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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
20 декабря 2017 г.

Дело № А40-213592/17-34-20

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2017 г.
Решение изготовлено в полном объеме 20 декабря 2017 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Кравчик О.А.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Борисоглебской К.А.,
рассмотрев в 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» (ОГРН 1157700004142, ИНН 7704311291,
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21)
к Ассоциации изыскателей «Региональный альянс изыскателей» (ОГРН 1137799022789,
ИНН 7706471325, 115035, г. Москва, Софийская набережная, дом 30, строение 3,
помещение I)
о взыскании 267 750 000 руб. компенсационного фонда,
об обязании передать 1805 дел членов, а также лиц, членство которых прекращено,
в заседании приняли участие:
от истца: Тверетин А.Р. по доверенности от 05.09.2016, удостоверение адвоката;
от ответчика: не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
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» (далее - «НОПРИЗ», истец) обратилась в
Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Ассоциации изыскателей
«Региональный альянс изыскателей» (далее - АИ «РАИ», ответчик) о взыскании
267 750 000 руб. компенсационного фонда, об обязании передать 1805 дел членов, а
также лиц, членство которых прекращено.
Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в
полном объеме.
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Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, представителя в судебное
заседание не направил, извещен надлежащим образом, что подтверждается
имеющимися в материалах дела доказательствами.
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.
Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований,
оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности
требований, которые подлежат удовлетворению, установив следующее.
Как следует из материалов дела, в период с 16.12.2013 по 29.05.2017 АИ «РАИ»
являлась саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства и осуществляла
деятельность как саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального
строительства.
«НОПРИЗ» является Национальным объединением саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
В соответствии с ч. 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской
Федерации национальные объединения саморегулируемых организаций являются
общероссийскими
негосударственными
некоммерческими
организациями,
объединяющими саморегулируемые организации на основе обязательного членства, и
создаются в форме ассоциации (союза).
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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 следующим требованиям, в том числе наличие у некоммерческой
организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере,
установленном статьей 55.16 настоящего Кодекса.
В силу ч. 1 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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 статьей 60 настоящего Кодекса.
Согласно ч. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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) 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
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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).
В соответствии с ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения
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:
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).
В силу ч. 3 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 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
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уплата взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами такой
саморегулируемой организации, за исключением случая, предусмотренного частью 16
настоящей статьи.
Как усматривается из протокола осмотра доказательств от 03.07.2017,
компенсационный фонд ответчика на 01.10.2016 составлял 258 515 897 руб. 95 коп.
Согласно
сведениям,
представленным
Федеральной
службой
по
экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо № 1-ОГВ/01-190/17-00 от 14.04.2017), исходя из представленного в ходе проверки реестра членов по
состоянию на 11.01.2017 размер компенсационного фонда ответчика без учета
процентов от его размещения, исходя из расчета подлежащих уплате взносов в
компенсационный фонд каждым членом, должен составлять не менее 267 750 000 руб.
Согласно ч. 15 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
саморегулируемая организация в отношении каждого лица, принятого в члены
саморегулируемой организации, ведет дело члена саморегулируемой организации.
Саморегулируемая организация обязана хранить дела членов саморегулируемой
организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации
прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению на бумажном носителе
и (или) в форме электронного документа (пакета электронных документов),
подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, в саморегулируемой организации. 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 (ч. 16 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В соответствии со сведениями единого реестра членов саморегулируемых
организаций по состоянию на 08.02.2017 общее количество членов ответчика
составляло 1805 членов.
На основании приказа Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29.05.2017 № СП-24 сведения об ответчике
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.
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 статьями 60 и 60.1 настоящего
Кодекса (ч. 14 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В адрес АИ «РАИ» 06.06.2017 истцом направлено письмо № 1-СРО/04-1031/170-0 от 01.06.2017 с требованием о необходимости до 07.06.2017 предоставить
заверенную копию реестра членов и перечислить средства компенсационного фонда на
счет истца, а также передать истцу дела членов ответчика, а также дела лиц, членство
которых в составе ответчика прекращено.
25.07.2017 истцом в адрес ответчика направлено письмо № 1-СРО/04-1344/17-00 о перечислении компенсационного фонда и передаче документов.

5
До настоящего времени указанные требования ответчиком не исполнены.
Доказательств обратного суду не представлено.
С учетом изложенного, разрешая настоящий спор по существу, суд приходит к
выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.
Расходы по оплате госпошлины взыскиваются с ответчика на основании статьей
110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями
8, 11, 12, 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 65,
71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Ассоциации изыскателей «Региональный альянс изыскателей» 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» средства компенсационного фонда в размере
267 750 000 (двести шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб., а также
206 000 (двести шесть тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Обязать Ассоциацию изыскателей «Региональный альянс изыскателей» 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» 1805 дел членов Ассоциации изыскателей
«Региональный альянс изыскателей», а также лиц, членство которых прекращено в
Ассоциации изыскателей «Региональный альянс изыскателей».
Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Кравчик О.А.

