЯ B кaчесТBе oбязaтельнoГo Претензиoннoгo ПopяДкapaзpешения ДaннЬIХ сПopoB' ПoэToМy несoблroДениe этoй ПpoЦеДypЬI неяBЛяеTся oс}IoBaI{иеМ .цЛЯ oсTaвле}IИЯ ИcКa без paссмoTpения и пpепЯTcTBиеМ к
рaзpешениЮ сПopa Пo сyЩесTBy.

jloкaзaннoсть либo FIеlIoкaЗaF{}loсTЬ HaЛИЧИЯyслoвий, yкaзaнrrЬIx B ПyFIкTе3 стaтьи 25'l Зaкoнa o бaнкpoTсTBе, ЯBЛЯеTся oсtloBaниеМ Для y.цoBЛеTBopе}Iия
.trlбo oТкaЗa B y.цoBЛеТBopении тpебoвaнИЯ o кoМПенсaцio'"oи BЬIплaTе изкo}IПенсaциoннoГo фoндa сaМopегyлиpyемoй opгaнизaции apбитpaжньtxyПрaBЛяIoщиx ЛИЦУ, в ПoЛЬзy кoTopoгo ПpинЯТo pеш]еrrие o BзЬIскaнии
1.бьtткoв.

CлеДoвaтеЛЬнo, Мнение oTBеTчикa o несoбл}oДении исТцoМ oбязaтелЬнoгo
:oс1':ебнoгo ПopяДкa УpегyЛ ИpoBaНИЯ сПopa' ЯBляеTсЯ oпrибoчньrм.

Il -.,Оiijсiс-t.I]tIIl сo с-г' l l0 Apбитрa)кItol.o ПpoцессyaЛЬнoгo кoдексa PФpaсХoJЬI Пo oПлaTе ГoсПoulЛиньI сyД BoзЛaГaеT нa oTBеTЧикa B ПoЛнoм oбъеме.PyковoдсTByясь сT.сT. 110,1 67-|70 Apбитpax{}loГo'Ьou...yzlЛЬнoГo
кoдексa PФ , apбитpaжньlй сyд

PЕtШИЛ:
З aявление Aссoци aЦИИ < Caмopегy ЛИpУ eNtaЯ opгaниЗa ция apб иTpa)кнЬIХyпрaBляIoщиx <Лигa> oб oсTaвЛеllии искoBoГo ЗaЯBЛ eHИЯ без paссмoТpениЯoсТaвиТЬ без yлoвлеTBopеriия.
l1скoвсrе ЗaЯtsjtение МyнициПашЬrioГo ПprДПpИЯTИЯ Г. Apмaвирa<<Б.laгor-стpoйствo гopoДa)) B ЛиЦе кoнкypсrroгo yПрaBЛЯIощrГo ГpеvкoB ит aлуlя B лaдимиpoвичa y,цoBЛеTBopиTЬ.
Bзьtскaть с AссoциaЦИИ <Caмopеry ЛИpУeNIaЯ opгaнизa ция apбиTpa)кнЬIx

yПpaB--IЯЮщиx кЛиГa)) B ПoЛЬзy МyнициП€lJlЬнoгo ПpеДПрияTия Г. Apмaвиpa<Блaгor.стрoйствo ГopoДa) кoМПенсaЦиoннyЮ BЬIПлaTy B paзМеpе 1 3 IЗ 959,2зpyблей. a Тaкi*'е paсхoДЬI Пo oПлaTе ГoсПo[IлинЬI B сyММе 26 |40pyблей.

Pец.tенlIе с\.дa N{o)кет бьtть oбжaловal{o B oДиннaДцaтьtй apбитpaжньlйaПеЛЛЯциoнньtй сyд Чеpез apбитpaжньrй сy.Ц Пензенскoй oблaсTи B Месячньtйсpoк.

Судья


