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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
08 октября 2018 года

Дело № А40-98224/18-111-726

Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 08 октября 2018 года.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи: Цыдыповой А.В.
при ведении протокола судебного заседания и.о. секретарем Борисовым В.К.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
ООО "ПРОФСТАНДАРТ" (ОГРН 1073435007238, ИНН 3435089190, дата гос.рег.
07.11.2007 г., 404130, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ,
ПРОСПЕКТ ИМ ЛЕНИНА, ДОМ 2, ОФИС 6)
к 1. «НОПРИЗ» (ОГРН 1157700004142, ИНН 7704311291, дата гос.рег. 30.03.2015 г.,
119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21; 2. СОЮЗ "СТАНДАРТИЗЫСКАНИЯ" (ОГРН 1117800011405, ИНН 7813290235, дата гос.рег. 02.08.2011 г.,
191123, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ
третье лицо АС «ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «АЛЬЯНС»
о признании решения недействительным, об обязании перевода средств
компенсационного фонда в размере 50000 руб. 00 коп.
при участии:
от истца – не явился, извещен
от ответчика НОПРИЗ – Тверетина А.Р. дов. от 05.09.2016 г.
от ответчика СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" – не явился, извещен
от 3-го лица – не явилось, извещено
УСТАНОВИЛ:
ООО "ПРОФСТАНДАРТ" (ОГРН 1073435007238, ИНН 3435089190, дата гос.рег.
07.11.2007 г., 404130, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ,
ПРОСПЕКТ ИМ ЛЕНИНА, ДОМ 2, ОФИС 6) обратилось в Арбитражный суд г.
Москвы с иском к 1. «НОПРИЗ» (ОГРН 1157700004142, ИНН 7704311291, дата гос.рег.
30.03.2015 г., 119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21; 2. СОЮЗ
"СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" (ОГРН 1117800011405, ИНН 7813290235, дата гос.рег.
02.08.2011 г., 191123, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ о признании решения
недействительным, об обязании перевода средств компенсационного фонда в размере
50000 руб. 00 коп.
Представители истца, ответчика -СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" и 3-го лица
в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены.
В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О
некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
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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
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 истца, ответчика -СОЮЗ "СТАНДАРТИЗЫСКАНИЯ" и 3-го лица извещенными надлежащим образом о времени, дате и месте
судебного заседания, назначенного на 28.09.2018 г., поскольку к началу судебного
заседания располагает сведениями о получении адресатами определения о принятии
искового заявления к производству, а также иными доказательствами получения
лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.
Суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие надлежащим
образом извещенных истца, ответчика -СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" и 3-го
лица в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Ответчик НОПРИЗ против удовлетворения заявленных исковых требований
возражал, по доводам изложенным в отзыве.
В обоснование исковых требований истец сослался на то, что ответчиком не
выполнена обязанность по перечислению средств компенсационного фонда в размере
2000000 руб. 00 коп.
Выслушав представителя НОПРИЗ, изучив материалы дела, оценив
представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования не
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, ООО "ПРОФСТАНДАРТ" (ОГРН
1073435007238, ИНН 3435089190, дата гос.рег. 07.11.2007 г., 404130, ОБЛАСТЬ
ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, ПРОСПЕКТ ИМ ЛЕНИНА, ДОМ 2, ОФИС
6) с являлось членом СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ".
Во исполнение ч. 3. ст. 55 16 ГрК РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от
03.07.2016г.), истец произвел оплату суммы взноса в компенсационный фонд в размере
50000 руб. 00 коп.
Согласно приказу Ростехнадзора от 29.12.2017 г. № СП-156 сведения о СОЮЗ
"СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" исключены из государственного реестра СРО.
09.01.2018 г. на основании заявления, истец вступил в члены АС
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «АЛЬЯНС».
Поскольку НОПРИЗ в удовлетворении заявления истца о перечислении средств
компенсационного фонда в новое СРО отказало на основании отсутствия сведений об
организации в Едином реестре членов СРО, истец обратился с настоящим иском в суд.
Принимая решение, суд руководствовался следующим.
Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от
01.12.2007 г. №315-ФЗ, особенности приобретения, прекращения статуса
саморегулируемых
организаций,
правового
положения
саморегулируемых
организаций, деятельности саморегулируемых организаций, порядка приема в члены
саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой
организации, порядка осуществления саморегулируемыми организациями контроля за
деятельностью своих членов и применения саморегулируемыми организациями мер
дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, а также порядка
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
саморегулируемыми организациями, объединяющими субъектов предпринимательской
или
профессиональной
деятельности
определенных
видов,
требований
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законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность указанных
субъектов, и законодательства Российской Федерации о саморегулируемых
организациях могут устанавливаться федеральными законами.
В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», членство субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным.
Согласно п. 1.1 ст. 55.7 ГрК РФ, в случае прекращения членства в СРО путем
добровольного выхода члена из состава СРО, членство в данной саморегулируемой
организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию
заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его
членства в этой организации.
В соответствии с положениями п.п. 9 п. 1 ст. 8 ГК РФ, гражданские права и
обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми
актами, в частности вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт
связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Положениями ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
установлено право юридического лица или индивидуального предпринимателя со дня
принятия решения о приеме их в члены новой саморегулируемой организации в связи с
добровольным прекращением членства в саморегулируемой организации в целях
перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации, но не
позднее 01.09.2017 г., подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в
которой было прекращено такими юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, о перечислении внесенного такими лицами взноса в
компенсационный фонд; указанной некоммерческой организации, имеющей статус
саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию, в которую
переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. При этом в
силу указанной нормы взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в
течение семи рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую организацию
соответствующего заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о
приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены иной
саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию, которой принято
указанное решение.
Таким образом, действующим законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности в качестве оснований обязанности перечисления
саморегулируемой организацией, членство в которой прекращено юридическим лицом,
взноса в компенсационный фонд в саморегулируемую организацию, в которую
переходят такие юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
установлены:
- уведомление о намерении добровольно прекратить членство в некоммерческой
организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в том числе с
последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;
- заявление о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в
саморегулируемую организацию, в которую переходят юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель;
- документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме юридического
лица или индивидуального предпринимателя в члены иной саморегулируемой
организации.
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
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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 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.
В 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) определено
законодательно, что некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых
организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случаях,
установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в указанный в настоящей части срок такие некоммерческие организации
также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
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
организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в
ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за
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членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от
размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации.
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.
В соответствии с ч.3 ст55.16-1 ГрК РФ, средства компенсационного фонда
возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в
случаях, которые указаны в ч.4 и5 ст.55.16 ГрК.
Частью 17 ст.55.16 ГрК РФ установлено, что Порядок взаимодействия
Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых
организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 настоящей статьи,
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
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.
Доводы НОПРИЗ изложенные в отзыве, судом признаны обоснованными, а
заявленные исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.
Поскольку СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" требования предусмотренные п.5
Порядка не исполнило, НОПРИЗ издало Приказ №60 от 26.02.2018 г. об утверждении
расчета минимального размера компенсационного фонда Союза инженеровизыскателей «Стандарт-Изыскания», которым был утвержден размер средств
компенсационного фонда СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" в сумме 338450000 руб.
00 коп. по состоянию на 29.12.2017 г.
Согласно данным единого реестра СРО членство истца в Союзе инженеровизыскателей «Стандарт-Изыскания» на день его исключения из реестра СРО не
подтверждается (Приложение №1 к Приказу 60 от 26.02.2018 г).
Пунктом 8 ч.8 ст.55.20 ГрК РФ ведение единого реестра членов
саморегулируемых организаций отнесено к основным функциям Национального
объединения саморегулируемых организаций.
Согласно п.4.2.1, 4.2.2 и 4.3 Регламента предоставления сведений
саморегулируемыми организациями в НОПРИЗ, НОПРИЗ осуществляется проверка
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файла, содержащего сведения и документы о результатах деятельности
саморегулируемой организации и ее членов на предмет его соответствия структуре
установленного образца, полноты заполнения сведений, а также соответствия
внесенных изменений приложенным документам перед добавлением таких сведений в
единый реестр членов саморегулируемых организаций. Таким образом, сведения в
едином реестре саморегудируемых организаций формируются исключительно на
основе содержания сведений предоставленных саморегулируемой организацией.
Кроме того, согласно информации опубликованной на сайте НОПРИЗ, по
настоящее время СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" дела своих членов в НОПРИЗ не
передало. При вынесении решений при рассмотрении заявлений членов исключенной
из реестра СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" о переводе взноса в компенсационный
фонд исключенного СРО в новый СРО руководствуется информацией представленной
в НОПРИЗ исключенным СРО (СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ") до его
исключения из реестра СРО.
Кроме того, 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.
От СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" в адрес НОПРИЗ поступили средства
компенсационного фонда в размере 3000000 руб. 00 коп. -компенсационный фонд
возмещения вреда и 3000000 руб. 00 коп. - компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
В судебном заседании представитель НОПРИЗ пояснил, что возникновение и
прекращение обязанности НОПРИЗ 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. 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 и заканчиваются с
окончанием
этих
средств.
Право
НОПРИЗ
распорядиться
средствами
компенсационного фонда СРО исключенного из реестра ограничено размером средств
поступившим от этого СРО на специальный счет НОПРИЗ. Поскольку ранее
поступившие
от
СОЮЗ
"СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ" денежные
средства
компенсационного фонда в настоящий момент выплачены по заявлениям членов
исключенного из реестра СРО, отсутствие в НОПРИЗ денежных средств
компенсационного
фонда
СОЮЗ
"СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ"
является
дополнительным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся
доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения,
содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и другие положения Кодекса, признает необоснованными исковые
требования, заявленные ООО "ПРОФСТАНДАРТ" (ОГРН 1073435007238, ИНН
3435089190, дата гос.рег. 07.11.2007 г., 404130, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ, ПРОСПЕКТ ИМ ЛЕНИНА, ДОМ 2, ОФИС 6) к 1. «НОПРИЗ» (ОГРН
1157700004142, ИНН 7704311291, дата гос.рег. 30.03.2015 г., 119019, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21; 2. СОЮЗ "СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ"
(ОГРН 1117800011405, ИНН 7813290235, дата гос.рег. 02.08.2011 г., 191123, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 10 ГК РФ, ст. 55.7, ст. 55.17
ГрК РФ, ст. 6 Федерального закона №372-Ф3 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ст.ст. 65, 67, 68, 110,167-171, 176, 180, 181, 198-201 АПК РФ,
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суд
Р Е Ш И Л:
В удовлетворении исковых требований ООО "ПРОФСТАНДАРТ" (ОГРН
1073435007238, ИНН 3435089190, дата гос.рег. 07.11.2007 г., 404130, ОБЛАСТЬ
ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, ПРОСПЕКТ ИМ ЛЕНИНА, ДОМ 2, ОФИС
6) к 1. «НОПРИЗ» (ОГРН 1157700004142, ИНН 7704311291, дата гос.рег. 30.03.2015 г.,
119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21; 2. СОЮЗ "СТАНДАРТИЗЫСКАНИЯ" (ОГРН 1117800011405, ИНН 7813290235, дата гос.рег. 02.08.2011 г.,
191123, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ о признании решения недействительным, об
обязании перевода средств компенсационного фонда в размере 50000 руб. 00 коп.
отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.
Судья

А.В. Цыдыпова

