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В Арбитражный суд Нижегородской области 

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. 8-908-168-06-17, (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. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области от 17.09.2010 г. № 05/9151  

 

«17» сентября 2010 года Управление федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области (далее по тексту также – Заинтересованное лицо) приняло решение 

№ 05/9151 по делу № 310-ФАС52-ФР-11-05/03-10, которым признало Некоммерческое 

партнерство «Объединение нижегородских строителей» и Некоммерческое партнерство 

«Объединение нижегородских проектировщиков» (далее по тексту - Заявители) 

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

конкуренции» (далее по тексту – Закон «О защите конкуренции»). Кроме этого, 

Заинтересованное лицо решило передать материалы указанного дела уполномоченному 

должностному лицу Нижегородского УФАС России для возбуждения дела об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Указанное решение было вынесено в связи с тем, что 

документами, принятыми Заявителями, до 12.05.2010 г. устанавливалось обязательное для 

членов некоммерческих партнерств (Заявителей) условие страхования своей ответственности 

– заключение договоров страхования со страховыми организациями, аккредитованными при 

некоммерческих партнерствах. 

Часть 3 статьи 11 Закона «О защите конкуренции» устанавливает запрет на 

координацию экономической деятельности, приводящей к последствиям, предусмотренным 

в части 1 статьи 11 указанного закона, в т.ч. к экономически или технологически 
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необоснованному отказу от заключения договора с определенным продавцом и (или) к 

навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к 

предмету договора. Часть 14 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» устанавливает, что 

координация экономической деятельности - это согласование действий хозяйствующих 

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

хозяйствующих субъектов. Не являются координацией экономической деятельности 

осуществляемые в соответствии с федеральными законами действия саморегулируемой 

организации по установлению для своих членов условий доступа на товарный рынок или 

выхода из товарного рынка. 

Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» является 

саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство (подтверждающие документы прилагаются). Некоммерческое партнерство 

«Объединение нижегородских проектировщиков» является саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(подтверждающие документы прилагаются). Заявители осуществляют свою деятельность на 

основании Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» и Градостроительного кодекса РФ. Регистрацию и государственный контроль 

(надзор) за данными саморегулируемыми организациями осуществляет Федеральная служба 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Заявители считают, что вынесенное Заинтересованным лицом решение нарушает 

законные интересы Заявителей, поскольку признание их действий нарушающими 

антимонопольное законодательство и дальнейшее привлечение Заявителей к 

административной ответственности будет иметь негативные последствия для деловой 

репутации Заявителей. Заявители являются некоммерческими организациями со статусом 

саморегулируемых организаций, основанными на добровольном членстве. Они 

осуществляют публичное регулирование процесса строительства и проектирования: 

разрабатывают стандарты деятельности по строительству и проектированию, правила 

ведения предпринимательской деятельности, взаимодействуют с органами государственной 

власти по вопросам разработки и реализации государственной политики в сфере 

строительства. Негативная деловая репутация приведет к ухудшению взаимодействия 

Заявителей с другими участниками строительной сферы, что, в конечном счете, приведет к 

недостижению Заявителями целей их деятельности. 

Заявители считают, что вынесенное Заинтересованным лицом решение является 

незаконным по следующим основаниям: 

1) 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. 

Далее, 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 
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безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования. При этом 

говорится не об условиях договора страхования, а об условиях страхования в целом. 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 

(а именно, в Требованиях о страховании членами Заявителей гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Далее по тексту – 

требования о страховании). 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 (копии прилагаются). 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). 

2) 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»). 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 автоматически предполагают вступление в саморегулируемую организацию, а 

значит, и 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. 

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 9 Закона «О защите 

конкуренции» и из вышесказанного Заявители и их члены являются одной группой 

лиц. Как указывалось выше, требования о страховании были утверждены Общим 

собранием членов Заявителей, то есть в рассматриваемом случае члены Заявителей 

установили условия страхования самостоятельно для себя, никакое третье лицо извне 

не повлияло на принятое ими решение и не согласовало действия членов Заявителей. 
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Таким образом, координации экономической деятельности членов Заявителей не 

происходило. 

3) Согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом должно 

привести к согласованным действиям указанных хозяйствующих субъектов. Но при этом 

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»). Это условие заинтересованным лицом не доказано. При установлении 

обязанности членов саморегулируемой организации заключать договоры страхования своей 

гражданской ответственности только с аккредитованными страховыми организациями 

результат действий членов по заключению таких договоров соответствует интересам 

каждого из них страховаться в надежных страховых организациях, поскольку эти страховые 

организации заранее были проверены на соответствие установленным членами 

саморегулируемой организации требованиям. Но этот результат соответствует их интересам 

независимо от того, заранее известны или неизвестны друг другу их действия по 

страхованию у аккредитованных организаций, поскольку от этой информации не зависит 

надежность страховой компании. Напротив, аккредитация страховых организаций не может 

соответствовать экономическим интересам некоторых членов саморегулируемой 

организации, которые заключаются в экономии средств при оплате страховой премии 

страховщику, – надежные страховщики, как правило, не устанавливают слишком маленькие 

страховые премии, потому что заботятся о сохранении своего страхового фонда. Т.е. 

интереса экономии средств членов не возникало. Таким образом, в результате 

деятельности Заявителей не было согласованных действий хозяйствующих субъектов 

по смыслу Закона «О защите конкуренции», а значит, не было координации 

экономической деятельности. 

При этом координации, пусть даже косвенной, деятельности страховых организаций 

тоже не происходило, поскольку требования о страховании обязательны только для членов 

Заявителей. Т.е. действия страховых организаций не согласовывались. Обратное также не 

доказано Заинтересованным лицом. 

4) Кроме того, установление Заявителями для своих членов требований к 

условиям страхования направлено на защиту законных интересов и прав членов Заявителей и 

третьих лиц (в том числе, потребителей работ по строительству и подготовке проектной 

документации), так как позволяет обеспечить высокий уровень страховой защиты. 

Требования о страховании, установленные Заявителями, были предусмотрены лишь для 

членов Заявителей и соответствуют целям создания партнерств: 

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и выполняются членами Партнерства (предусмотрена частью 1 

статьи 55.1.Градостроительного кодекса РФ и пунктами 2.1. Уставов Заявителей); 

- возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
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объектов капитального строительства (предусмотрена статьей 60 Градостроительного 

кодекса РФ). 

Таким образом, страхование своей ответственности по утвержденным 

Заявителями условиям создает условия надлежащего возмещения вреда и является 

предметом членства в саморегулируемой организации и одной из целей деятельности 

Заявителей. Хотя это положение закона и противоречит мнению Заинтересованного лица. 

При этом требования, предъявляемые к страховой организации, показывают её возможность 

обеспечить выплату страховой суммы в целях возмещения вреда. Указанные требования 

являются объективными, и любая страховая организация способна их выполнить, 

осуществляя свою деятельность в соответствии с законом, подтвердив свою деловую 

репутацию в рейтинговом агентстве, приобретя соответствующий опыт работы и т.д. 

5) Кроме этого, принятые Заявителями требования о страховании и требования к 

выдаче свидетельств о допуске к работам были представлены в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее по тексту - Ростехнадзор) и 

признаны соответствующими закону, поскольку Заявители были зарегистрированы в 

качестве саморегулируемых организаций. 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). 

6) В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона «О защите конкуренции» данный 

закон распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции. 

Конкуренция определяется как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке (часть 7 статьи 4 Закона «О защите 

конкуренции»). Пункт 4 части 4 статьи 55.5. Градостроительного кодекса содержит 

требование о том, что документы саморегулируемой организации не должны ограничивать 

конкуренцию. Однако Закон «О защите конкуренции» по отношению к Градостроительному 

кодексу РФ является специальным законом в сфере защиты конкуренции. Часть 17 статьи 4 

Закона «О защите конкуренции», разъясняя, что является признаками ограничения 

конкуренции, устанавливает главный критерий ограничения: обстоятельства создают 

возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном 

рынке. 

Но при аккредитации страховых организаций сохранялось их соперничество как 

хозяйствующих субъектов, поскольку каждая из них своими самостоятельными действиями 

в любой момент могла выполнить условия аккредитации, представить необходимые 

документы и аккредитоваться, исключив возможность каждой из них (или нескольких 

страховых организаций) в одностороннем порядке воздействовать на условия страхования 

гражданской ответственности членов Заявителей. Кроме этого, условия договора 

страхования определяются принятыми Заявителями в соответствии с Градостроительным 
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кодексом РФ требованиями о страхованиями. Таким образом, аккредитация сама по себе не 

сковывала самостоятельных действий страховых организаций и не ограничивала их 

конкуренцию. Ограничение конкуренции не доказано Заинтересованным лицом. 

 

Отмечу, 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. 

В связи с вышесказанным, по мнению Заявителей, решение Заинтересованного лица 

принято с нарушение материальных и процессуальных норм права. На основании ст. 52 

Закона «О защите конкуренции», а также ст. 189, 197-199 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ 

ЗАЯВИТЕЛИ ПРОСЯТ СУД: 

1. Признать незаконным решение Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Нижегородской области от 17.09.2010 г. № 05/9151. 

2. Взыскать с Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области в пользу Заявителей уплаченную ими госпошлину в 

размере по 1000 (Одной тысячи) рублей каждому. 

«17» декабря 2010 г. 

Представитель по доверенностям  

Некоммерческого партнерства «Объединение  

нижегородских строителей» и 

Некоммерческого партнерства «Объединение  

нижегородских проектировщиков»                                                 А.В. Мешалов 
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К настоящему Заявлению прилагаются: 

1. Доверенность № 3 от 19.04.2010 г., выданную Некоммерческим партнерством 

«Объединение нижегородских строителей» Мешалову Александру Валентиновичу – 

оригинал, 1 лист; 

2. Доверенность № 20 от 01.04.2010 г., выданную Некоммерческим партнерством 

«Объединение нижегородских проектировщиков» Мешалову Александру Валентиновичу – 

оригинал, 1 лист; 

3. Свидетельство о государственной регистрации Некоммерческого партнерства 

«Объединение нижегородских строителей» в качестве юридического лица – копия, 1 лист; 

4. Свидетельство о государственной регистрации Некоммерческого партнерства 

«Объединение нижегородских строителей» в качестве некоммерческой организации – копия, 

1 лист; 

5. Свидетельство о государственной регистрации Некоммерческого партнерства 

«Объединение нижегородских проектировщиков» в качестве юридического лица – копия, 1 

лист; 

6. Свидетельство о государственной регистрации Некоммерческого партнерства 

«Объединение нижегородских проектировщиков» в качестве некоммерческой организации – 

копия, 1 лист; 

7. Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № 11К-45/47-СРО от 04.09.2010 г. о внесении сведений о Некоммерческом 

партнерстве «Объединение нижегородских строителей» в государственный реестр 

саморегулирумых организаций, копия, 3 листа; 

8. Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № 11К-45/51-СРО от 04.09.2010 г. о внесении сведений о Некоммерческом 

партнерстве «Объединение нижегородских проектировщиков» в государственный реестр 

саморегулирумых организаций – копия, 2 листа; 

9. Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 

области от 17.09.2010 г. № 05/9151 – копия, 19 листов; 

10. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение 

нижегородских строителей». Требования о страховании членами некоммерческого 

партнерства «Объединение нижегородских строителей» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приняты Общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских 

строителей», протокол № 3 от 25.03.2009 г. – копия, 11 листов, то же в редакции решений 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских 

строителей» - протоколы № 4 от 23.04.2009 г., № 6 от 17.12.2009 г. – копия, 12 листов); 

11. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение 

нижегородских проектировщиков». Требования о страховании членами некоммерческого 

партнерства «Объединение нижегородских проектировщиков» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (приняты Общим собранием членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение нижегородских проектировщиков», протокол № 2 от 23.04.2009 г., – копия, 11 

листов; то же в редакции решения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
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«Объединение нижегородских проектировщиков» - протокол № 4 от 17.12.2009 г. – копия, 12 

листов); 

12. Требования Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских 

строителей» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (приняты Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей», протокол № 3 от 

25.03.2009 г., № 6 от 17.12.2009 г.) – копии 7 документов, всего 30 листов; 

13. Требования Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских 

проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (приняты Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских проектировщиков», протоколы 

№ 2 от 23.04.2009 г., № 4 от 17.12.2009 г.) – копии 26 документов, 119 листов; 

14. Настоящее заявление с перечнем приложений и с отметкой Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской  области об их непосредственном 

получении; 

15. Платежные поручения об уплате Заявителями госпошлины; 

16. Ходатайство Заявителей о приостановлении действия решения Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области от 17.09.2010 г. № 

05/9151 - оригинал, 2 листа. 


