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В Первый арбитражный апелляционный суд  

Заявители: Некоммерческое партнерство 

«Объединение нижегородских строителей», 

Адрес места нахождения: 603000, г. Н. Новгород, 

ул. М. Горького, д. 117, оф. 603. 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

нижегородских проектировщиков», 

Адрес места нахождения: 603000, г. Н. Новгород, 

ул. М. Горького, д. 117, оф. 603. 

Представитель Заявителей: Мешалов Александр 

Валентинович, тел. 8-961-639-49-91, (831) 296-09-

97 

Заинтересованное лицо: Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Нижегородской 

области, 

Адрес места нахождения: 603000, г. Н. Новгород, 

пл. Горького, д. 6 

Гос. пошлина: 2 000 руб. 

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на решение от 13.09.2011 г. Арбитражного суда Нижегородской области  

по делу № А43-29459/2010   

 

Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» и 

Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских проектировщиков» (далее по 

тексту - Заявители) обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о 

признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области (далее по тексту – Заинтересованного лица) по делу № 310-ФАС52-

ФР-11-05/03-10 от 17.09.2010 г., которым Заинтересованное лицо признало Заявителей  

нарушившими часть 3 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее по тексту – Закон о защите конкуренции). 

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 13.09.2011 г. (прилагается) 

отказал в удовлетворении требований Заявителей. Заявители считают, что Арбитражный 

суд Нижегородской области принял решение при наличии недоказанности имеющих 

значение для дела обстоятельств, которые суд счел установленными, а также нарушил 

процессуальные нормы и неправильно применил нормы материального права 

(неправильно истолковал закон и неприменил закон, подлежащий применению). 

Заявители основывают свои выводы на следующем: 

1. Недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств заключается в 

следующем. Арбитражный суд Нижегородской области счел обоснованным вывод 



 
 

Страница 2 из 5 

 
 

антимонопольного органа о наличии в действиях Заявителей, заключающихся в требовании к 

своим членам заключать договоры страхования только с аккредитованными страховыми 

организациями, нарушения части 3 статьи 11 Закона о защите конкуренции, т.е. координации 

Заявителями экономической деятельности других хозяйствующих субъектов, приводящей к 

последствиям, указанным в части 1 ст. 11 названного закона. 

При этом координация экономической деятельности - это согласование действий 

хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из 

таких хозяйствующих субъектов (часть 14 статьи 4 Закона о защите конкуренции). 

Согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом должно привести к 

согласованным действиям указанных хозяйствующих субъектов. Согласованными являются 

только действия, результат которых соответствует интересам каждого из указанных 

хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому 

их них (пункт 1 части 1 статьи 8 Закона о защите конкуренции). 

Таким образом, для вывода о наличии в действиях Заявителей координации 

экономической деятельности, необходимо доказать следующие 2 обстоятельства: 

- Заявитель и его члены не являются одной группой лиц; 

- В результате деятельности Заявителя его члены осуществляли согласованные 

действия, результат которых (т.е. заключение договоров страхования) соответствовал 

интересам каждого из них только при условии, что их действия заранее известны каждому из 

них. 

Ни в решении Заинтересованного лица, ни в решении Арбитражного суда 

Нижегородской области нет сведений о доказанности указанных обстоятельств. Они не были 

доказаны. 

 

2. Неправильное применение Арбитражным судом Нижегородской области 

норм материального права заключается в следующем. 

Арбитражный суд Нижегородской области неправильно истолковал закон, 

делая вывод о том, что действия Заявителей по установлению для своих членов обязанности 

заключить договор страхования только с аккредитованными страховыми организациями, 

предъявления требования к страховым организациям о наличии определенного рейтинга, 

противоречит действующему законодательству. Пунктом 3 части 12 статьи 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что правилами саморегулирования могут 

устанавливаться требования о страховании членами саморегулируемой организации 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, условия такого страхования. При этом говорится не об 

условиях договора страхования, а об условиях страхования в целом. Законом прямо не 

запрещено предъявлять определенные требования к страховым организациям ни на стадии 

их аккредитации, ни на стадии проверки заключенных договоров страхования (даже при 

отсутствии аккредитации). 

Делая свой вывод Арбитражный суд Нижегородской области неприменил 

закон, подлежащий применению, а именно не учел, что в соответствии с пунктами 5 и 6 

части 1 статьи 9 Закона «О защите конкуренции» каждый из Заявителей со своими членами 

являются одной группой лиц. Координация экономической деятельности - это согласование 

действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с 
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одним из таких хозяйствующих субъектов (часть 14 статьи 4 Закона «О защите 

конкуренции»). При этом в члены Заявителей входят хозяйствующие субъекты, которые в 

соответствии с их учредительными документами занимаются соответственно строительством 

или подготовкой проектной документации. В соответствии со статьей 3.2. Федерального 

закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» и частью 4 статьи 48, частью 2 статьи 52 Градостроительного 

кодекса РФ виды работ по подготовке проектной документации и по строительству, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, могут 

выполняться только на основании свидетельств о допуске к таким работам. Указанные 

свидетельства выдаются саморегулируемыми организациями. Указывая в учредительных 

документах виды деятельности по строительству и подготовке проектной документации, 

хозяйствующие субъекты тем самым предполагают вступление в саморегулируемую 

организацию. Это значит, что они берут на себя обязательства соблюдать принимаемые 

Заявителями документы, поскольку законодательство РФ о саморегулируемых организациях 

предполагает обязательность указанных документов (в т.ч. требований о страховании) в 

отношении членов саморегулируемых организаций. Иными словами саморегулируемые 

организации, к которым относятся Заявители, вправе давать вступившим в них членам 

обязательные поручения на основании законодательства и учредительных документов 

хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, координации экономической деятельности по определению 

Закона о защите конкуренции просто не имело место. 

Пунктом 2 части 2 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что 

саморегулируемая организация вправе разработать и утвердить правила саморегулирования - 

документ, устанавливающий требования к предпринимательской деятельности членов 

саморегулируемых организаций, за исключением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. К таким условиям 

могут относиться требования к страховым организациям и иные требования постольку, 

поскольку эти требования прямо не запрещены законом.  

Условия страхования ответственности членов Заявителей установлены в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ в Правилах саморегулирования Заявителей. 

Обязанность по соблюдению документов Заявителей (к которым относятся и требования о 

страховании) предусмотрено в утвержденных в партнерствах в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ Требованиях к выдаче свидетельств о 

допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Указанные требования к выдаче свидетельств являются условиями доступа на 

товарный рынок членов Заявителей. Таким образом, соблюдение требований о 

страховании является условием доступа членов Заявителей на товарный рынок 

(условием выдачи им свидетельств о допуске к работам). А значит, установление 

данных условий по Закону о защите конкуренции не является координацией 

экономической деятельности. 

При этом пункт 4 части 4 ст. 55.5 Градостроительного кодекса устанавливает, что 

документы саморегулируемой организации не должны привести к ограничению или 

устранению конкуренции. При отсутствии координации экономической деятельности надзор 

за соблюдением данной нормы закона осуществляет государственный орган надзора за 

саморегулируемыми организациями – Федеральная служба по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору (далее по тексту - Ростехнадзор). Ростехнадзор в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2008 г. № 864 «О мерах по 

реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций, в том числе, за соблюдением саморегулируемой 

организацией требований к саморегулируемым организациям, установленным 

Градостроительным кодексом РФ (части 1, 4 статьи 55.19. Градостроительного кодекса РФ) 

и другими законами. Принятые Заявителями требования о страховании и требования к 

выдаче свидетельств о допуске к работам были представлены в Ростехнадзор и признаны 

соответствующими закону, поскольку Заявители были зарегистрированы в качестве 

саморегулируемых организаций и никаких предписаний об устранении нарушений 

законодательства от Ростехнадзора Заявителям не поступало. 

 

3. Процессуальные нормы были нарушены в связи с тем, что в соответствии с 

частью 4 ст. 170 АПК решение арбитражного суда должно содержать мотивы, по которым 

суд принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований доводы лиц, 

участвующих в деле. В отношении доводов Заявителей решение Арбитражного суда гласит 

лишь, что они рассмотрены и отклонены как несостоятельные. При этом в решении суда 

отсутствуют мотивы отклонения судом доводов Заявителей. Доводы Заявителей были 

основаны на законе, и их немотивированное отклонение влияет на принятое судом решение. 

Отметим, что требования о страховании были приняты еще до приобретения 

Заявителями статуса саморегулируемых организаций, и любой член каждого из партнерств 

мог свободно выйти из него и вступить в другое некоммерческое партнерство, где не 

предъявляются требования к страховым организациям. Вновь вступающие члены были 

осведомлены об условиях требований о страховании до вступления в члены партнерства, но 

все равно приняли решение о вступлении. Таким образом, все члены партнерств своими 

конклюдентными действиями согласились со всеми условиями требований о страховании, 

т.е. приняли решение об их соблюдении как если бы они принимали решение о выборе 

страховой организации, заключении договора страхования и согласовании его условий без 

участия саморегулируемой организации. А значит, фактического принуждения их к 

соблюдению данных условий не было – это их волеизъявление. 

Исходя из вышесказанного, по мнению Заявителей, деятельность саморегулируемых 

организаций в части установления требований о страховании не нарушает антимонопольное 

законодательство. 

Аналогичное дело № А47-12058/2009 уже рассматривалось Арбитражным судом 

Оренбургской области, и решение было принято в пользу саморегулируемой организации. 

Указанным решением было установлено, что саморегулируемая организация и ее члены 

являются одной группой лиц. Данное решение было оставлено без изменений апелляционной 

и кассационной инстанциями. 
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На основании ст. 257, 259-260 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

ЗАЯВИТЕЛИ ПРОСЯТ СУД: 

1. Отменить решение от 13.09.2011 г. Арбитражного суда Нижегородской области 

по делу № А43-29459/2010 полностью. 

2. Принять по делу новый судебный акт, признающий незаконным решение 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области 

от 17.09.2010 г. № 05/9151. 

3. Взыскать с Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области в пользу Заявителей уплаченную ими госпошлину за 

рассмотрение дела в суде первой инстанции в размере по 1000 (Одной тысячи) 

рублей каждому, а также за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции в 

размере по 1000 (Одной тысячи) рублей каждому. 

«12» октября 2011 г. 

Представитель по доверенностям  

Некоммерческого партнерства «Объединение  

нижегородских строителей» и 

Некоммерческого партнерства «Объединение  

нижегородских проектировщиков»                                                 А.В. Мешалов 

 

 

 

К настоящему Заявлению прилагаются: 

1. Доверенность № 5 от 06.04.2011 г., выданную Некоммерческим партнерством 

«Объединение нижегородских строителей» Мешалову Александру Валентиновичу – 

оригинал, 1 лист; 

2. Доверенность № 6 от 31.03.2011 г., выданную Некоммерческим партнерством 

«Объединение нижегородских проектировщиков» Мешалову Александру Валентиновичу – 

оригинал, 1 лист; 

3. Решение от 13.09.2011 г. Арбитражного суда Нижегородской области по делу № 

А43-29459/2010 – копия, 8 листов; 

4. Платежные поручения об уплате Заявителями госпошлины – оригиналы, 2 листа; 

5. Настоящая жалоба с отметкой Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Нижегородской  области о ее непосредственном получении. 


