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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
29 ноября 2017 года
Дело № А40-190777/17-48-1243
резолютивная часть объявлена 28.11.17
полный текст изготовлен 29.11.17
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Бурмакова И.Ю. /единолично/,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Каркусовым А.Т.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
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»
(дата
регистрации 30.03.2015, 119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21,
ОГРН: 1157700004142, ИНН: 7704311291)
к САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
"ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ АЛЬЯНС МОНОЛИТ" (дата регистрации 03.07.2013, 115093,
МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЛЮСИНОВСКАЯ, 36, СТР. 2, ОФИС 210, ОГРН: 1137799012966,
ИНН: 7705521686
в окончательном виде истец просит суд:
1. Взыскать с Саморегулируемой организации ассоциации проектировщиков
«Проектировочный Альянс Монолит» (СРО АП «ПАМ») в пользу 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»
(НОПРИЗ) денежные средства компенсационного фонда в размере 789 017 046.00 руб..
2. Обязать
Саморегулируемую
организацию
ассоциацию
проектировщиков
«Проектировочный Альянс Монолит» (СРО АП «ПАМ») передать 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»
(НОПРИЗ) 4 289 дел членов СРО АП «ПАМ», включая дела лиц, членство которых в
СРО АП «ПАМ» прекращено.
при участии согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен об изложенном выше.
Истец требования поддержал.
Ответчик не явился, возражений не представил. Дело слушается в порядке ст. ст. 123,
124, 156 АПК РФ. Извещение подтверждено данными сайта Почты России и сайта ВС РФ.
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Исследовав материалы дела, суд установил, что исковые требования подлежат
удовлетворению, так как признает обоснованными указанные ниже доводы истца.
Материалами дела установлено, что Саморегулируемая организация ассоциация
проектировщиков «Проектировочный Альянс Монолит» (СРО АП «ПАМ») в соответствии с
положениями ч.6 ст.3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-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 03 июля 2013 года (решение о
внесении сведений в реестр №СРО-П-192-18062014) по 29 мая 2017 года (приказ ФСЭТАН №
СП-23 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.
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: 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);
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);
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); 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). Из ч.11 ст.55.16
ГрК РФ следует, что минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения
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договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурностроительного 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: 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); триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный
размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй
уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 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); 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.3
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.
Материалами дела установлено, что, согласно сведений, представленных в
Объединение Федеральной службой про экологическому, технологическому и атомному
надзору (письмо №09-01-04/4429 от 14.04.2017) исходя из представленного в ходе проверки
реестра членов по состоянию на 03.04.2017 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 827 150 000,00 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 01.04.2017
составлял 789 017 046.00 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: документы,
представленные для приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства; 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; документы о результатах осуществления саморегулируемой
организацией контроля за деятельностью члена такой организации; документы о мерах
дисциплинарного воздействия, принятых саморегулируемой организацией в отношении члена
такой организации;
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.
Суд признает обоснованным довод истца о том, что, учитывая, что в соответствии со
сведениями единого реестра членов саморегулируемых организаций по состоянию на
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17.04.2017 общее количество членов Ответчика составляло 4 289 индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, из них: 830 индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц исключены из членов Ассоциации, 3 459 – действующих членов, 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 4 289 дел.
Согласно материалам дела на основании приказа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 мая 2017 года № СП-23 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, 06 июня 2017 года Ответчику передано требование № 1СРО/04-1035/17-0-0 от 01.06.2017г. 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/04-1345/17-0-0
(почтовый идентификатор: 11901912038425) с указанием о необходимости выполнить
требования о перечислении компенсационного фонда и передаче документов. На момент
рассмотрения дела
требования Истца перечислить средства компенсационного фонда
Ответчика на специальный счет Истца и передать дела членов Ответчика, а также дела лиц,
членство которых прекращено в составе Ответчика Ответчиком не исполнены.
Таким образом, суд признает обоснованным довод истца о том, что ненадлежащее
исполнение Ответчиком обязанности по перечислению средств компенсационного фонда на
счет Истца и передаче дел членов Ответчика нарушает требования ч.16 ст.55.6 и ч.14 ст.55.16
ГрК РФ, права и законные интересы Истца, подлежащие судебной защите в соответствии со
ст.4 АПК РФ.
Доказательств обратного ответчиком не представлено.
Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.
Госпошлина относится на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156, 167-171 АПК
РФ,
РЕШИЛ:
 Взыскать с Саморегулируемой организации ассоциации проектировщиков
«Проектировочный Альянс Монолит» (СРО АП «ПАМ») в пользу 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»
(НОПРИЗ) денежные средства компенсационного фонда в размере 789 017 046.00 руб..
 Обязать
Саморегулируемую
организацию
ассоциацию
проектировщиков
«Проектировочный Альянс Монолит» (СРО АП «ПАМ») передать Ассоциации
саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая
организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей
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«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»
(НОПРИЗ) 4 289 дел членов СРО АП «ПАМ», включая дела лиц, членство которых в
СРО АП «ПАМ» прекращено.
Взыскать с Саморегулируемой организации ассоциации проектировщиков
«Проектировочный Альянс Монолит» (СРО АП «ПАМ»)в пользу Ассоциация
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»
(НОПРИЗ) расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000.00 руб..



Взыскать с Саморегулируемой организации ассоциации проектировщиков
«Проектировочный Альянс Монолит» (СРО АП «ПАМ») в доход федерального
бюджета госпошлину- 6 000 рублей.



Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд апелляционной
инстанции.
СУДЬЯ

Бурмаков И. Ю.

