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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
26.09.2019г.
Дело № А40-202062/19-159-1750
Резолютивная часть решения объявлена 16.09.2019г.
Полный текст решения изготовлен 26.09.2019г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судья Константиновская Н.А., единолично,
при ведении протокола помощником судьи Жулиной Е.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н-КОМ" (105082, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 75, СТРОЕНИЕ 5, ЧЕРДАК ПОМ IV КОМ №1 ОФ 442,
ОГРН: 1097746188308, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2009, ИНН: 7705885443)
к
АССОЦИАЦИИ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
"ЭКСПЕРТПРОЕКТ" (107078, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ, ДОМ 4,
ЭТАЖ
3,
ОГРН: 1127799020480,
Дата
присвоения
ОГРН: 25.09.2012,
ИНН: 7707491081)
3-е лицо: Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «ОПО
«Эксперт-Проект»
о взыскании 365 000,00 руб.
при участии:
от истца: неявка
от ответчика: Тверетин А.Р. по доверенности от 22.05.2018г.
от 3-го лица: не явился
У С Т А Н О В И Л:
Иск заявлен об обязании ответчика перечислить внесенный ранее взнос в
компенсационный фонд СРО МОП «Отчий дом «Сварог» на специальный
банковский счет Ассоциацию в проектировщиков саморегулируемая организация
«ОПО «Эксперт-Проект» в размере 350 000руб.
Истец и 3-е лицо, в судебное заседание не явились, надлежащим образом о
времени и месте рассмотрения спора извещены.
Дело рассматривается в порядке ст. 123, 156 АПК РФ по имеющимся
документам.
Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска,
доводы отзыва на иск, исследовав и оценив все имеющиеся в деле доказательства,
арбитражный суд пришел к выводу, что иск не подлежит удовлетворению по
следующим основаниям.
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Как следует из материалов дела, С 23.09.2011 г. по 25.04.2018 г., Общество с
ограниченной
ответственностью
«Н-КОМ»
являлось
членом
НП
СРО
Межрегиональное Объединение Проектировщиков «Отчий Дом «Сварог», далее СРО
МОП «Отчий Дом «Сварог».
ООО «Н-КОМ» осуществил взнос в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) СРО МОП «Отчий Дом «Сварог», ИНН 7708237592, СРО-П-162-26112010, в
размере:- в качестве взноса в компенсационный фонд -1 000 000 рублей;
Взнос в компенсационный фонд СРО, Истцом был оплачен полностью, что
подтверждается платежными поручениями №93 от 20.09.2011 сумма 150 000, №297 от
20.09.2013 сумма 100 000, №336 от 03.09.2014 сумма 250 000, Выписка из лицевого
счета №62 от 02.03.2016 сумма 500 000.
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 Федерального закона от 1 декабря 2007 г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» принято решение (приказ
Ростехнадзора от 25.04.2018 № СП-48) об исключении во внесудебном порядке
сведений о НП МОП «ОТЧИЙ ДОМ «СВАРОГ» из государственного реестра
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
СРО Межрегиональное Объединение Проектировщиков «Отчий Дом Сварог»
перечислила в НОПРИЗ «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»
денежные средства компенсационного фонда СРО: перечислены средства
компенсационного фонда возмещения вреда в размере 7 462 877 руб. 07 коп., средства
фонда обеспечения договорных обязательств перечислены в размере 10 568 596,04 руб.
04 коп.
С 27.04.2018 г. Истец был принят в члены Ассоциации проектировщиков
Саморегулируемая
организация
«Объединение
проектных
организаций
«ЭкспертПроект».
На момент подачи заявления о перечислении зачисленных на счет НОПРИЗ
Истцом были внесли денежные средства на расчётные специальные банковские счета
СРО «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в размере 350 000
(триста пятьдесят тысяч) рублей составил компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств и 500 000 (пятьсот тысяч) рублей составил компенсационный
фонд возмещения вреда, что подтверждается платежными поручениями № 43 от 26
апреля 2018 г. сумма 150 000, № 44 от 26 апреля 2018 г. сумма 350 000, № 124 от 13
июня 2018 г. сумма 350 000.
18.06.2018 года, Истец в соответствии с порядком, установленным п.1 ч.5 ст.3.3. Федерального закона «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, направил заявление ВХ №1-ЮЛ/05-4445/180-0) от 19.06.2018 г. о перечислении зачисленных на счет ответчика денежных средств
на расчётные специальные банковские счета 3-го лица.
Ответчик частично удовлетворил требования по заявлению в размере 350 000
(триста пятьдесят тысяч) рублей составил компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств и 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей составил
компенсационный фонд возмещения вреда).
При этом денежные средства, подлежащие перечислению в соответствии с частью
13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, учитываются при расчете взноса истца в
компенсационный фонд третьего лица. Таким образом, от исполнения Ответчиком
своих обязательств, предусмотренных законом, зависит исполнение Истцом
обязательства по уплате взноса в компенсационный фонд третьего лица,
предусмотренного статьей 55.16 ) Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Истец обратился с заявлением о перечислении зачисленных на счет НОСТРОЙ
«Национальное объединение строителей» в порядке Приказа Минстроя России от
08.09.2015 №643/пр. «Об утверждении порядка взаимодействия Национального
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объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в
случае исключения сведений о саморегулируемой, организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций» и требования по заявлению Истца были
полностью удовлетворены, (уведомление от НОСТРОЙ прилагается)
В соответствии с частью 13 Приказа, к заявлению о перечислении средств
компенсационного фонда 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.
В соответствии с частью 17 Приказа, перечисление зачисленных на счет НОПРИЗ
средств компенсационного фонда исключённой саморегулируемой организации
осуществляется НОПРИЗ в размере уплаченного такими лицами взноса в
компенсационный фонд исключенной саморегулируемой организации, но не более
суммы
взноса,
уплачиваемого в
компенсационный
фонд
действующей
саморегулируемой организации.
Истец считает, что частичное удовлетворений требований по проведению
процедуры перевода взноса ответчиком в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) возмещения вреда и обеспечение договорных обязательств Саморегулируемой
организацией «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», членом
которой является Истец, не является основанием для освобождения от обязанности
перевода средств компенсационного фонда согласно Приказа части 13 и 17, в полном
объеме по заявлению об изменении уровня ответственности, с внесением денежных
средств, на специальные счета СРО «Объединение проектных организаций
«ЭкспертПроект», что подтверждается протоколом №307 от 18.06.2018 заседания
правления
Ассоциации
проектировщиков
саморегулируемой
организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
На основании изложенного, истец просит обязать ответчика перечислить
внесенный ранее взнос в компенсационный фонд СРО МОП «Отчий дом «Сварог» на
специальный банковский счет Ассоциацию в проектировщиков саморегулируемая
организация «ОПО «Эксперт-Проект» в размере 350 000руб.
Данные факты послужили основанием для обращения в суд.
Отказывая в удовлетворении требования о взыскании убытков? суд исходит из
следующего.
Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих
организациях"
источниками
формирования
имущества
некоммерческой организации в денежной и иных формах являются, в том числе
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов).
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях к
источникам формирования имущества саморегулируемой организации относятся
регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации
(вступительные, членские и целевые взносы).
Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной
форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем
три тысячи рублей в отношении каждого члена (пункт 2 ст.13).
В силу п. 13 ст.13 не допускается осуществление выплат из компенсационного
фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими
товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным
законом. Не допускается возврат взносов членам саморегулируемой организации, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ч. 3 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ не допускается
осуществление выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом о
введении в действие названного Кодекса, а также следующих случаев: возврат
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ошибочно перечисленных средств; размещение средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации в целях его сохранения и увеличения его размера;
осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности,
предусмотренной ч. 1 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения вреда и
судебные издержки).
Согласно ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации" N 191-ФЗ от 29.12.2004 года (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016 года) предусмотрено
перечисление средств компенсационного фонда, внесенного истцом исключительно в
ту саморегулируемую организацию, в члены которой он принят.
Так, СПМ СВАРОГ в соответствии с положениями ч.6 ст.3 Федерального закона
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – 315-ФЗ) и ч.1
ст.55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального
закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ (далее по тексту - ГрК РФ)) до 25 апреля 2018 года
(приказ ФСЭТАН № СП-48 от 25 апреля 2018 года) 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.
В связи с исключением СПМ СВАРОГ из реестра СРО, Истец после 25 апреля
2018 года прекратил своей членство в СПМ СВАРОГ и 27 апреля 2018 года был
принят в члены АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ (СРО-П-182-02042013).
Таким образом, право Истца на обращение в Национальное объединение с
заявлением о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда (далее
по тексту - КФВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
(далее по тексту - КФОДО) СПМ СВАРОГ на специальные счета КФВВ и КФОДО
АПЮО, куда Истец вступил после исключения СПМ СВАРОГ из реестра СРО,
возникло у Истца в связи с исключением СПМ СВАРОГ из реестра СРО, а не в связи с
переходом Истца в другое СРО по территориальному признаку.
Соответственно, в данном споре применяются нормы 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) (далее по тексту - Порядок).
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.
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.
Требованиями ч.15 ст.55.16 ГрК РФ установлено, что национальное объединение
саморегулируемых организаций обязано разместить средства компенсационных фондов
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саморегулируемой организации, указанные в ч.14 ст.55.16 ГрК РФ, в соответствии с
требованиями, установленными ст.55.16-1 ГрК РФ.
Как следует из ч.1 ст.55.16-1 ГрК РФ, средства компенсационного фонда
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах,
открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации.
В соответствии с ч.3 ст.55.16-1 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 и 5 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) (Порядок), 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.
Руководствуясь ч.11 Порядка, 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.
На основании ч.12 Порядка, заявление о перечислении средств компенсационного
фонда направляется заявителем в Национальное объединение саморегулируемых
организаций и должно содержать:
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.
В соответствии с требованиями 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
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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.
Следуя 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.
Так, средства компенсационного фонда возмещения вреда СПМ СВАРОГ
перечислены в размере 7 463 399.53 руб., средства фонда обеспечения договорных
обязательств СПМ СВАРОГ перечислены в размере 10 568 073.58 руб.
В адрес НОПРИЗ 19 июня 2018 года поступило заявление от Истца
(датированное 13 июня 2018 года) о перечислении средств компенсационного фонда
СПМ СВАРОГ в котором он просил перечислить средства уплаченные Истцом ранее в
компенсационные фонды СПМ СВАРОГ,
в компенсационные фонды
АСРО
ЭКСПЕРТПРОЕКТ в размере 500 000.00 руб. - в компенсационный фонд возмещения
вреда (КФВВ) и в размере 350 000.00 руб. - в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств (КФОДО).
К данному заявлению Истец приложил Выписку из Протокола №274 заседания
Правления АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ от 27 апреля 2018 года, согласно которой Истец
был принят в члены АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ с предоставлением права выполнять
работы по договорам подряда на подготовку документации с присвоением уровня
ответственности, согласно поданного заявления, а также заявление в АСРО
ЭКСПЕРТПРОЕКТ, согласно которого Истец претендовал на право выполнять
подготовку проектной документации по договорам подряда, стоимость которых не
превышает 50 000 000.00 руб., что соответствует второму уровню ответственности и
взносу в КФВВ в размере 150 000.00 руб. а также на право осуществлять подготовку
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения
договоров подряда, стоимость которых не превышает 50 000 000.00 руб., что
соответствует второму уровню ответственности и взносу в КФОДО в размере 350
000.00 руб.
Размер взноса Истца в компенсационные фонды АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ при
вступлении составил 150 000.00 руб. - в КФВВ и 350 000.00 руб. - в КФОДО.
Вышеназванное заявление с представленными документами было рассмотрено
НОПРИЗ и было вынесено положительное решение в части перечисления 150 000.00
руб. на специальный счет КФВВ и 350 000.00 руб. на специальный счет КФОДО и
НОПРИЗ перечислил в денежные средства на специальные счета компенсационный
фондов АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ.
В силу того, что перечень документов, прилагаемых к заявлению согласно п.13
Порядка ограничен и не подлежит расширенному толкованию, при этом
представленная Истцом Выписку из Протокола №274 заседания Правления АСРО
ЭКСПЕРТПРОЕКТ от 27 апреля 2018 года является единственной предусмотренной
законом выпиской 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, то обстоятельство, что Истец по
пп. 124 от 13 июня 2018 года дополнительно внес в КФВВ АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ
350 000.00 руб. и согласно Протокола №306 заседания Правления
АСРО
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ЭКСПЕРТПРОЕКТ от 18 июня 2018 года было принято решение о внесении
изменений в сведения об Истце,
содержащиеся
в реестре членов АСРО
ЭКСПЕРТПРОЕКТ, в связи с изменением уровня ответственности Истца по
обязательствам по договорам строительного подряда не порождает для Истца и
НОПРИЗ прав и обязанностей, предусмотренных 643-Пр..
Из совокупного анализа содержания ч.ч.13 и 17 Порядка следует, что
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 компенсационный фонд исключенной
саморегулируемой организации, но не более суммы взноса, уплачиваемого в
компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации, то обязанность
НОПРИЗ перечислить на специальные счета КФВВ и КФОДО АСРО
ЭКСПЕРТПРОЕКТ денежных средств компенсационных фондов СПМ СВАРОГ по
заявлению Истца ограничена размером суммы взноса Истца, подтвержденного
содержанием выписки 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, коим является только Выписка из
Протокола №274 заседания Правления АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ от 27 апреля 2018
года о приеме Истца в члена АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ.
Как следствие, у Ответчика возникла обязанность только на перевод на
специальные счета КФВВ АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ, куда Истец перешел после
исключения из реестр СПМ СВАРОГ, взноса в КФВВ в размере не более 150 000.00
руб. и в КФОДО - 350 000.00 руб..
Право на перевод взноса в КФВВ АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ в размере 350 000.00
руб. у Истца отсутствует, так как не подтверждается документами установленном п.13
Порядка.
Как следует из определения Судебной коллегии по экономическим спорам от 18
декабря 2018 года по делу А40-213640/2016, Градостроительным кодексом Российской
Федерации и приказом No 643/пр предусмотрена обязанность саморегулируемой
организации, сведения о которой исключены из реестра, зачислить на специальный
банковский счет Национального объединения денежные средства компенсационных
фондов, подлежащие использованию Национальным объединением только для
осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной
ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой
организации.
Также указанными нормативными актами предусмотрено, что Национальное
объединение может произвести перечисление средств компенсационных фондов из
зачисленных на его специальный счет сумм, при их достаточности, на основании
признанного обоснованным заявления бывшего члена саморегулируемой организации,
в саморегулируемую организацию, в которую приняты юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель.
Таким образом, ответчик исходил из содержания Выписка из Протокола №274
заседания Правления АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ от 27 апреля 2018 года о приеме Истца
в члена АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ и на основании которой было принято решение о
перечислении 150 000.00 руб. в КФВВ и 350 000.00 руб. в КФОДО АСРО
ЭКСПЕРТПРОЕКТ.
В связи с чем, право Истца на перечисление, регламентированное положениями
643/Пр было реализовано.
Доплата Истцом в КФВВ АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ 350 000.00 руб. по пп.124 от
13 июня 2018 года и Протокол №306 заседания Правления АСРО ЭКСПЕРТПРОЕКТ
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от 18 июня 2018 года являются документом свидетельствующим реализацию Истцом
своего права на осуществление подготовки проектной документации по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемых с использованием
конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального
строительства в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, предельный размер обязательств до 300 млн.руб. (3 уровень
ответственности), которое Истец реализовал уже будучи членом действующего СРО.
Учитывая, что 643-Пр не регламентирует правоотношения возникающие между
действующим СРО и его членами, решения уполномоченного органа действующего
СРО, принятые после вступления в силу решения о принятии в члены, не подлежат
оценки в рамках ч.17 Порядка, в связи с чем не порождают у Национального
объединение обязанности по перечислению средств компенсационного фонда СРО
исключенного из реестра.
Согласно положениям части 3.1. статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые
ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с
такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих
представленные возражения относительно существа заявленных требований.
При изучении представленных доказательств, руководствуясь статьей 71 АПК
РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств.
При данных обстоятельств, правовых оснований для удовлетворения требования
Истца обязать НОПРИЗ перечислить 350 000.00 руб. в компенсационный фонд АСРО
ЭКСПЕРТПРОЕКТ не имеется.
На основании изложенного, исковые требования удовлетворению не подлежат.
С учетом изложенного руководствуясь ст. ст. 64, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167 170, 176, 198, 200, 201 АПК РФ,
Р Е Ш И Л:
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд
в течении месяца со дня принятия.
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