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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
Дело № А40-113166/18-45-813

г. Москва
20 августа 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 01 августа 2018 года
Полный текст решения изготовлен 20 августа 2018 года
Арбитражный суд в составе: судья Лаптев В. А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сагателян Н. В.
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "АСП" ХОЛДИНГ
"РОСЭНЕРГО"
к: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»,
«НОПРИЗ»
третьи лица: ассоциация СРО «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ»; ассоциация «Объединение
проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс»
об обязании перечислить средства компенсационного фонда в размере 2 150 000 руб. 00 коп..
при участии представителей,
при участии:
от ООО "АСП" ХОЛДИНГ "РОСЭНЕРГО": Овчинников К. А. – представитель по
доверенности от 20.03.2018;
от «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»,
«НОПРИЗ»: Твертин А. Р. – представитель по доверенности от 05.09.2016;
от ассоциация СРО «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ»: представитель не явился, извещен;
от ассоциация «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс»:
представитель не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
ООО "АСП" ХОЛДИНГ "РОСЭНЕРГО" обратилось с исковым заявлением к
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»,
«НОПРИЗ» третьи лица: ассоциация СРО «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ»; ассоциация
«Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» об обязании
перечислить средства компенсационного фонда в размере 2 150 000 руб. 00 коп.. при участии
представителей
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Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие
представителей третьих лиц, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте
судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о принятии
искового заявления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
Арбитражного суда города Москвы и на сайте Федеральных арбитражных судов РФ
(www.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.
В обосновании заявленных требований истец ссылается на то, ответчиком не
исполнены свои обязательства по перечислению средств компенсационного фонда в новое
СРО.
Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав
лиц, участвующих в деле, суд считает исковые требования подлежащими отклонению по
следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что истец ранее являлся членом Ассоциации «ОП ТЭК»
(ИНН 7814290566).
Ассоциация «ОП ТЭК» в соответствии с положениями ч.6 ст.3 ФЗ от 01.12.2007 №
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и ч.1 ст.55.2 ГрК РФ (в ред. Федерального
закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ) до 22 декабря 2017 года (приказ ФСЭТАН № СП-151 от 22
декабря 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.
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 ГрК 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
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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.
Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих
членов в случаях, предусмотренных ст.60.1 настоящего Кодекса.
Как следует из 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 настоящей статьи.
Из ч.4 ст.55.16 ГрК РФ следует, что не допускается перечисление кредитной
организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса, и
следующих случаев:
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения
вреда в целях их сохранения и увеличения их размера;
3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в
результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей
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статьи (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях,
предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса;
4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях,
и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные
финансовые активы;
5)
перечисление
средств
компенсационного
фонда
возмещения
вреда
саморегулируемой
организации
Национальному
объединению
саморегулируемых
организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, в случаях,
установленных настоящим Кодексом и Федеральным законом о введении в действие
настоящего Кодекса.
Аналогичный запрет установлен в ч.5 ст.55.16 ГрК РФ о том, что не допускается
перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, за исключением следующих случаев:
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера;
3) осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной
частью 2 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки
(штрафа) по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, договору строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, а также судебные издержки), в случаях,
предусмотренных статьей 60.1 настоящего Кодекса;
4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в
кредитных организациях;
5) перечисление средств компенсационного
обязательств
саморегулируемой
организации

фонда обеспечения договорных
Национальному
объединению

саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая
организация, в случаях, установленных настоящим Кодексом и Федеральным законом о
введении в действие 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 РоссийскойФедерации (далее по тексту - 372-ФЗ), некоммерческие
организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие
требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 ГрК РФ, 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 ГрК РФ. В случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 ГрК РФ, в указанный в
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настоящей части срок такие некоммерческие организации также обязаны сформировать
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частями 11 и
13 статьи 55.16 ГрК РФ.
Как следует из п.10 ст.6 372-ФЗ, размеры компенсационного фонда возмещения вреда
и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются
некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, на
основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в
компенсационный фонд такой некоммерческой организации, а также с учетом взносов,
внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой
саморегулируемой организации, добровольно прекратившими
перечисленных другими саморегулируемыми организациями
прекративших в них членство, и доходов, полученных
компенсационного фонда такой некоммерческой организации.

организации и членами
в ней членство, взносов,
за членов, добровольно
от размещения средств

В соответствии с п.12 ст.6 372-ФЗ, средства компенсационного фонда
саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами,
добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы,
полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято
решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за
исключением случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.
На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 22 декабря 2017 года № СП-151 сведения об ассоциации «ОП ТЭК»
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства 26 декабря 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 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.
Истец являлся членом ассоциации ОП «ТЭК» с 30.12.2014 по 14.01.2018, приказом
27.12.2017 Ростехнадзора ассоциация ОП «ТЭК» исключена из реестра из реестра СРО.
В настоящее время истец является членов ассоциации «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ», что
подтверждается протоколом правления от 12.01.2018 № 162.
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Согласно представленным в материалы дела платежным поручениям истцом за время
членства в ассоциации ОП «ТЭК» перечислено членских взносов в компенсационный фонд на
сумму в размере 3 000 000 рублей 00 коп.
В связи с тем, что истце перешел в новое СРО им подано в адрес ответчик заявление о
перечислении средств, ранее внесенных в компенсационный фонд предыдущего СРО.
Ответчик осуществил перечисление средств компенсационного фонда на сумму в
размере 850 000 рублей 00 коп., одна сумма в размере 2 150 000 рублей 00 коп., юдо
настоящего момента не перечислена, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с
настоящими требованиями.
Арбитражный суд считает исковые требования отклонению по следующим
основаниям.
В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы
гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с
основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.
Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные
способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.
По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует
применить к установленным обстоятельствам.
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:
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1) наименование исключенной саморегулируемой организации и членом которой
являлся заявитель;
2) 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.
Следуя положений 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 соответствии с ч.15 Порядка, непоступление на счет Национального объединения
саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда исключенной
саморегулируемой организации является основанием для отказа в перечислении средств
компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации.
Ассоциация «ОП ТЭК» частично исполнило требование закона о перечислении в
НОПРИЗ средств компенсационного фонда (договорных обязательств и возмещения вреда),
переведя на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда НОПРИЗ
денежную сумму в размере 44 220 737.18 руб. и на специальный счет компенсационного
фонда договорных обязательств - 13 578 497.14 руб.
В связи с исключением из реестра СРО Ассоциации «ОП ТЭК» и неисполнения им
требования НОПРИЗ о перечислении в полном объеме средств компенсационного фонда,
НОПРИЗом был издан приказ №13 от 23 января 2018 года, на основании которого был
определен минимальный размер средств компенсационного фонда Союза СРО «ОБИНЖ
ПРОЕКТ» в общей сумме 175 600 000.00 руб. по состоянию на 22 декабря 2017 года (день
исключения из реестра).
По настоящее время остаток средств компенсационного фонда указанный в данном
приказе Ассоциация «ОП ТЭК» в НОПРИЗ не перечислила.
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Как следует из текста искового заявления, истцом был оплачен взнос в
компенсационный фонд ассоциации «ОП ТЭК» до его исключения из реестра СРО в общем
размере 3 000 000.00 руб.
11 декабря 2017 года истец обратился в НОПРИЗ с обращением (датированным 08
декабря 2017 года) о перечислении средств компенсационного фонда в размере 1 000 000.00
руб. в на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда ассоциации
«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» членом которого Истец стал после исключения из реестра СРО
Ассоциации «ОП ТЭК» и 2 000 000.00 руб.- на специальный счет компенсационного фонда
договорных обязательств ассоциации «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ».
Данное заявление рассмотрено НОПРИЗ и 13 декабря 2017 года в адрес истца было
направлено письмо исх.1-ЮЛ/06-3019/17-0-0 в котором НОПРИЗ указал, что Ассоциация
«ОП ТЭК» является действующей СРО.
16 января 2018 года в НОПРИЗ вновь поступило заявление Истца (датированное 25
декабря 2017 года) о перечислении средств компенсационного фонда в размере 1 000 000.00
руб. в на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» членом которого Истец стал после исключения из реестра СРО
Ассоциации «ОП ТЭК» и 2 000 000.00 руб.- на специальный счет компенсационного фонда
договорных обязательств Ассоциации «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ».
Аналогичные заявления поступили от Истца 02 февраля и 20 марта 2018 года.
Данные заявления были рассмотрены НОПРИЗ и 30 марта 2018 года в адрес Истца
было направлено письмо (исх.1-ЮЛ/06-145/18-0-0) в котором НОПРИЗ разъяснил истцу, что
принято
НОПРИЗ
решение
перевести
500
000.00
руб.
в
Ассоциацию
«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда и
350 000.00 руб. на специальный счет компенсационного фонда договорных обязательств. В
остальной части было отказано в связи с тем, что согласно сведениям Единого реестра членов
саморегулируемых организаций НОПРИЗ, Истец являлся членом исключенной из реестра
Ассоциации «ОП ТЭК» на день ее исключения и размер компенсационного взноса Истца
составил: 500 000.00 руб. - в компенсационный фонд возмещения вреда и 350 000.00 руб. - в
компенсационный фонд договорных обязательств, что подтверждается строкой 789
Приложения №1 к Приказу №13 от 23 января 2018 года).
В силу того, что дела членов Ассоциации «ОП ТЭК» по настоящее время в НОПРИЗ
не переведены, иной информации о размерах внесенных Истцом взносов в компенсационный
фонд исключенной из реестра СРО Ассоциации «ОП ТЭК» у НОПРИЗ не имеется, кроме той,
что была предоставлена Ассоциацией «ОП ТЭК» в НОПРИЗ до ее исключения из реестра
СРО.
Учитывая, что согласно п.17 Порядка, перечисление зачисленных на счет
Национального объединения саморегулируемых организаций средств компенсационного
фонда исключенной саморегулируемой организации осуществляется Национальным
объединением саморегулируемых организаций по заявлениям юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей в размере уплаченного такими лицами взноса в
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компенсационный фонд исключенной саморегулируемой организации, но не более суммы
взноса, уплачиваемого в компенсационный фонд действующей саморегулируемой
организации, то обязанность НОПРИЗ перечислить по заявлению Истца денежные средства в
новое СРО, куда Истец перешел ограничена размером суммы взноса, уплаченного ранее
Истцом в исключенную из реестра СРО.
Как следствие, у Истца возникло только право обращения в НОПРИЗ с заявлением о
переводе на специальный счет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» 500 000.00 руб. - в
компенсационный фонд возмещения вреда и 350 000.00 руб. - в компенсационный фонд
договорных обязательств.
Кроме того, 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, ограничены размером поступивших средств и заканчиваются с
окончанием этих средств.
То есть, обязанность НОПРИЗ по перечислению средств компенсационного фонда
поступивших из исключенного из реестра СРО по заявлениям членов этого СРО ограничена
размером средств поступившим от этого СРО на специальный счет НОПРИЗ.
Учитывая, что ассоциацией «ОП ТЭК» денежные средства компенсационных фондов
возмещения вреда и договорных обязательств на специальный счет НОПРИЗ в полном
объеме не поступили, а те средства, что Ассоциация «ОП ТЭК» перечислила в НОПРИЗ в
настоящий момент в полном объеме перечислены по заявлениям членов исключенной СРО,
то исковые требования истца не подлежат удовлетворению в силу наличия основания
предусмотренного п.15 Порядка взаимодействия.
Из ч.2 ст.41 АПК РФ следует, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление
процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц
предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия (ч.2 ст.41 АПК РФ). В
тоже время, согласно ч.3 ст.41 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут процессуальные
обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или
возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом.
Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой
для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия (ч.3 ст.41 АПК РФ).
В соответствии с ч.2. ст.65 АПК РФ, обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований
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и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению
нормами материального права.
Как следует из материалов дела, Истец не представил доказательств исполнения
Ассоциацией «ОП ТЭК» требований Приказа №643/ч.14 ст.55.16 ГрК РФ о перечислении в
НОПРИЗ средств его компенсационных фондов в полном объеме и о передаче дел членов.
Так же Истцом не представлено доказательств, что действия НОПРИЗ в части отказа
удовлетворения заявления Истца о переводе денежных средств не основаны и не законны.
Арбитражный суд обращает внимание истца на то, что он не лишен права вновь
обратиться к ответчику с заявлением о перечислении средств компенсационного фонда, при
том, что информация о зачислении средств компенсационного фонда исключенных СРО
открыта и доступна на официальном сайте НОПРИЗ.
В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их
совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71
АПК РФ и другие положения Кодекса, исковые требования подлежат отклонению.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья:
В. А. Лаптев

