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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Санкт-Петербург 

29 сентября 2016 года      Дело № А56-22885/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 27 сентября 2016 года 

Полный текст определения изготовлен 29 сентября 2016 года 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Жбанов В.Б. 

 

при ведении протокола судебного заседания  

помощником судьи Петровской М.Г. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью «Торговая промышленная 

компания» 

ответчик: ассоциация инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых 

комплексов» 

 

об обязании ответчика исключить денежные средства в размере 7 650 000 рублей из 

компенсационного фонда 

 

при участии 

от истца: представитель Саенко Е.Б. по доверенности от 21.01.2014 года; 

от ответчика: представитель Васюхник С.А. по доверенности от 22.08.2016 года. 

 

ус т а н о в и л : 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая промышленная 

компания» обратилось в суд с исковым заявлением к ассоциации инженеров-

изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» об обязании 

ответчика исключить денежные средства в размере 7 650 000 рублей из 

компенсационного фонда. 

В судебном заседании представитель ответчика передал суду отзыв на иск, 

представитель истца передал для приобщения к материалам дела дополнительные 

доказательства в обоснование заявленной позиции, заявил устное ходатайство об 

отложении судебного разбирательства для ознакомления с отзывом, суд ходатайство 

удовлетворил. 

Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание, обязал истца 

представить письменную позицию по отзыву. 

 В суд от истца поступила письменная позиция по отзыву с приложением 

дополнительных документов в обоснование заявленных требований.  
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В судебное заседание 30.06.2016 года ответчик, извещенный надлежащим образом 

о времени и месте судебного заседания не явился, своих представителей не направил, 

представил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии. 

Представитель истца заявленные требования поддержал. 

Суд отложил рассмотрение дела, обязал истца представить письменное 

обоснование того, чем нарушены его права по иску, ответчика представить в суд 

сведения о размере Компенсационного фонда, количестве членов Ассоциации, об 

обращении лиц, указанных в исковом заявлении ООО «Торговая промышленная 

компания» (52 юридических лица) за получением денежных средств из 

Компенсационного фонда, а также за получением свидетельства о допуске. 

В суд от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного 

разбирательства для подготовки документов, запрошенных судом определением от 

30.06.2016. 

В судебном заседании 21.07.2016 представитель истца передал суду письменную 

позицию во исполнение определения суда, просил иск удовлетворить. 

В судебном заседании 23.08.2016 года представитель истца передал суду для 

приобщения к материалам дела доказательство направления письменной позиции по 

делу в адрес ответчика, представитель ответчика – сведения о размере 

компенсационного фонда на 01.07.2016 года.  Суд приобщил к материалам дела 

указанные документы. 

Представитель истца заявил устное ходатайство об отложении судебного 

разбирательства в связи с возможным заключением мирового соглашения, либо 

уточнения исковых требований. Представитель ответчика не возражал против 

отложения судебного разбирательства. 

В судебном заседании 27.09.2016 представитель истца передал суду выписку из 

Протокола от 02.09.2016, доказательства направления текста мирового соглашения в 

адрес ответчика, копию решения по делу А56-59602/2015, заявил ходатайство об 

утверждении мирового соглашения по делу, представитель ответчика не возражал. 

Согласно части 1 статьи 138 АПК РФ арбитражный суд принимает меры для 

примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. В силу части 1 статьи 139 

АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебных актов. 

В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно 

содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках 

исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В 

мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения 

обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном 

прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, 

не противоречащие федеральному закону. 

Изучив представленные материалы, суд установил, что между сторонами 

 27.09.2016 года заключено мировое соглашение в следующей редакции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Промышленная 

Компания» (Истец), в лице Генерального директора Антипова Сергея Анатольевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны (Истец), и Ассоциация инженеров-

изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (Ответчик), в лице 

Генерального директора Артемкина Николая Филипповича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее мировое соглашение о 

нижеследующем: 

Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании статьи 138 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования 

спора, возникшего между ООО «Торговая Промышленная Компания» и Ассоциацией 

http://volga:8080/20a?doc&nd=1902917342&nh=0&c=%E6%E1%E0%ED%EE%E2+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0+%F2%EE%E2%E0%F0%E0+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC+%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC+#C4#C4
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инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» в 

арбитражном суде первой инстанции. 

Стороны при заключении настоящего мирового соглашения принимают во 

внимание сложившуюся судебную практику, а именно: вступившие в законную силу 

решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

 - по делу № А56- 70789/2015 от 23 декабря 2015 года, в котором судом сделан 

вывод о том, что «Природа денежных средств компенсационного фонда до получения 

Некоммерческим партнерством статуса СРО и после получения статуса СРО различна. 

Внесенные ответчиком до получения истцом статуса СРО, средствами 

компенсационного фонда саморегулируемой организации не являются, так как до 

момента получения статуса СРО истец являлся Некоммерческим партнерством и его 

деятельность регулировалась нормами Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» не содержит понятия «компенсационный фонд» и не 

устанавливает обусловленных законом принципов оборота средств компенсационного 

фонда. Таким образом, только с момента получения Некоммерческим партнерством 

статуса СРО, у саморегулируемой организации возникает обязанность формировать 

средства компенсационного фонда, к которым применяются нормы Федерального 

закона от 01.12.2007 №315-ФЗ №О саморегулируемых организациях» и нормы 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. Сумма 150 

000 руб., внесенная ответчиком, являлась лишь средствами, из которых, в случае 

получения статуса СРО, Некоммерческое партнерство могло формировать 

компенсационный фонд при принятии  соответствующего решения  о  выдаче  

свидетельства  о допуске» 

 - по делу № А56- 59602/2015 от 30 сентября 2015 года, в котором указано, что 

«Формирование средств компенсационного фонда членом СРО, обратившимся с 

заявлением о выдаче свидетельства о допуске, является завершенным с момента 

внесения членом партнерства, в отношении которого принято решение о приеме в 

члены и выдаче ему свидетельства о допуске, денежных средств на расчетный счет 

СРО. При этом, как указывалось выше, сумма взноса в компенсационный фонд для 

получения свидетельства о допуске может значительно превышать сумму 300 000 руб., 

так как ее размер дифференцируется в соответствии с п.п. 1-6 частьи 7 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ. Средства, внесенные Ответчиком, являлись целевыми 

средствами компенсационного фонда направленными на получение статуса СРО. После   

получения   приобретения    статуса   СРО,    правовой   статус   компенсационного   

фонда определяется частью 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, в 

соответствии с которой средства компенсационного фонда СРО предназначены в 

качестве обеспечения солидарной ответственности СРО по обязательствам своих 

членов, имеющих свидетельство о допуске, возникшим  вследствие   причинения  вреда. 

Согласно части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции от 

30.12.2012 года, действовавшей на момент получения Истцом статуса СРО) не 

допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, за исключением случаев: 1) возврат ошибочно 

перечисленных средств; 2) размещение средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в целях его сохранения и увеличения его размера; 

3)осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, 

(выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки). По мнению суда, запрет на 

возврат средств компенсационного фонда СРО, предусмотренный частью 3 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, распространяется только на суммы компенсационного 

фонда саморегулируемой организации, сформированные в порядке, неразрывно 

связанном с принятием решения СРО о приеме в члены и принятием основанным на 
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волеизъявлении члена саморегулируемой организации решения о выдаче ему 

свидетельства о допуске, определения суммы взноса в компенсационный взноса в 

соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ, так как природа средств 

компенсационного фонда, внесенных Ответчиком в составе 100 членов 

Некоммерческого партнерства, имевших целью получение статуса саморегулируемой 

организации и средств, которые должен был внести Ответчик в компенсационный фонд 

СРО как член, имеющий целью получение свидетельства о допуске в качестве 

обеспечения имущественной ответственности, различна. Суд критически относится к 

доводам искового заявления о том, что ответчик несмотря на отсутствие волеизъявления 

на получение свидетельства о допуске, решения СРО о выдаче свидетельства о допуске, 

расчета суммы компенсационного фонда, подлежащего уплате, обязан внести денежные   

средства  в   компенсационный  фонд  для   обеспечения   имущественной  

безопасности.» 

- по делу № А56-70946/2015 от 17 декабря 2015 года, в котором судом был 

установлен факт того, что «денежные средства в размере 150 000 рублей были 

перечислены Обществом в компенсационный фонд Партнерства с целью получения им 

статуса СРО, и впоследствии возвращены по заявлению Общества в связи с тем, что оно 

не намеревалось получать свидетельство о допуске на выполнение инженерных 

изысканий для строительства особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии и не планировало выполнять указанные виды работ.» 

На основании чего судом сделан вывод о том, что «Таким образом денежные средства, 

внесенные ответчиком, являлись целевыми средствами компенсационного фонда, 

направленными на получение статуса СРО. После приобретения Партнерством статуса 

СРО, правовой статус компенсационного фонда определяется частью 1 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, которой установлено, что средства компенсационного 

фонда СРО предназначены в качестве обеспечения солидарной ответственности СРО по 

обязательствам своих членов, имеющих свидетельство о допуске, возникшим 

вследствие причинения вреда. Согласно части 3 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ (в редакции от 30.12.2012 года, действовавшей на момент получения 

Истцом статуса СРО) не допускается осуществление выплат из средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, за исключением случаев: 1) 

возврат ошибочно перечисленных средств; 2) размещение средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации в целях его сохранения и увеличения его 

размера; 3)осуществление выплат в результате наступления субсидиарной 

ответственности, (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки). Запрет на 

возврат средств компенсационного фонда СРО, предусмотренный вышеуказанной 

нормой, распространяется только на суммы компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, сформированные в порядке, неразрывно связанном с принятием решения 

СРО о приеме в члены и принятием основанным на волеизъявлении члена 

саморегулируемой организации решения о выдаче ему свидетельства о допуске, 

определения суммы взноса в компенсационный взноса в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, так как природа средств компенсационного   фонда,    

внесенных   Ответчиком    в   составе    100   членов   Некоммерческого партнерства, 

имевших целью получение статуса саморегулируемой организации и средств, которые 

должен был внести Ответчик в компенсационный фонд СРО как член, имеющий целью 

получение свидетельства о допуске в качестве обеспечения имущественной 

ответственности, различна.» В связи с тем, что, как указано в решении суда «Истцом 

вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства получения 

Обществом свидетельства о допуске в соответствии с частью 4 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса РФ или решения Партнерства о выдаче такого 
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свидетельства», в удовлетворении иска о взыскании суммы о взыскании 150 000 руб. 

задолженности по уплате взноса в компенсационный фонд отказано. 

Стороны при заключении настоящего мирового соглашения принимают во 

внимание обстоятельства дела, в соответствии с которыми: 

Ответчик - Ассоциация инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов» было создано как юридическое лицо в форме 

Некоммерческого партнерства. В период с 22.06.2010 года (даты внесения записи об 

ответчике в ЕГРЮЛ) до 28 декабря 2011 года (даты внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций) статуса саморегулируемой 

организации ответчик не имел. В августе 2011 года 52 юридических лица, вступившие в 

Партнерство, преследовали целью получения Партнерством статуса саморегулируемой 

организации (СРО), так как согласно части 1 статьи 55.2 Градостроительного кодекса 

РФ (в редакции, действовавшей на момент получения Ответчиком статуса 

саморегулируемой организации), некоммерческая организация вправе приобрести 

статус саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования при соблюдении ею требований Градостроительного 

кодекса РФ, в том числе пунктом 1 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ ( 

в редакции, действовавшей на момент получения Ответчиком статуса 

саморегулируемой организации)- объединения в составе некоммерческой организации в 

качестве ее членов не менее чем пятьдесят индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц; 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ ( в 

редакции, действовавшей на момент получения Ответчиком статуса саморегулируемой 

организации) требованием к получению Некоммерческим партнерством статуса 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, являлось, в том числе, наличие компенсационного 

фонда, сформированного в размере не менее чем пятьсот тысяч рублей на одного члена 

такой организации или, если такой организацией установлено требование к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее чем сто 

пятьдесят тысяч рублей на одного члена такой организации; 

Во исполнение условий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент получения 

Ответчиком статуса саморегулируемой организации), а именно для выполнения 

требования о наличии компенсационного фонда, 51 юридическое лицо согласно 

№ Наименование организации  ИНН 
Номер и дата п/п 

Сумма, руб. 

1 ООО  «АБ Строй» 7810831817 №3 от 30.08.2011  150000 

2 ООО «Авеню» 7801550584 №3 от 30.08.2011  150000 

3 ООО «АвтоДок» 7810825933 №4 от 08.09.2011  150000 

4 ООО «Автоцентр   Альфа»  7804460748 №3 от 30.08.2011  150000 

5 ООО «Альфа-дизайн» 7801547207 №3 от 30.08.2011  150000 

6 ООО «Аризона» 7838461796 №4 от 30.08.2011  150000 

7 ООО «Балтия» 7811494410 №3 от 30.08.2011  150000 

8 ООО «Брионин» 7838460640 №3 от 30.08.2011  150000 

9 ООО «Вектр» 7802756179 №4 от 30.08.2011 150000 

10 ООО «ВЕСТ» 7838462260 №3 от 30.08.2011 150000 

11 ООО «Визит» 7806458198 №3 от 30.08.2011 150000 

12 ООО «Гектор» 7802724145 №4 от 30.08.2011 150000 

13 ООО «Градстрой» 7814498412 №3 от 30.08.2011 150000 

14 ООО «Гранит» 7813508428 №3 от 31.08.2011 150000 

15 ООО «ДомСтрой» 7810835586 №3 от 31.08.2011 150000 

16 ООО «Империал» 7841446597 №3 от 30.08.2011 150000 
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нижеуказанному перечню направило на расчетный счет ответчика соответствующие 

суммы по нижеуказанным платежным поручениям: 

 

ИТОГО  7 650 000. 

Стороны признают, что сумма 7 650 000 руб. является суммой, внесенной членами 

Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов» в целях получения Ответчиком статуса саморегулируемой 

организации. 

Стороны признают, что каждое из вышеперечисленных 51 юридического лица 

вносило денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве компенсационного 

фонда для получения статуса саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 

2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на 

момент получения Ответчиком статуса саморегулируемой организации), а не для 

получения свидетельства о допуске, поскольку согласно п.п.1-5 части 6 статьи 55.16 

17 ООО «Камелот» 7181494307 №5 от 31.08.2011 150000 

18 ООО «Компания Альфа» 7801542720 №3 от 30.08.2011 150000 

19 ООО «Консул» 7810834159 №3 от 30.08.2011 150000 

20 ООО «Концепт» 7814508364 №3 от 31.08.2011 150000 

21 ООО «Купаж» 7807361826 №3 от 30.08.2011 150000 

22 ООО «Лазурит» 7804457583 №1 от 05.09.2011 150000 

23 ООО «Линда» 7842454738 №3 от 30.08.2011 150000 

24 ООО «МегаЛюкс» 7816512373 №3 от 30.08.2011 150000 

25 ООО «Мираж» 7816514571 №8 от 30.08.2011 150000 

26 ООО «НеваЛайт» 7814494778 №3 от 30.08.2011 150000 

27 ООО «Новый Интерьер» 7814495690 №3 от 30.08.2011 150000 

28 ООО «Огонек» 7801552503 №3 от 30.08.2011 150000 

29 ООО «Оптима- Сервис» 7813497470 №6 от 30.08.2011 150000 

30 ООО «Орвикс» 7806450287 №7 от 31.08.2011 150000 

31 ООО «Орхидея» 7841447752 №3 от 30.08.2011 150000 

32 ООО «Патриот» 7842457778 №3 от 30.08.2011 150000 

33 ООО «Полярис» 7802743405 №3 от 30.08.2011 150000 

34 ООО «Призма» 7839447459 №5 от 05.09.2011 150000 

35 ООО «Прометей» 7806454696 №3 от 30.08.2011 150000 

36 ООО «Радос» 7802757542 №1 от 30.08.2011 150000 

37 ООО  «Резонанс» 7842455932 №3 от 30.08.2011 150000 

38 ООО «Русь» 7814504842 №3 от 30.08.2011 150000 

39 ООО «Силуэт» 7811474445 №3 от 30.08.2011 150000 

40 ООО «Строй Лэнд» 7839444634 №3 от 31.08.2011 150000 

41 ООО «СтройГрад» 7811498171 №3 от 30.08.2011 150000 

42 ООО «СтройКомфорт» 7802754492 №4 от 30.08.2011 150000 

43 ООО «ТД Альфа» 7816514204 №4 от 30.08.2011 150000 

44 ООО «Технолог» 7810823100 №3 от 30.08.2011 150000 

45 ООО «Феникс» 7802751974 №4 от 07.09.2011 150000 

46 ООО «Форсаж» 7839446857 №3 от 30.08.2011 150000 

47 ООО «Чемпион» 7816516931 №3 от 30.08.2011 150000 

48 ООО «Эверест» 7816509814 №3 от 30.08.2011 150000 

49 ООО «ЭЛИЗ плюс» 7810831260 №6 от 30.08.2011 150000 

50 ООО «ЭраТрейд» 7840454041 №4 от 30.08.2011 150000 

51 ООО «Эталон-С» 7802753330 №4 от 30.08.2011 150000 
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Градостроительного кодекса РФ ( в редакции, действовавшей на момент получения 

Ответчиком статуса саморегулируемой организации) минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске по подготовке 

проектной документации является дифференцированным и составляет от 500 тыс. руб. 

до 4, 5 млн. руб. или при установлении такой организацией требования к страхованию 

ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 150 тыс. руб. до 1 млн. 500 тыс. 

руб. соответственно. 

Ответчик признает факт того, что вышеуказанное 51 юридическое лицо при 

вступлении в члены Партнерства, в своих заявлениях о приеме в члены Партнерства, за 

выдачей свидетельства о допуске не обращались. 

Стороны не отрицают того, что в силу норм Градостроительного кодекса РФ, 

после получения статуса СРО, правовой статус компенсационного фонда определяется 

частью 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ ( в редакции, действовавшей на 

момент получения Ответчиком статуса саморегулируемой организации), в соответствии 

с которой средства компенсационного фонда СРО предназначены в качестве 

обеспечения солидарной ответственности СРО по обязательствам своих членов, 

имеющих свидетельство о допуске, возникшим вследствие 

причинения вреда. В соответствии с частью 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

РФ (в редакции, действовавшей на момент получения Ответчиком статуса 

саморегулируемой организации) при приобретении некоммерческой организацией 

статуса саморегулируемой организации индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, являющиеся на дату приобретения указанного статуса членами 

такой некоммерческой организации, не получают свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Указанные лица обязаны получить такие свидетельства о допуске в срок не позднее чем 

через один месяц со дня приобретения некоммерческой организацией статуса 

саморегулируемой организации в порядке, установленном частью 10. статьи 55.8 

Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент получения 

Ответчиком статуса саморегулируемой организации) для внесения изменений в 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. В силу части 10 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент получения 

Ответчиком статуса саморегулируемой организации) установлено право обращения 

члена саморегулируемой организации с заявлением о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. В случае, если член 

саморегулируемой организации намеревается получить свидетельство о допуске к иным 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным 

работам. 

Ответчик признает факт того, что 51 юридическое лицо: ООО «АБ Строй», ООО 

«Авеню», ООО «АвтоДок», ООО «Автоцентр Альфа», ООО «Альфа-дизайн», ООО 

«Аризона», ООО «Балтия», ООО «Брионин», ООО «Вектр», ООО «ВЕСТ», ООО 

«Визит», ООО «Гектор», ООО «Градстрой», ООО «Гранит», ООО «ДомСтрой», ООО 

«Империал», ООО «Камелот», ООО «Компания Альфа», ООО «Консул», ООО 

«Концепт», ООО «Купаж», ООО «Лазурит», ООО «Линда» ООО «МегаЛюкс», ООО 

«Мираж», ООО «НеваЛайт», ООО «Новый Интерьер», ООО «Огонек», ООО «Оптима-
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Сервис», ООО «Орвикс», ООО «Орхидея», ООО «Патриот», ООО «Полярис», ООО 

«Призма», ООО «Прометей», ООО «Радос», ООО «Резонанс», ООО «Русь», ООО 

«Силуэт», ООО «СтройЛэнд», ООО «СтройГрад», ООО «СтройКомфорт», ООО «ТД 

Альфа», ООО «Технолог», ООО «Феникс», ООО «Форсаж», ООО «Чемпион», ООО 

«Эверест», ООО «ЭЛИЗ плюс»,    ООО «ЭраТрейд», ООО «Эталон-С»    с заявлениями, 

содержавшими указание на определенный вид или виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о 

допуске к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, к Ответчику не обращались. 

Ответчик признает, что ввиду отсутствия волеизъявления, т.е заявлений о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

право на обращение с которыми предусмотрено частью 10 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент получения 

Ответчиком статуса саморегулируемой организации) , в отношении 51 юридического 

лица: ООО «АБ Строй», ООО «Авеню», ООО «АвтоДок», ООО «Автоцентр Альфа», 

ООО «Альфа-дизайн», ООО «Аризона», ООО «Балтия», ООО «Брионин», ООО 

«Вектр», ООО «ВЕСТ», ООО «Визит», ООО «Гектор», ООО «Градстрой», ООО 

«Гранит», ООО «ДомСтрой», ООО «Империал», ООО «Камелот», ООО «Компания 

Альфа», ООО «Консул», ООО «Концепт», ООО «Купаж», ООО «Лазурит», ООО 

«Линда» ООО «МегаЛюкс», ООО «Мираж», ООО «НеваЛайт», ООО «Новый 

Интерьер», ООО «Огонек», ООО«Оптима-Сервис», ООО «Орвикс», ООО «Орхидея», 

ООО «Патриот», ООО «Полярис», ООО «Призма», ООО «Прометей», ООО «Радос», 

ООО «Резонанс», ООО «Русь», ООО «Силуэт», ООО «СтройЛэнд», ООО «СтройГрад», 

ООО «СтройКомфорт», ООО «ТД Альфа», ООО «Технолог», ООО «Феникс», ООО 

«Форсаж», ООО «Чемпион», ООО «Эверест», ООО «ЭЛИЗ плюс», ООО «ЭраТрейд», 

ООО «Эталон-С» ответчиком не принималось решений о выдаче свидетельств о 

допуске и не производились расчеты подлежащих внесению указанными юридическими 

лицами сумм их взносов в компенсационный фонд ответчика, размер которого являлся 

дифференцированным и составлял согласно п.п.1-5 части 6 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент получения 

Ответчиком статуса саморегулируемой организации) от 500 000 руб. до 4 500 000 руб. 

или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от 150 000 руб. до 1 500 000 руб. 

Ответчик признает, что вышеуказанным юридическим лицам свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства 

инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» не 

выдавалось, в связи с чем: 

Ответчик обязуется произвести перерасчет суммы компенсационного фонда 

Ассоциации инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых 

комплексов», составившего по состоянию на 01 июля 2016 года 122 086 485,27 руб., и 

исключить из него 7 650 000 руб., указанных в пункте 2.1. настоящего мирового 

соглашения, отразив перерасчет соответствующей расчетной справкой за подписью 

Генерального директора Ассоциации инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов» в срок до 01 октября 2016 года. 

Ответчик обязуется произвести размещение информации о компенсационном 

фонде Ассоциации с учетом перерасчета, указанном в пункте 2.3. настоящего мирового 

соглашения на официальном сайте Ассоциации, находящемся по адресу: http://ingneft.ru. 

http://ingneft.ru/


А56-22885/2016 

 

9 

Ответчик обязуется в срок до 01 ноября 2016 года произвести перемещение суммы 

7 650 000 руб. с расчетного счета, на котором хранятся средства компенсационного 

фонда Ассоциации на текущий расчетный счет Ассоциации инженеров-изыскателей 

«Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» по следующим реквизитам: 

Получатель - Ассоциация инженеров-изыскателей "Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов"   ИНН 7811154999, ОГРН 1107800003255, р/сч  

40703810700000000324,   к/с 30101810200000000827 БИК 044030827 Банк: Филиал 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге. 

Истец отказывается от иска по делу А56-22885/2016. 

Истец обязуется не взыскивать с ответчика судебные издержки, понесенные по 

настоящему делу, в том числе оплату услуг судебных представителей. 

Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в 

размере 6 000 рублей. Ответчик обязуется возместить истцу судебные расходы на 

оплату государственной пошлины в размере 3 000 рублей (размере половины 

уплаченной истцом государственной пошлины) в течение пяти дней с даты подписания 

настоящего мирового соглашения. 

Ответчик производит перечисление денежных средств в размере 3 000 рублей по 

следующим реквизитам: 

 - Получатель – ООО «Торговая Промышленная Компания» ИНН 7802754478, 

ОГРН 1117847253248, р/сч 40702810100070000096, к/с к/с 30101810000000000810 БИК 

044030810 Банк: ФИЛИАЛ «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» АО «ЭКСПЕРТ БАНК». 

Стороны ходатайствуют об утверждении арбитражным судом мирового 

соглашения и прекращении производства по делу. Последствия прекращения 

производства по делу, предусмотренные статьей 151 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, сторонам известны и понятны. 

Исследовав материалы дела, условия мирового соглашения и проверив их на 

соответствие закону, суд пришел к выводу, что данное мировое соглашение не 

противоречит законам, иным нормативным актам и не нарушает права и законные 

интересы других лиц, что могло бы согласно пункту 6 статьи 141 АПК РФ явиться 

основанием для отказа в его утверждении. Сторонам разъяснены правовые последствия 

заключения мировое соглашение. 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, согласно  подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с заключением сторонами мирового 

соглашения до принятия судом решения  истцу подлежит возврату 50% суммы 

уплаченной им государственной пошлины, что составляет 3 000 рублей. 

Мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговая промышленная компания» и ассоциацией инженеров-

изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» от 27.09.2016 года 

утверждается судом, в порядке, предусмотренном статьями 150-151 АПК РФ, 

производство по делу подлежит прекращению. 

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 141, 142, 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  

 

о п р е д е л и л : 
 

Мировое соглашение от 27.09.2016 утвердить. 

 

Производство по делу прекратить. 
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Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Торговая промышленная 

компания» справку на возврат госпошлины в размере 3 000 рублей. 

Исполнительный лист выдать по заявлению истца в случае неисполнения условий 

мирового соглашения в добровольном порядке. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения.  

 

 

Судья         Жбанов В.Б. 

 


