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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Москва
Дело № А40-16340/18-58-115
«24» апреля 2018г.
Резолютивная часть решения объявлена 17.04.2018г.
Решение в полном объеме изготовлено 24.04.2018г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Жура О.Н.
при секретаре судебного заседания Поддубном Е.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО Проектно-правовая компания
«Тепло и сила» (ОГРН 1056900060183, 170028, г. Тверь, ул. Лукина, д.4, корп.1) к ответчику
НОПРИЗ (ОГРН 1157700004142, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт.11 и 18),
третьему лицу Ассоциации «СРО «Тверское объединение проектировщиков» (ОГРН
1096900000834, 170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19-А, корп.1. оф. 232), АССОЦИАЦИЯ
«ОЗС» (ОГРН 1085200005747, 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Семашко,
д. 12, пом. П2) об обязании перечислить денежные средства компенсационного фонда,
с участием: представитель истца – генеральный директор Штейн В.А. (паспорт, протокол от
06.04.2016г.), Абраменкова А.И. (паспорт, доверенность от 11.01.2018г.), представители
ответчика – Тверетин А.Р. (удостоверение адвоката, доверенность от 05.09.2016г.), третье лицо
АССОЦИАЦИЯ «ОЗС» - Рыкова Е.А. (удостоверение адвоката, доверенность),
Установил: определением Арбитражного суда г.Москвы от 06.02.2018г. принято к
производству исковое заявление ООО Проектно-правовая компания «Тепло и сила» к
ответчику НОПРИЗ, третьему лицу Ассоциации «СРО «Тверское объединение
проектировщиков», АССОЦИАЦИЯ «ОЗС» об обязании перечислить денежные средства
компенсационного фонда.
Определением от 15.03.2018г. к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета требования привлечена
Ассоциация «Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных
организаций»
Исковое заявление мотивировано тем, что истец являлся членом Ассоциации
«Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных организаций» с
22.10.2009г., внес взнос в компенсационный фонд в размере 500.000руб.
28.07.2017 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 Федерального закона от 1 декабря 2007 г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» принято решение (приказ Ростехнадзора от
27.07.2017 № СП-69) об исключении во внесудебном порядке сведений об Ассоциаций
«Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных организаций» из
государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, в связи с чем Истец был вынужден обратиться с
заявлением о приеме в члены другой саморегулируемой организации.
09.10.2017г. истец принят в члены Ассоциации «СРО «Тверское объединение
проектировщиков».
В соответствии с п. 11 Порядка взаимодействия Национального объединения
саморегулируемой организации, утвержденного Приказом Минстроя России от 08.09.2015 года
№ 643/пр, члены исключенной саморегулируемой организации вправе обратиться с заявлением
о перечислении средств компенсационного фонда с даты принятия их в члены
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саморегулируемой организации, являющейся членом Национального объединения
саморегулируемых организаций.
Истец дважды обращался с заявлением в НОПРИЗ о перечислении средств
компенсационного фонда, уплаченных в компенсационный фонд Саморегулируемой
организации Ассоциации «Межрегиональная организация «Объединение архитектурнопроектных организаций» в размере 500.000 руб., на специальные банковские счета
саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация «Тверское
объединение проектировщиков».
В соответствии с п. 14 Порядка взаимодействия, Национальное объединение
саморегулируемых организаций в срок не позднее двух рабочих дней с даты регистрации
заявления, указанного в п. 12 Порядка, должно перечислить средства компенсационного фонда
на банковский счет действующей саморегулируемой организации либо отказать в
перечислении таких средств.
В связи с изложенным истец просит обязать ответчика перечислить на счет Ассоциации
«СРО «Тверское объединение проектировщиков» взнос в компенсационный фонд в размере
350.000руб.
В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.
В ходе судебного заседания представитель истца поддержал исковые требования по
основаниям, изложенным в исковом заявлении.
Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по доводам отзыва.
Представитель третьего лица в судебном заседании пояснила, что после исключения
третьего лица из реестра членов СРО в адрес НОПРИЗ перечислен компенсационный фонд
возмещения вреда в полном объеме. Компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств не перечислен в связи с тем, что в СРО он не был сформирован.
Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав лиц, участвующих в
деле, суд пришел к следующим выводам.
Судом установлено, что ООО Проектно-правовая компания «Тепло и сила» являлся
членом Ассоциация «Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных
организаций». Истцом внесен взнос в компенсационный фонд СРО в размере 500.000руб., в
подтверждение представлены платежные поручения.
28.07.2017 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 Федерального закона от 1 декабря 2007 г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» принято решение (приказ Ростехнадзора от
27.07.2017 № СП-69) об исключении во внесудебном порядке сведений об Ассоциаций
«Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных организаций» из
государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, в связи с чем Истец был вынужден обратиться с
заявлением о приеме в члены другой саморегулируемой организации.
Правлением Ассоциации Саморегулируемая организация «Тверское объединение
проектировщиков 09.10.2017 года принято решение о приеме ООО ППК «Тепло и сила» в
члены данной Ассоциации (протокол №10 от 09.10.2017 года).
Истец неоднократно обращался с заявлением в Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ) о перечислении средств компенсационного фонда, уплаченных
в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная
организация «Объединение архитектурно-проектных организаций» (сведения о которой
исключены из государственного реестра СРО) в размере 500.000 рублей, на специальные
банковские счета саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация
«Тверское объединение проектировщиков».
Ответчиком - НОПРИЗ на счет СРО "Тверское объединение проектировщиков"
перечислены средства взноса истца в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме
150.000руб.
В перечислении денежных средств в сумме 350.000руб. отказано по причине
отсутствия в Едином государственом реестре членов СРО информации о распределении
компенсационного фонда ООО ППК "Тепло и сила" на компенсационный фонд возмещения
вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРОА "Объединение
архитектурно-проектных организаций".
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Ответчик - НОПРИЗ в соответствии с п.1 ч.2 ст.55.20 ГрК РФ является Национальным
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.
Согласно ч.1 ст.55.20 ГрК РФ, национальные объединения саморегулируемых
организаций
являются
общероссийскими
негосударственными
некоммерческими
организациями, объединяющими саморегулируемые организации на основе обязательного
членства, и создаются в форме ассоциации (союза).
Положениями ст.55.4 Гр РФ установлено, что некоммерческая организация вправе
приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, или саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, при условии соответствия
некоммерческой организации установленных ГрК РФ требований, включая наличие у
некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в
размере, установленном ст.55.16 ГрК РФ.
Согласно ч.1 ст.55.16 ГрК РФ, саморегулируемая организация в целях обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам,
возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда.
Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда возмещения
вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим
вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных ст.60 настоящего Кодекса.
В соответствии с ч.2 ст.55.16 ГрК РФ, саморегулируемая организация в случаях,
установленных настоящим Кодексом, в целях обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или по договорам
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в случаях, предусмотренных ч.2 и 4 ст.55.4 настоящего Кодекса.
Согласно п.9 ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (далее по тексту - 372-ФЗ), некоммерческие
организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям,
установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать
компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых организаций в соответствии с
частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случаях,
установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в указанный в настоящей части срок такие некоммерческие организации также обязаны
сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с
частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Согласно пояснению ответчика,
третьего лица СРОА МО "Объединение
архитектурно-проектных организаций" в судебном заседании, СРОА МО "Объединение
архитектурно-проектных организаций" компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств не формировался.
На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 27 июля 2017 года № СП-69 сведения об СРО-П-008 исключены из
государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства 27 июля 2017 года.
Положениями ч.14 ст.55.16 ГрК РФ определено, что в случае исключения сведений о
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций
средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств саморегулируемой организации в недельный срок с даты исключения
таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального
объединения
саморегулируемых
организаций, членом
которого
являлась
такая
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саморегулируемая организация, и могут быть использованы только для осуществления выплат
в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности саморегулируемой
организации по обязательствам членов такой организации, возникшим в случаях,
предусмотренных соответственно ст.60 и 60.1 настоящего Кодекса.
Требованиями ч.15 ст.55.16 ГрК РФ определено, что национальное объединение
саморегулируемых организаций обязано разместить средства компенсационных фондов
саморегулируемой организации, указанные в ч.14 ст.55.16 ГрК РФ, в соответствии с
требованиями, установленными ст.55.16-1 ГрК РФ.
В соответствии с ч.3 ст55.16-1 ГрК РФ, средства компенсационного фонда возмещения
вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные
на специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, которые указаны в ч.4 и5
ст.55.16 ГрК.
Частью 17 ст.55.16 ГрК РФ установлено, что Порядок взаимодействия Национального
объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых организаций в случаях,
предусмотренных частями 14 и 16 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства.
Как следует из ч.5 Порядка взаимодействия, утвержденного приказом Минстроя России
от 08.09.2015 N 643/пр "Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения
саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2015 N 40211), саморегулируемая
организация, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых
организаций, в течение трех рабочих дней с даты регистрации обращения Национального
объединения саморегулируемых организаций, представляет заверенную копию реестра членов
саморегулируемой организации на дату исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и перечисляет
средства компенсационного фонда саморегулируемой организации на указанный в обращении
Национального объединения саморегулируемых организаций банковский счет.
28 августа 2017 года СРО-П-008 исполнило частично требование Ответчика о
перечислении средств компенсационного фонда на специальный счет компенсационного фонда
возмещения вреда НОПРИЗ денежную сумму в размере 19.250.000. руб., что подтверждается
п/п 125 от 28.08.2017г.
В связи с исключением из реестра и неисполнением СРО-П-008 требования НОПРИЗ о
перечислении в полном объеме средств компенсационного фонда, Ответчиком издан приказ
№25 от 26 сентября 2017 года, на основании которого был определен минимальный размер
средств компенсационного фонда СРО-П-008 в сумме 61.050.000 руб. по состоянию на 27 июля
2017 года.
По настоящее время остаток средств компенсационного фонда СРО-П-008 в НОПРИЗ
не перечислило.
Частью 11 Порядка установлено, что члены исключенной саморегулируемой
организации (далее - заявитель) вправе обратиться с заявлением о перечислении средств
компенсационного фонда с даты принятия их в члены саморегулируемой организации,
являющейся членом Национального объединения саморегулируемых организаций.
Согласно ч.14 Порядка, Национальное объединение саморегулируемых организаций в
срок не позднее двух рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в ч. 12
настоящего Порядка, перечисляет средства компенсационного фонда на банковский счет
действующей саморегулируемой организации либо отказывает в перечислении таких средств.
В силу п.15 Приказа Минстроя России от 08.09.2015 N 643/пр, основанием для отказа в
перечислении средств компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации
является: непоступление на счет НОПРИЗ средств компенсационного фонда исключенной
саморегулируемой организации; отсутствие сведений о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе в реестре членов СРО или Едином реестре членов СРО.
01 ноября 2017 года в связи с обращением истца и на основании вышеизложенных
положений Приказа Минстроя России от 08 сентября 2015 года №643/пр, Ответчиком издан
Приказ №46 «О перечислении средств компенсационного фонда СРО-П-008» согласно п.2
которого НОПРИЗ в Ассоциацию СРО ТОП были перечислены средства компенсационного
фонда вреда в размере 150 000.00 руб.
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Как следует из Справки о рассмотрении заявления №103 от Истца в связи с тем, что
СРО-П-008 не перечислило по настоящее время на специальный счет компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств ответчика компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств СРО-П-008 по причине того, что в установленные законом срок оно
его не сформировало, у Ответчика нет законных оснований для перечисления денежных
средств в размере 350 000.00 руб. по заявлению Истца на специальный счет компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО ТОП.
В связи с чем, ответчик, руководствуясь ч.15 Порядка, отказал Истцу в данной части его
требования о переводе 350 000.00 руб.
Согласно ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В
силу ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий
совершения или не совершения ими процессуальных действий.
Учитывая, что компенсационный фонд возмещения договорных обязательств СРО-П008 не формировался, в адрес НОПРИЗ не передавался, действия ответчика, отказавшего в
перечислении средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО
"ТОП", соответствуют требованиям законодательства, в том числе ч.4 и 5 ст.55.16 ГрК РФ,
которыми установлено запрещение перечисления денежных средств, поступивших на
специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда НОПРИЗ от СРО-П-008, на
специальный счет компенсационного фонда договорных обязательств.
При данных обстоятельствах, требование Истца противоречит требованиям
действующего законодательства и не подлежит удовлетворению.
При этом, суд отклоняет доводы третьего лица о том, что истец исключен из состава
членов СРО-П-008 30.06.2017г., поскольку доказательства в
подтверждение данного
обстоятельства третьим лицом не представлены, соответствующие сведения в НОПРИЗ в
порядке, предусмотренном законодательством, не переданы.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180,
181 АПК РФ,
РЕШИЛ:
В удовлетворении искового заявления ООО Проектно-правовая компания «Тепло и
сила» к ответчику НОПРИЗ, третьему лицу Ассоциации «СРО «Тверское объединение
проектировщиков», АССОЦИАЦИЯ «ОЗС» об обязании перечислить денежные средства
компенсационного фонда – отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца с даты его принятия.
Судья

О.Н. Жура

