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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
05 декабря 2017 г.

Дело № А40-156608/17-62-1451

Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2017 г.
Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2017 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Жежелевской О.Ю. единолично
при ведении протокола секретарем судебного заседания Еремян Г.А.
проводит предварительное судебное заседание по делу
по исковому заявлению ООО «НПЦ «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА» (ОГРН
1037739896149)
к АИ «РАИ» (ОГРН 1137799022789)
третье лицо Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
об обязании АИ «РАИ» в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения
суда перечислить денежные средства в сумме 150 000 руб. на специальный счет
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а так же в порядке,
установленном Приказом Минстроя от 643/пр от 08.09.2015 г. передать дело ООО
«НПЦ «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА» из АИ «РАИ» в Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков,
В судебное заседание явились:
От истца –Данилова С.К. по доверенности от 05.10.2017
В судебное заседание не явились: ответчик, третье лицо
УСТАНОВИЛ:
ООО «НПЦ «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА» обратилось в арбитражный суд г.
Москвы к АИ «РАИ» об обязании АИ «РАИ» в течение 5 рабочих дней со дня
вступления в силу решения суда перечислить денежные средства в сумме 150 000 руб.
на специальный счет Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а
так же в порядке, установленном Приказом Минстроя от 643/пр от 08.09.2015 г.
передать дело ООО «НПЦ «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА» из АИ «РАИ» в Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков.
Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
Ответчик и третье лицо в судебное заседание не явились, извещены в
соответствии со ст. 123 АПК РФ.
Дело рассмотрено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствии ответчика.
Истец требования поддержал в полном объеме.
Суд, исследовав материалы дела, оценив имеющиеся в деле доказательства,
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выслушав представителя истца, пришел к выводу о том, что исковые требования
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что ООО «Научно-производственный центр
«ЭКОПРОМСЕРТИФИКА» с 01.03.2017 являлось членом Ассоциации изыскателей
«Региональный Альянс Изыскателей», что подтверждается свидетельством № 0002756
от 01.03.2017.
При вступлении в члены Ассоциации истец внес взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда в размере 150 000,00 руб., что подтверждается платежным
поручением №96 от 18.02.2016.
Приказом Ростехнадзора от 29.05.2017 № СП-24 было принято решение об
исключении во внесудебном порядке сведений об Ассоциации изыскателей
«Региональный Альянс Изыскателей» из государственного реестра саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
В силу п. 14 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ в случае исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций, средства компенсационного фонда возмещения вреда
в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на
специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых
организаций, членом которого являлась такая организация, а именно на счет
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
Истец направил ответчику претензию исх. № 17/08-06/360 от 8 июня 2017 года, в
которой предложил в добровольном порядке исполнить требование п. 14 ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ и перечислить денежные средства в сумме 150 000
(сто пятьдесят тысяч) руб. на специальный счет Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), а так же в порядке, установленном
Приказом Минстроя № 643/пр от 08.09.2015 передать дело ООО «НПЦ
«ЭКОПРОМСЕРТИФИКА» из Ассоциации изыскателей «Региональный Альянс
Изыскателей» в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) и представить подтверждающие документы.
Требования истца ответчиком исполнены не были.
В целях досудебного урегулирования спора в порядке п. 5 ст. 4 АПК РФ
претензия была направлена в адрес ответчика 8 июня 2017 г., что подтверждается
письмом исх. № 17/08-06/360 от 8 июня 2017 года.
Ответа на претензию получено не было. Требования истца до настоящего
времени не исполнены.
Согласно положениям статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов. При этом, исходя из положений пункта 1 статьи 310 ГК
РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение
его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ,
другими законами или иными правовыми актами.
Таким образом, из материалов дела следует, что ответчик в нарушение норм
действующего законодательства, не исполнил обязательство по перечислению взноса в
компенсационный фонд в Национального объединения саморегулируемых
организаций, членом которого являлась такая организация на основании п. 14статьи
55.16 Градостроительного кодекса РФ.
Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств.
Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
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доказательств в их совокупности.
Исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из предмета и
оснований заявленных исковых требований, с учетом положений ст. 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что исковые
требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Государственная пошлина подлежит распределению в соответствии со ст. 110
АПК РФ.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 8, 9, 11, 12, 309, 310 Гражданского
кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 65, 110, 121, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181
Арбитражного процессуального кодекса РФ, Федерального закона № 191-ФЗ,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Обязать АИ «РАИ» в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения
суда перечислить компенсационный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.
на специальный счет Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а
так же в порядке, установленном Приказом Минстроя от 643/пр от 08.09.2015 г.
передать дело ООО «НПЦ «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА» из АИ «РАИ» в Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков.
Взыскать с Ассоциации изыскателей «Региональный Альянс Изыскателей»
(ОГРН 1137799022789, юр. адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 30, стр. 3, этаж
2) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный
центр «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА» (ОГРН 1037739896149, юр. адрес: 115504, 5-й
Монетчиковский пер., д. 16, оф. 2) 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. государственную
пошлину.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:

О.Ю. Жежелевская

