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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
Дело № А40-194050/18-58-1563

г.Москва
«04» февраля 2019 г.
Резолютивная часть решения объявлена 17.01.2019г.
Решение в полном объеме изготовлено 04.02.2019г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Жура О.Н.
при секретаре Афанасьевой Е.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ТехПромЭксперт» (ОГРН
1125658041926, 462363, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124, кв. 13) к ответчику
– НОПРИЗ (ОГРН 1157700004142, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21), к третьим лицам
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал» (ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077, 115114, г.
Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11Б, этаж 13), СРО НП МАП Эксперт (ОГРН 1127799016828,
ИНН 7710480065, 109316, г. Москва, ул. Иерусалимская, д. 3, офис 1) об обязании перечислить
денежные средства компенсационного фонда,
с участием: представитель ответчика – Тверетин А.Р. (удостоверение, доверенность от 05.09.2016),
Установил: определением Арбитражного суда г.Москвы от 27.08.2018г. принято к
производству исковое заявление ООО «ТехПромЭксперт» к ответчику – НОПРИЗ, к третьим лицам
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», СРО НП МАП Эксперт об обязании перечислить денежные
средства компенсационного фонда.
Исковое заявление мотивировано тем, что истец являлся членом СРО НП «МАП Эксперт»,
внес взнос в компенсационный фонд.
Приказом Ростехнадзора от 27.10.2017г. № СП-122 сведения о СРО НП МАП Эксперт
исключены из государственного реестра СРО.
30.10.2017г. истец принят в члены Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», 31.10.2017г.
истцом в адрес НОПРИЗ направлено заявление о перечислении средств компенсационного фонда в
указанное СРО. В установленный законом
срок НОПРИЗ не выполнена обязанность по
перечислению внесенного истцом взноса в компенсационный фонд. В связи с изложенным истец
просит обязать ответчика перечислить на счет Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал» взнос в
компенсационный фонд в размере 150.000руб.
В настоящем заседании дело подлежало рассмотрению по существу.
Представители истца и третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте его
проведения извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 123,
ч.ч. 3, 5 ст. 156 АПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей лиц,
участвующих в деле.
Представитель ответчика в ходе судебного заседания против иска возражал по основаниям,
изложенным в отзыве.
Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав представителя ответчика,
суд пришел к следующим выводам.
Судом установлено, что ООО «ТехПромЭксперт» являлось членом СРО НП МАП Эксперт.

Истец указывает, что им внесен взнос в компенсационный фонд СРО в размере 150.000руб.,
что подтверждается представленными доказательствами.
В соответствии с положениями части 6 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» и части 12 статьи 55 19 Градостроительного кодекса Российской
Федерации на основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Приказ Ростехнадзора) от 27.10.2017 № СП-122 сведения о СРО НП МАП
исключены из реестра саморегулируемых организаций.
30.10.2017г. истец принят в члены Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал» (выписка из
протокола №12 от 30.10.2017г. заседания президиума Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал»).
Истцом 31.10.2017г. в адрес НОПРИЗ представлено заявление о перечислении ранее
внесенного взноса в компенсационный фонд на счет Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» в
связи с исключением СРО НП МАП Эксперт из реестра СРО .
07.11.2017г. СРО МАП «Эксперт» перечислило средства компенсационного фонда на счет
НОПРИЗ.
07.11.2017г. истцом повторно направлено заявление в НОПРИЗ с приложением необходимых
документов, 08.11.2017г.в НОПРИЗ нарочно доставлены дополнительные документы.
13.11.2017г. в адрес истца ответчиком направлен отказ в перечислении взноса по
основаниям, предусмотренным п. 15 Порядка взаимодействия Национального объединения
саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о
СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного Приказом
Минстроя России №643/пр от 08.09.2015г. Как следует из ответа НОПРИЗ от 03.11.2017г. на
заявление истца от 30.10.2017г., истцу отказано в связи с тем, что на день обращения истца средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО НП МАП ЭКСПЕРТ на
специальный счет НОПРИЗ не поступили.
В связи с изложенным истцом заявлено требование об обязании НОСТРОЙ перечислить взнос
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150.000руб. в Ассоциацию
ЭАЦП «Проектный портал».
В силу положений части 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
части 4 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 191-ФЗ) и
пунктов 11 и 12 Порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых
организаций и саморегулируемой организации, в случае исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного приказом
Минстроя России от 08.09.2015 № 643/пр члены саморегулируемой организации, сведения о которой
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, 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, являющейся
членом Национального объединения саморегулируемых организаций.
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 само
регулируемых организаций и перечисляет средства компенсационного фонда саморегулируемой
организации на указанный в обращении Национального объединения саморегулируемых организаций
банковский счет.
Частью 11 Порядка установлено, что 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.

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 приеме юридического лица или
индивидуального предпринимателя в член саморегулируемой организации и о выдаче свидетельства
о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу
ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или
несовершения ими процессуальных действий.
Судом установлено, что истец являлся членом СРО НП МАП ЭКСПЕРТ на день его
исключения из реестра СРО и им был внесен взнос в компенсационный фонд СРО НП МАП
ЭКСПЕРТ в размере 150 000.00 руб.
Суд отклоняет заявление истца о том, что им представлены в НОПРИЗ все необходимые
документы и информация, необходимые для перечисления денежных средств в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств СРО АЭАЦП ПП (с учетом дополнительно поступивших
ответчику документов 07 и 08 ноября 2018 года), поскольку данное утверждение опровергается
содержанием заявлений Истца датированных 30 октября 2017 года и 3 ноября 2017 года.
Учитывая, что право Истца на перечисление по его заявлению денежных средств в СРО
АЭАЦП ПП согласно требований ч.17 Порядка зависит не только от размера взноса в КФ
обеспечения договорных обязательств СРО НП МАП ЭКСПЕРТ (исключенного из реестра), но и от
размера взноса Истца в КФ обеспечения договорных обязательств СРО АЭАЦП ПП, который Истец
заплатил или должен заплатить, то обязанность Истца представить в НОПРИЗ доказательства
возникновения обязанности заплатить взносы в КФВВ и КФОДО СРО АЭАЦП ПП не
ограничивается только лишь представлением доказательства вступления Истца в члены СРО АЭАЦП
ПП, но Истец так же должен представить в Национальное объединение доказательства, из которых
бы бесспорно следовало, в каком размере Истец должен внести взносы в компенсационные фонды
СРО АЭАЦП ПП или уже внес.
Согласно 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 Российской Федерации (далее по тексту - 372-ФЗ), 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 исключеннытми членами
саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно
прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми
организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от
размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации.
Между тем, СРО АП ПАМ ЭКСПЕРТ на день исключения из реестра компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств не создало, вышеуказанные требования 372-ФЗ им не
были исполнены.
В соответствии с п.12 372-ФЗ, средства компенсационного фонда саморегулируемой
организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими
членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств
компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в

компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13
настоящей статьи.
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 определено, что национальное объединение
саморегулируемых организаций обязано разместить средства компенсационных фондов
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.З 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 РФ.
Таким образом, поскольку СРО НП МАП ЭКСПЕРТ компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств не сформирован, неперечисление средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательства в НОПРИЗ является предусмотренным п.15 Порядка
основанием для отказа Истцу в переводе 150 000 руб. ранее уплаченного им взноса в
компенсационный фонд СРО АП МАП ЭКСПЕРТ в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал».
С учетом изложенного, уведомление НОПРИЗ об отказе в перечислении средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является правомерным и
соответствует законодательству - п. 15, 17 Порядка взаимодействия, утвержденного приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. N 643/пр.
При таких обстоятельствах, поскольку требование истца не основано на законе, в
удовлетворении искового заявления следует отказать.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181
АПК РФ,
РЕШИЛ:
В удовлетворении искового заявления отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца с даты его принятия.
Судья
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