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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
29 мая 2019 г.

Дело № А40-55946/19-34-481

Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2019 г.
Решение изготовлено в полном объеме 29 мая 2019 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Кравчик О.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Арипшевой Э.Т.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ"
141196 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ФРЯЗИНО ПРОСПЕКТ МИРА ДОМ
24КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ 2 В ПОМ IV ЭТАЖ 1, ОГРН: 1135050005155, Дата
присвоения ОГРН: 03.09.2013, ИНН: 5050106347
к «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»,
«НОПРИЗ»
119019 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ ДОМ 21 , ОГРН: 1157700004142,
Дата присвоения ОГРН: 30.03.2015, ИНН: 7704311291
третье лицо АС "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ"
191028, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ГАГАРИНСКАЯ, 25, ЛИТЕРА А,
ПОМЕЩЕНИЕ 6Н, ОГРН: 1117800012395, Дата присвоения ОГРН: 18.08.2011,
ИНН: 7841290205
о возложении обязанности перечислить компенсационный фонд в размере 50 000 руб.,
в заседании приняли участие:
от истца: Цыбин Р.И. по доверенности от 21.11.2018 № 2-Ю;
от ответчика: Тверетин А.Р. по доверенности от 05.09.2016;
от третьего лица: не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
ООО
"ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ" обратилось
в
Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», «НОПРИЗ» о
возложении обязанности по перечислению на счет АС "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ" средств
внесенного истцом взноса в компенсационный фонд в размере 50 000 руб.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, привлечена АС "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ".
Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.
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Ответчик возражал относительно заявленных требований по доводам отзыва на
исковое заявление.
Третье лицо отзыв на иск не представило, в судебное заседание представителя
не направило, извещено надлежащим образом о времени и месте судебного
разбирательства,
что
подтверждается
имеющимися
в
материалах
дела
доказательствами.
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьего лица.
Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований,
оценив представленные доказательства, суд не находит оснований для удовлетворения
заявленных исковых требований исходя из следующего.
Как следует из материалов дела, истец являлся членом СРО РОС
«АССОЦИАЦИЯ ОБОРОНСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», внес взнос в компенсационный
фонд в размере 200 000 руб.
Приказом Ростехнадзора от 29.12.2017 № СП-155 сведения о СРО РОС
«АССОЦИАЦИЯ ОБОРОНСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» исключены из государственного
реестра саморегулируемых организаций.
Истец обратился к НОПРИЗ с заявлением от 18.09.2018 о перечислении
денежных средств, ранее внесенных истцом в компенсационный фонд, на счет АС
"СТРОЙИЗЫСКАНИЯ" в размере 50 000 руб. взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда, 150 000 руб. - обеспечения договорных обязательств.
Данное заявление было удовлетворено в размере 150 000 руб., в остальной части
отказано по причине отсутствия денежных средств ввиду выплаты по ранее
поступившим заявлениям членов.
Согласно положениям части 14 статьи 55.16 ГрК РФ 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.
В силу части 16 статьи 55.16 ГрК РФ индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой организации,
членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых
организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или такого
юридического лица в члены другой саморегулируемой организации вправе обратиться
в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций с
заявлением о перечислении зачисленных на счет такого Национального объединения
саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда (компенсационных
фондов) на счет саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой
организации,
Согласно части 17 статьи 55.16 ГрК РФ 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 нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Приказом Минстроя России от 08.09.2015 № 643/пр утвержден Порядок
взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и
саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой
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организации из государственного реестра саморегулируемых организаций (далее Порядок).
В силу части 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
компенсационный фонд исключенной саморегулируемой организации, но не более
суммы
взноса,
уплачиваемого в
компенсационный
фонд
действующей
саморегулируемой организации.
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом № 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.
Оценивая требования истца на предмет обоснованности, с учетом требований ч.
17 Порядка, представленной ответчиком справки от 25.03.2019 об исчерпании
денежных средств в спорной части (компенсационный фонд возмещения вреда) на дату
поступления заявления истца, суд находит их необоснованными и не подлежащими
удовлетворению.
При таких обстоятельствах, требования истца удовлетворению не подлежат.
Расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца в соответствии
со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании статей 8, 9, 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований отказать.
Взыскать с ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ" в доход
федерального бюджета 4 000 (четыре тысячи) руб. госпошлины.
Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Кравчик О.А.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана Кравчик Олеся Анатольевна

