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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-154025/20-117-1052
22 декабря 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 19 ноября 2020 года.
Решение в полном объеме изготовлено 22 декабря 2020 года.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Большебратской Е.А. при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Равилевой
А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
акционерного общества "Уральский котельный завод" (620028, область
Свердловская, город Екатеринбург, улица Татищева, дом 49А, офис 702, ОГРН:
1026605771675, дата присвоения ОГРН: 25.11.2002, ИНН: 6674108202)
к
ассоциации
саморегулируемых
организаций
общероссийской
негосударственной некоммерческой организации – общероссийскому межотраслевому
объединению работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации» (119019, город Москва, улица Новый Арбат, дом
21, ОГРН: 1157700004142, дата присвоения ОГРН: 30.03.2015, ИНН: 7704311291);
третье лицо: ассоциация "Саморегулируемая организация "Межрегиональная
проектная группа" (620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Чернышевского, 16, 408, ОГРН: 1106600000110, дата присвоения ОГРН: 18.01.2010,
ИНН: 6671307961)
об обязании
при участии:
от истца: не явился, извещен;
от ответчика: Тверетин А. Р. - представитель;
от третьего лица: не явился, извещен,
установил:
АО "Уральский котельный завод" (далее – Истец) обратилось в Арбитражный
суд города Москвы с исковым заявлением к ассоциации саморегулируемых
организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации –
общероссийскому межотраслевому объединению работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее –
Ответчик, НОПРИЗ) об обязании перечислить 100 000 руб. в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
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Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.09.2020 привлечена к
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора ассоциация "Саморегулируемая организация
"Межрегиональная проектная группа".
16.11.2020 от истца поступили документы во исполнение определения суда от
03.09.2020 и 17.11.2020 заявление о рассмотрении дела по существу в отсутствие его
представителя.
Представитель ответчика возражает против удовлетворения исковых
требований, представил отзыв.
Третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени и месте его проведения
извещено надлежащим образом в соответствии со ст. 121, ст. 123 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, отзыв на иск не представило.
Исследовав материалы дела, выслушав представителя ответчика, оценив
фактические обстоятельства, суд установил следующее.
АО «Уральский котельный завод» являлось членом Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональная Проектная Группа» с 2013 года по
25.10.2018.
13.11.2018 истец вступил в Ассоциацию Проектировщиков «Уральское
общество архитектурно-строительного проектирования», что подтверждается выпиской
из протокола заседания Коллегии Ассоциации Проектировщиков «Уральское общество
архитектурно-строительного проектирования» № 207.3 от 13.11.2018 и справкой
исх.СРО-1160-И от 01.10.2018.
В 2013 году истец оплатил платежным поручением № 47 от 29.03.2013 по счету
№ 57 от 28.03.2013 взнос в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Межрегиональная Проектная Группа» в сумме 150 000 руб.
19.12.2018 истец в адрес НОПРИЗ направил заявление о перечислении средств,
уплаченных истцом ранее в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Межрегиональная Проектная Группа» на счет Ассоциации
Проектировщиков
«Уральское
общество
архитектурно-строительного
проектирования».
11.03.2019 в
Ассоциацию
Проектировщиков
«Уральское
общество
архитектурно-строительного проектирования», членом которой является истец,
НОПРИЗ перечислил 50 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда.
Поскольку 100 000 руб. из НОПРИЗ в Ассоциацию Проектировщиков
«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» перечислены не
были, истец 14.03.2019 направил в адрес ответчика письмо исх. № 19/086 с
требованием перечислить 100 000 руб. на указанные в претензии реквизиты.
09.04.2019 истцом получен ответ на претензию, в котором ответчик указал, что
часть средств компенсационного фонда в размере 100 000 руб. не распределена
Ассоциацией «СРО «Межрегионпроектгрупп» в соответствии с ч. 9 ст. 3.3
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации" на компенсационный фонд
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в
связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд.
Из общедоступной информации, размещенной на официальном сайте
http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», следует, что истец с 04 апреля 2013 года являлся членом Ассоциации
Саморегулируемая организация "Межрегиональная проектная группа" (СРО-П15811082010) (далее - АСРО МПГ), сведения о которой приказом Ростехнадзора № СП-97
от 25 октября 2018 года были исключены из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
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В связи с этим, членство истца в АСРО МПГ 25 октября 2018 года было
прекращено и 13 ноября 2018 года решением Коллегии Ассоциации Проектировщиков
«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (СРО-П-02824092009, ИНН 6672288415) (далее - СРО АП УралАСП) истец был принят в члены
СРО АП УралАСП с условием о вступлении в силу данного решения с момента
перечисления Национальным объединением взноса за истца.
21.12.2018 года истец в соответствии с Порядком, установленным приказом
Минстроя России от 08.09.2015 № 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 № 40211) (далее по тексту - Порядок) обратился в
НОПРИЗ с заявлением (№ 1-КФ-6348/18-0-0 от 21 декабря 2018 года) о перечислении
50 000 руб. в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП
УралАСП.
Данное заявление было удовлетворено НОПРИЗ в полном объеме и 05 марта
2019 года по платежному поручению № 341 на специальный счет компенсационного
фонда возмещения вреда СРО АП УралАСП НОПРИЗ перечислил внос за истца в
размере 50 000 руб.
Как следует из материалов дела, право истца на обращение в национальное
объединение с заявлением о перечислении средств компенсационного фонда
возмещения вреда (далее - КФВВ) АСРО МПГ (исключенное СРО) на специальные
счета КФВВ СРО АП УралАСП (действующее СРО) возникло в связи с исключением
АСРО МПГ из реестра саморегулируемых организаций, а не в связи с переходом истца
в другую саморегулируемую организацию по территориальному признаку.
Согласно реестра АСРО МПГ по состоянию последней выгрузки на день
исключения ее из реестра саморегулируемых организаций, взнос истца в
компенсационный фонд возмещения вреда равен 50 000 руб., что не оспаривается
сторонами спора.
Данное обстоятельство подтверждается и содержанием заявления истца в
НОПРИЗ зарегистрированного 21 декабря 2018 года за № 1-КФ-6348/18-0-0.
Также из этого заявления следует, что истец обратился в НОПРИЗ с просьбой
перечислить средства компенсационного фонда, уплаченные ранее истцом в
компенсационный фонд возмещения вреда АСРО МПГ, именно на специальный
банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда СРО АП УралАСП и в
сумме только 50 000 руб.
К вышеназванному заявлению в НОПРИЗ истец приложил выписку из
Протокола коллегии СРО АП УралАСП № 207.3 от 13 ноября 2018 года, из которой
следует, что истец принят в члены СРО АП УралАСП с первым уровнем
ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, что соответствует
взносу в данный фонд в размере 50 000 руб.
В формировании компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств АСРО МПГ истец участие не принимал, что сторонами не оспаривается.
Доказательств свидетельствующих об обратном истцом не представлено и с
требованием перечисления средств на специальный счет компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств СРО АП УралАСП в соответствии с Порядком,
установленным приказом Минстроя России от 08.09.2015 № 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», истец в
НОПРИЗ не обращался.
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Таким образом, материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается,
что на день исключения АСРО МПГ из реестра саморегулируемых организаций взнос
истца в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО МПГ равен 50 000 руб., а в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО МПГ равен 0.00
руб.
Согласно данным единого реестра членов СРО, опубликованным в открытом
доступе
в
сети
Интернет
на
странице
с
адресом:
http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyyreestr/, взнос истца в компенсационный фонд
возмещения вреда СРО АП УралАСП равен 50 000 руб., а в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств СРО АП УралАСП равен 0.00 руб.
Это также подтверждается строкой 247 Перечня членов СРО АП УралАСП,
размещенного в открытом доступе в сети Интернет на странице с адресом: http://
www.npasp-sro.ru/reestr_chlenov_sro_ap_uralasp.
В силу требований пункта 17 Порядка перечисление зачисленных на счет
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций
средств
компенсационного
фонда
исключенной̆
саморегулируемой̆
организации
осуществляется Национальным объединением саморегулируемых организаций по
заявлениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей̆ в размере
уплаченного такими лицами взноса в компенсационный̆ фонд исключенной̆
саморегулируемой̆ организации, но не более суммы взноса, уплачиваемого в
компенсационный̆ фонд действующей̆ саморегулируемой̆ организации.
Как следствие, в соответствии с требованиями п. 17 Порядка у истца возникло
право на перечисление только 50 000 руб. и именно на специальный банковский счет
компенсационного фонда возмещения вреда СРО АП УралАСП, которое было истцом
реализовано в полном объеме.
Таким образом, материалами дела подтверждается, что НОПРИЗ исполнил
перед истцом в полном объеме свои обязанности, вытекающие из Порядка
взаимодействия утвержденного приказом Минстроя России от 08.09.2015 № 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».
Учитывая изложенное, исковые требования удовлетворению не подлежат.
В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца.
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, арбитражный суд
решил:
В удовлетворении исковых требований отказать, расходы по государственной
пошлине отнести на истца
Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в
Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы в
течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.
Судья

Е.А. Большебратская
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