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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
22 октября 2018 года

Дело № А40-102949/18-138-742

Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2018 года
Полный текст решения изготовлен 22 октября 2018 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Цечоевой Л.М.
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕГИОНСПЕЦПРОЕКТ" (ОГРН 1095038004533 ИНН5038070479)
к АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ,
И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (ОГРН
1157700004142 ИНН 7704311291)
третьи лица: Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный
портал» (ОГРН 1097799005160 ИНН 7717151077), Саморегулируемая организация
некоммерческое партнерство "Межрегиональная ассоциация по проектированию и
негосударственной экспертизе" (ОГРН 1127799016828 ИНН 7710480065)
об обязании перечислить 150 000 руб.
при участии:
согласно протокола
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСПЕЦПРОЕКТ» (далее – ООО
«РЕГИОНСПЕЦПРОЕКТ») обратилось в Арбитражный суд с иском к Ассоциации
саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой
организации – общероссийского межотраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – НОПРИЗ, ответчик) об
обязании перечислить в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в
Ассоциацию Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» в
размере 150 000 руб. 00 коп.
Определением суда от 21.06.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены
Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»,

2
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Межрегиональная ассоциация
по проектированию и негосударственной экспертизе».
Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены судом в
соответствии с требованиями законодательства.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей третьих лиц в
соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуально кодекса Российской
Федерации.
Представитель истца поддержал заявленные исковые требования.
Представитель ответчика возражал против заявленных требований.
Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах
дела доказательства.
Как следует из материалов дела, ООО «РЕГИОНСПЕЦПРОЕКТ» являлось членом
Саморегулируемой
организации
некоммерческое партнерство "Межрегиональная
ассоциация по проектированию и негосударственной экспертизе" на день исключения
Ассоциации из реестра СРО.
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Межрегиональная
ассоциация по проектированию и негосударственной экспертизе" в соответствии с
положениями ч.б ст.3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» (далее - ФЗ «О саморегулируемых организациях») и ч.1 ст.55.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от
22.07.2008 № 148-ФЗ) до 22 декабря 2017 года (приказ ФСЭТАН № СП-151 от 22 декабря
2017г.) относилась к саморегулируемым организациям, в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства и осуществляло деятельность, как
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации объектов капитального строительства.
Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной
некоммерческой
организации
–
общероссийского межотраслевое
объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»
(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.
До 01 июля 2017 года саморегулируемые организации в силу требований ч.1 ст.55.16
ГрК РФ (в редакции, действовавшей до 01 июля 2017 года) обязаны были сформировать
только один компенсационный фонд возмещения ущерба.
После 01 июля 2017 года, СРО формируют два компенсационных фонда:
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
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В соответствии с требованиями 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 ГрК
РФ.
Согласно 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.
Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих
членов в случаях, предусмотренных ст.60.1.
На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 27.10.2017 года № СП-122 сведения о Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство "Межрегиональная ассоциация по проектированию и
негосударственной экспертизе" исключены из государственного реестра саморегулируемых
организаций
в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
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 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.
Как следует из ч.1 ст.55.16-1 ГрК РФ средства компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой
организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.
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.
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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.
Частью 11 Порядка установлено, что члены исключенной саморегулируемой
организации вправе обратиться с заявлением о перечислении средств компенсационного
фонда с даты принятия их в члены саморегулируемой организации, являющейся членом
Национального объединения саморегулируемых организаций.
В соответствии с ч.12 Порядка, заявление о перечислении средств компенсационного
фонда направляется заявителем в Национальное объединение саморегулируемых
организаций и должно содержать:
-наименование исключенной саморегулируемой организации и членом которой являлся
заявитель;
-наименование саморегулируемой организации, являющейся членом Национального
объединения саморегулируемых организаций, имеющей право выдачи свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов-капитального
строительства, в члены которой вступил заявитель (далее - действующая саморегулируемая
организация), ее регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций и реквизиты ее банковского счета, на котором размещены средства ее
компенсационного фонда и на который подлежат зачислению средства компенсационного
фонда саморегулируемой организации.
Согласно ч.13 Порядка к заявлению о перечислении средств компенсационного фонда
на банковский счет действующей саморегулируемой организации прилагается выписка или
заверенная копия протокола решения постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации о приеме юридического лица или
индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации и о выдаче
свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
В ч.14 Порядка установлено, что 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.
Частью 9 ст.6 372-ФЗ установлено, что 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.
Из ч.10 ст.6 372-ФЗ следует, что размеры компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются
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некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, на
основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов
в компенсационный фонд такой некоммерческой организации.
На основании ч. 11 ст.6 372-ФЗ, уведомление и расчет размера взносов в
компенсационные фонды некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой
организации, в письменной форме направляются саморегулируемой организацией ее членам.
В пятидневный срок с даты получения данных уведомления и расчета член некоммерческой
организации, имеющей статус саморегулируемой организации, при необходимости обязан
внести дополнительно взносы в компенсационные фонды такой саморегулируемой
организации, указанные в данном уведомлении.
Согласно п. 15 ст.6 372-ФЗ, некоммерческие организации, имеющие статус
саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1-4
статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязаны привести
внутренние документы саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным
кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года.
Как следует из ч.1 ст.55.17 ГрК РФ, саморегулируемая организация обязана вести
реестр членов саморегулируемой организации. Ведение такого реестра может
осуществляться в составе единого реестра членов саморегулируемых организаций при
условии размещения саморегулируемой организацией такого реестра членов
саморегулируемой организации на своем сайте в сети "Интернет".
Пунктами 4 и 5 ч.2 ст.55.17 ГрК РФ предусмотрено, что в реестре членов
саморегулируемой организации наряду с информацией, предусмотренной Федеральным
законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", в отношении
каждого ее члена должна содержаться следующая информация:
сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
Как следует из материалов дела и не отрицается ответчиком, согласно справки
НОПРИЗ исх.1-Н/29-4/18-0-0 от 12.04.2018, 02 ноября 2017 года СРО НП МАП ЭКСПЕРТ
исполнило частично требование Ответчика (НОПРИЗ) о перечислении средств
компенсационного фонда, переведя по пп.41 от 02 ноября 2017 года на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда НОПРИЗ денежную сумму в размере 8 260 000
руб.
21 ноября 2017 года по пп.1636 СРО НП МАП ЭКСПЕРТ дополнительно перечислила
на специальный счет НОПРИЗ часть средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств 20 500 руб.
В связи с исключением из реестра и неисполнением СРО НП МАП ЭКСПЕРТ
требования НОПРИЗ о перечислении в полном объеме средств компенсационного фонда,
НОПРИЗ издал приказ №67 от 15 ноября 2017 года, на основании которого был определен
минимальный размер средств компенсационного фонда СРО НП МАП ЭКСПЕРТ в сумме
663 150 000 руб. по состоянию на 27 октября 2017 года (день исключения из реестра).
По настоящее время недостающий остаток средств компенсационного фонда в размере
654 869 500 руб. СРО НП МАП ЭКСПЕРТ в НОПРИЗ не перечислило.
Ответчик указывает, что СРО НП МАП ЭКСПЕРТ по настоящее время дела членов и
исключенных из членов организация и индивидуальных предпринимателей в НОПРИЗ не
передала, НОПРИЗ оперирует сведениями о реестре СРО НП МАП ЭКСПЕРТ имеющимися
у него по состоянию на день исключения из реестра СРО НП МАП ЭКСПЕРТ.
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Из материалов дела следует, что Истец являлся членом СРО НП МАП ЭКСПЕРТ на
день его исключения из реестра СРО и им был внесен взнос в компенсационный фонд СРО
НП МАП ЭКСПЕРТ в размере 150 000 руб.
Данное обстоятельство подтверждается сведениями в реестре НОПРИЗ (Приложения
№1 к Приказу №67 от 15 ноября 2017 года «строка 272»).
Истец обращался в НОПРИЗ с просьбой перечислить средств компенсационного фонда
в размере 150 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда СРО, членом которого
Истец стал после исключения из реестра СРО НП МАП ЭКСПЕРТ.
Письмом НОПРИЗ от 03 ноября 2017 года на заявление Истца от 30 октября 2017 года,
отказал в перечислении денежных средств в связи с тем, что на день обращений Истца у
Ответчика согласно реестра НОПРИЗ и сведений из реестр СРО НП МАП ЭКСПЕРТ
имелись сведения об исключении Истца из членов СРО НП МАП ЭКСПЕРТ до его
исключения из реестра СРО, средства компенсационного фонда СРО НП МАП ЭКСПЕРТ
на специальный счет НОПРИЗ не поступили.
Заявление Истца б/н от 02 ноября 2017 года было ему возвращено в связи с тем, что в
нем отсутствовала информация предусмотренная законодательством. Истцу было
разъяснено какие документы надо представить, после чего заявление будет рассмотрено.
В ответе на претензию 26 ноября 2017 года Ответчик разъяснил Истцу какие ошибки
Истцом допущены при оформлении последнего пакета документов, поданных истцом в
НОПРИЗ и обратил внимание, что заявление Истца будет рассмотрено после устранения
этих ошибок.
Ответчик указывает, что Истец не доказал, что им в НОПРИЗ были представлены в
необходимом количестве и надлежащим образом оформленные документы необходимые для
рассмотрения заявления Истца, а в части поступивших средств компенсационного фонда,
НОПРИЗ исполнил свои обязательства, удовлетворив заявления членов исключенного из
реестра СРО НП МАП ЭКСПЕРТ в порядке очередности поступления в границах размера
поступивших от СРО НП МАП ЭКСПЕРТ средств.
По мнению ответчика при повторном обращении Истца к Ответчику все средства,
поступившие от СРО НП МАП ЭКСПЕРТ в порядке требований ст.55.16 ГрК РФ уже были
перечислены по требованиям других членов исключенного СРО.
Между тем, Согласно положениям пункта 15 Приказа основанием для отказа в
перечислении средств компенсационного фонда исключенной саморегулируемой
организации является:
непоступление на счет Национального объединения саморегулируемых
организаций средств компенсационного фонда исключенной саморегулируемой
организации;
отсутствие
сведений
о юридическом
лице
или
индивидуальном
предпринимателе в реестре членов саморегулируемой организации или Едином реестре
членов саморегулируемых организаций.
Однако из материалов дела следует, что истец обращался к ответчику с требованием о
перечислении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере
150 000 руб., то есть той суммы которую ответчик и не оспаривает.
Истец не отрицая того, что изначально заявление о перечислении 30.10.2017 было
подано до поступления денежных средств НОПРИЗ от СРО НП МАП ЭКСПЕРТ, подал
повторно требование от 03.11.2017 (согласно отметки о регистрации НОПРИЗ получено
07.11.2017) и в целях дополнения ранее полученного от истца ответчиком документов, истец
дополнительно 08.11.2017, то есть на следующий день с сопроводительным письмом
представил оригиналы выписки из протокола и копию протокола о приеме его в члены
нового СРО.
Однако ответчик, нарушив срок рассмотрения указанного заявления, предусмотренного
ч. 14 Порядка, отказал в перечислении денежных средств компенсационного фонда
возмещения вреда лишь 26 ноября 2017 года.
К указанной дате денежные средства, ранее перечисленные СРО НП МАП ЭКСПЕРТ,
были уже перечислены ответчиком по другим заявлениям.
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Между тем, судом установлено, что истцом были представлены все необходимые
документы, информация, необходимые для перечисления денежных средств
компенсационного фонда возмещения вреда (с учетом дополнительно поступивших
ответчику 08.11.2018, но вероятно не учтенные им).
Вопреки доводам ответчика, судом не установлено несоответствий п. 17 Порядка при
обращении истца в НОПРИЗ и наличие обстоятельств, свидетельствующих об отказе истцу в
перечислении указанных денежных средств третьему лицу.
Поскольку истцом денежные средства в размере 150 000 рублей были внесены в
компенсационный фонд, то указанные денежные средства подлежат перечислению на
расчетный счет третьего лица - Ассоциацию Экспертно-аналитический центр
проектировщиков «Проектный портал» (ОГРН 1097799005160 ИНН 7717151077) в качестве
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
Из совокупного анализа положений п.15 Порядка и положений ст.ст. 55.16 и 55.16-1
ГрК РФ следует, что реализация права на перечисление средств компенсационного фонда
исключенного из реестра СРО в иные СРО по заявлениям членов исключенного СРО
зависит от того, в каком размере был перечислен в Национальное объединение
компенсационный фонд исключенным СРО.
Таким образом, распорядительные функции НОПРИЗ в отношении компенсационного
фонда СРО исключенного из реестра возникают у НОПРИЗ исключительно после
поступления на его специальный счет денежных средств компенсационного фонда СРО
исключенного из реестра и заканчиваются с окончанием этих средств. То есть, право
НОПРИЗ распорядиться средствами компенсационного фонда СРО исключенного из реестра
ограничено размером средств поступившим от этого СРО на специальный счет НОПРИЗ.
При этом, суд исходит из того, что ответчиком был нарушен порядок рассмотрения
поступившего от истца заявления (07.11.2017) и не были учтены дополнительно
поступившие документы (08.11.2017), факт подачи истцом в установленном порядке всех
необходимых документов для перечисления денежных средств подтвержден, а ответчиком
не представлено доказательств того, что на дату поступления заявления истца с учетом
установленных сроков рассмотрения денежные средства СРО НП МАП ЭКСПЕРТ (то есть
на дату 09.11.2017) уже все были перечислены иным СРО по заявлениям других членов.
Расходы по оплате госпошлины подлежат распределению в соответствии со ст. 110
Арбитражного процессуального кодекса относятся на ответчика.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 27, 48, 65-68, 71, 102, 110, 121, 123, 156,
167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
РЕШИЛ:
Обязать
АССОЦИАЦИЮ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ,
И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (ОГРН
1157700004142 ИНН 7704311291) перечислить денежные средства в Ассоциацию
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (ОГРН
1097799005160 ИНН 7717151077) в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Взыскать
с
АССОЦИАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ,
И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (ОГРН
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1157700004142 ИНН 7704311291) в доход федерального бюджета госпошлину в размере
6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия.
Судья

Е.В. Иванова

