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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 № А40-188542/17-45-1666
24 ноября 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2017 года.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи: В.А.Лаптев
при ведении протокола судебного заседания секретарем Тюриной А.С.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
–
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИН
к ответчику АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (ОГРН 1127799018709)
о: 1)взыскании денежных средств компенсационного фонда в размере 362777868 руб.
73 коп., 2) обязании передать лиц
при участии:
согласно протоколу судебного заседания.
УСТАНОВИЛ:
АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИН
обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АССОЦИАЦИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (ОГРН
1127799018709) о: 1)взыскании денежных средств компенсационного фонда в размере
362777868 руб. 73 коп., 2) обязании передать лиц
В судебное заседание явился представитель истца, требования поддержал в
полном объеме.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, отзыв
по делу не предоставил.
В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О
некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при
наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо
иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по

2
рассматриваемому делу либо сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое лицо
считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело,
выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебного
заседания, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте
Арбитражного суда в сети интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121
АПК РФ.
Таким образом, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о
времени, дате и месте судебного разбирательства назначенного на 23 ноября 2017 г.,
поскольку к началу судебного заседания располагает сведениями о получении
адресатом определения о принятии искового заявления к производству, а также иными
доказательствами получения ответчиком информации о начавшемся судебном
процессе.
Суд считает возможным провести судебное заседание с учетом мнения истца, в
отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика в соответствии со ст.ст. 123,
156 АПК РФ.
В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному
разбирательству», согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае, если в предварительном
судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения
рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело
не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит
определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии
судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц,
участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном
заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о
готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания.
Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие
в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном
заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения
отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения
относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить
предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой
инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом
требуется коллегиальное рассмотрение данного дела (ч. 4 ст. 137 АПК РФ).
С учетом изложенных обстоятельств, дело рассмотрено в судебном заседании
суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного
судебного заседания при отсутствии об этом возражений лиц, участвующих в деле.
Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает
требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, ассоциация проектировщиков «Региональный
Альянс Проектировщиков» (АП «РАП») (далее -Ответчик) 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) в период с 20 сентября 2012 года (решение о внесении
сведений в реестр №СРО-П-188-24072013 от 24 июля 2013 года.) по 29 мая 2017 года
(приказ ФСЭТАН № СП-22 от 29.05.2017г.) относилось 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.
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НОПРИЗ (далее по тексту - Истец), 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 Кодекса.
Частью 10 ст.55.16 ГрК РФ определен минимальный размер взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в
области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее в
целях настоящей статьи - уровень ответственности члена саморегулируемой
организации), который составляет:
1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации,
стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации);
2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой
организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной
документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации);
3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации,
стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов
рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации,
стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей
и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
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Из ч.И ст.55.16 ГрК РФ следует, что минимальный размер взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена
саморегулируемой
организации
в
области
инженерных изысканий
или
саморегулируемой
организации
в
области
архитектурно-строительного
проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от
уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:
1)сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по
таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
2)триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации");
3)два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий
уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4)три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер
обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более
(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
При этом, согласно норме ч.З ст.55.16 ГрК, РФ, не допускается освобождение
члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к
саморегулируемой организации, а также освобождение члена саморегулируемой
организации, подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если саморегулируемой
организацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда. Не
допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации в рассрочку или иным способом,
исключающим единовременную уплату указанного взноса (взносов), а также уплата
взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой
организации, за исключением случая, предусмотренного частью 16 ст.55.16 ГрК РФ.
Согласно сведений, представленных в Объединение Федеральной службой про
экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо №09-01-04/4043 от
06.04.2017) исходя из представленного в ходе проверки реестра членов по состоянию
на 07.03.2017 размер компенсационного фонда Ассоциации без учета процентов от его
размещения, исходя из расчета подлежащих уплате взносов в компенсационный фонд
каждым членом, должен составлять не менее 379 050 000,00 руб.
В соответствии с информацией, размещенной в соответствии с требованиями
п.п.1 и 8 ч.2 ст.7 ФЗ «О саморегулируемых организациях» и ст. 55.9 ГрК РФ на
официальном сайте Ответчика в телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Раскрытие
информации»,
подразделе
«Компенсационный
фонд»
размер
компенсационного фонда по состоянию на 01.10.2016 составлял 362 777 868,73 руб.
Часть 15 ст.55.6 ГрК РФ для саморегулируемой организации устанавливает
обязанность по ведению дел членов саморегулируемой организации в отношении
каждого лица, принятого в члены саморегулируемой организации, содержащих
следующие документы:
1) документы, представленные для приема в члены саморегулируемой
организации и выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
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2) документы, представленные для внесения изменений в свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, для приостановления,
возобновления, прекращения действия данного свидетельства, добровольного выхода
члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации;
3) документы о результатах осуществления саморегулируемой организацией
контроля за деятельностью члена такой организации;
4)
документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых
саморегулируемой организацией в отношении члена такой организации;
5)
иные документы в соответствии с решением саморегулируемой
организации.
Согласно положениям ч.16 ст.55.6 ГрК РФ дела членов саморегулируемой
организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации
прекращено, подлежат бессрочному хранению в саморегулируемой организации.
Учитывая, что в соответствии с сведениями единого реестра членов
саморегулируемых организаций по состоянию на 09.02.2017 общее количество членов
Ответчика составляет 1 965 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, из
них: 449 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц исключены из членов
Ассоциации, 1 516 - действующих членах Ответчика, Ответчик должен иметь дела
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являвшихся его членами и
имевших свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные
Ответчиком не менее 1 965 дел.
На основании приказа Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29 мая 2017 года № СП-22 сведения об
Ответчике исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 29 мая
2017 года.
Положениями ч.16 ст.55.6 и ч.14 ст.55.16 ГрК РФ предусмотрено, что в случае
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций дела членов саморегулируемой организации, а также
дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено, подлежат
передаче в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых
организаций, а средства компенсационного фонда саморегулируемой организации
подлежат зачислению на счет соответствующего Национального объединения
саморегулируемых организаций и могут быть использованы только для осуществления
выплат в связи с наступлением солидарной ответственности саморегулируемой
организации по обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие
причинения вреда, в случаях, предусмотренных ст.60 и 60.1 ГрК РФ.
Истцом, являющимся в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.20 ГрК РФ Национальным
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в адрес
Ответчика 02 июня 2017 года направил письмо № 1-СРО/04-1033/17-0-0 от 01.07.2016г.
(почтовый идентификатор:12324299014308) с уведомлением об исключении Ответчика
из членов Национального объединения (НОПРИЗ) и с требованием о необходимости до
07 июня 2017 года предоставить заверенную копию реестра членов Партнерства и
перечислить средства компенсационного фонда на счет Истца, а также в срок до 17
июня 2017 года передать Истцу дела членов Ответчика, а также дела лиц, членство
которых в составе Ответчика прекращено.
25 июля 2017 года Истец направил в адрес Ответчика письмо № 1-СРО/041347/17-0-0 (почтовый идентификатор: 11901912038418) с указанием о необходимости
выполнить требования о перечислении компенсационного фонда и передаче
документов.
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До день подачи настоящего иска в суд требования Истца перечислить средства
компенсационного фонда Ответчика на счет Истца и передать дела членов Ответчика, а
также дела лиц, членство которых прекращено в составе Ответчика Ответчиком не
исполнены.
Таким образом, ненадлежащее исполнение Ответчиком обязанности по
перечислению средств компенсационного фонда на счет Истца и передаче дел членов
Ответчика послужило основанием для обращения в суд.
Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и
односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать
обстоятельства своих требований или возражений.
В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на
ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца.
На основании изложенного, руководствуясь ч.16 ст.55.6 и ч.14 ст.55.16 ГрК РФ,
ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ, ст.ст.65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с АП "РАП" в пользу «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» средства компенсационного фонда в
размере 362 777 868 (Триста шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч
восемьсот шестьдесят восемь) руб. 73 коп., расходы по госпошлине в размере 200 000
(Двести тысяч) руб. 00 коп.
Обязать АП "РАП" передать «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 1965 дел членов АП "РАП", а также лиц,
членство которых прекращено в АП "РАП".
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

В.А.Лаптев

