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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва                                                                        Дело № А40-133844/16-159-1133 

04 августа 2016г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 01 августа 2016г. 

Решение изготовлено в полном объеме 04  августа 2016г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи: Константиновской Н.А. единолично 

при ведении протокола помощником судьи  Празян А.С.   

рассмотрел в  судебном заседании  дело по иску ООО ПСК «МеталлСтройПроект» 

К СРО Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «РОСТ», 

Ассоциация «Национальное объединение строителей», «НОСТРОЙ» 

о взыскании  318 324руб. 34коп., 

при участии представителей:  

от истца:  Буров М.М. по доверенности от 29.02.2016г. 

от ответчика-1:  Мещерякова Т.В. по доверенности от 11.01.2016г. 

от ответчика-2: Пешеходова М.М. по доверенности от 04.04.2016г.  

 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО ПСК «МеталлСтройПроект» обратилось в арбитражный суд с иском о 

взыскании с ответчиков солидарно компенсационный взнос в размере  300 000 руб. 00 

коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 324 рубля 

34 коп. 

Ответчики просят удовлетворении требований отказать по основаниям, 

изложенным в отзывах на иск. 

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, приходит к 

выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, ООО ПСК "МеталлСтройПроект" (далее - Истец) 

получило 03.06.2014 года от СРО Некоммерческое Партнерство «Региональное 

объединение строителей «РОСТ» Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Оплата Истцом взноса в компенсационный фонд подтверждается договором 

целевого займа №ФД-0192-2014 и платежными поручениями. 

В августе 2015 года Истец намеревался заключить договор на комплекс работ по 

монтажу систем отопления с Заказчиком и предъявить ему свидетельство о допуске, 

выданное СРО НП «РОСТ». Накануне совершения сделки выяснилось, что 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) во внесудебном порядке исключила сведения о саморегулируемой 
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организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей 

«РОСТ» (НП «РОСТ») из государственного реестра саморегулируемых организаций 

(СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

Решение об исключении сведений о СРО НП «РОСТ» принято, в том числе, с 

учетом результатов рассмотрения поступившего в Ростехнадзор заключения Совета 

Ассоциации "НОСТРОИ" о возможности исключения из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства сведений о данной саморегулируемой 

организации по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 55.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В связи с данными обстоятельствами Истец в срочном порядке приобрёл новый 

допуск СРО от 17.08.2015г. выданный Ассоциацией СРО "РСО, за №РСО-С-275-

7724714242-01, поскольку его необходимо было предоставить Заказчику по договору 

подряда. 

Истцом при вступлении в СРО НП «РОСТ» был уплачен компенсационный взнос 

в размере 300 000 рублей, который должен был быть переведен на счет Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в соответствии с частью 8 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Каких-либо извещений об исполнении СРО НП "РОСТ" указанного обязательства 

не поступало. 

На сайте Ассоциации "Национальное объединение строителей" 14.08.2015 года 

размещена "информация для членов СРО НП "РОСТ": 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 06 августа 2015 года № 3-сп сведения о Саморегулируемой 

организации Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение строителей 

«РОСТ» (далее СРО НП «РОСТ») исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

Ассоциацией в адрес СРО НП «РОСТ» направлено уведомление от 13.08.2015 г. 

№ 02-4393/15 о направлении в Ассоциацию средств компенсационного фонда и дел 

членов СРО НП «РОСТ». 

При перечислении в Ассоциацию средств компенсационного фонда и передаче 

дел членов СРО НП «РОСТ» и дел лиц, прекративших членство в СРО НП «РОСТ», 

Ассоциацией на официальном сайте будет размещена следующая информация: 

о сумме перечисленных средств компенсационного фонда и реестр переданных 

дел; 

порядок приема заявлений в Ассоциацию от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (с указанием примерной формы заявления и перечня прилагаемых 

подтверждающих документов); 

порядок расчета пропорциональности суммы взноса в компенсационный фонд, 

перечисляемого по заявлениям юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей (при перечислении средств компенсационного фонда СРО НП 

«РОСТ» не в полном объеме). 

В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных частью 8 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация разместит 

информацию об этом на официальном сайте, а также примет меры к защите интересов 

членов СРО НП «РОСТ» и понуждению СРО НП «РОСТ» к исполнению 

вышеуказанных обязанностей. 

Каких-либо действий со стороны ответчиков предпринято не было, сумма 

компенсационного взноса до настоящего момента истцу не перечислена. 



 

 

3 

 

Данные факты послужили основанием для обращения в суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд исходит из следующего. 

ООО ПСК «МеталлСтройПроект» (далее - Истец) с 03.06.2014 является членом 

СРО НП «РОСТ» (Ответчик). Истцу 03.06.2014 выдано свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также к работам по организации строительства, № С-259- 7724714242-

01 (далее - Свидетельство о допуске к работам). 

Согласно положениям пункта 2 части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в редакции, действовавшей до внесения изменений 

Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 372-Ф3, саморегулируемая организация 

может приобрести право выдачи свидетельств о допуске к работам при условии 

наличия компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем один 

миллион 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 следствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

размере не менее чем триста тысяч рублей на одного члена такой организации. 

В силу положений части 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом 

от 03 июля 2016 г. № 372-ФЭ, компенсационный фонд саморегулируемой организации 

является способом обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения 

вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения. 

Таким образом, с даты выдачи Истцу Свидетельства о допуске к работам, у 

Ответчика (СРО НП «РОСТ») в силу закона возникает солидарная ответственность с 

Истцом по случаям возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков работ, 

которые были или могли быть выполнены последним после получения Свидетельства о 

допуске к работам. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в редакции, действовавшей до внесения изменений 

Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 372-ФЭ, не допускается осуществление 

выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, за 

исключением следующих 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 солидарной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 5516 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки). 

Согласно положениям части 10 статьи 55.6 и части 8 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 

внесения изменений Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 372-Ф3, 

саморегулируемая организация, сведения о которой исключены из государственного 

реестра саморегулируемых организаций, обязана передать дела членов 

саморегулируемой организации и перечислить средства компенсационного фонда 

саморегулируемой организации на счет соответствующего Национального объединения 

саморегулируемых организаций в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства. 

На основании положений части 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 643/пр 
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«Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения 

саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения 

сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций» (далее - Порядок) определена последовательность 

взаимодействия соответствующего Национального объединения саморегулируемых 

организаций, саморегулируемой организации и членов саморегулируемой организации, 

сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, в части передачи компенсационного фонда саморегулируемой 

организации. 

Согласно пункту 15 Порядка в качестве основания для отказа в перечислении 

средств компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации 

является непоступление на счет Национального объединения саморегулируемых 

организаций средств компенсационного фонда исключенной саморегулируемой 

организации. При этом в соответствии с пунктом 16 Порядка отказ в перечислении 

средств компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации не 

препятствует повторному обращению юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в Национальное объединение саморегулируемых организаций с 

заявлением о перечислении средств, когда обстоятельство, послужившее основанием 

для такого отказа, будет устранено. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 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. 

При этом согласно пункту 18 Порядка в случае внесения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд действующей 

саморегулируемой организации до перечисления Национальным объединением 

саморегулируемых организаций на счет такой саморегулируемой организации средств 

компенсационного фонда, поступившие от Национального объединения 

саморегулируемых организаций денежные средства подлежат перечислению 

указанным лицам. 

Если юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем не внесен 

взнос в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации до 

перечисления из Национального объединения саморегулируемых организаций на счет 

такой саморегулируемой организации средств компенсационного фонда, то указанные 

денежные средства вносятся Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в качестве взноса в компенсационный фонд действующей 

саморегулируемой организации за таких лиц. 

То есть нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность 

перечисления средств компенсационного фонда непосредственно индивидуальным 

предпринимателям или юридическим лицам, являвшимися членами саморегулируемой 

организации, сведения о которой исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

Кроме того, 18 января 2016 года Арбитражным судом города Москвы принято 

решение по делу по заявлению СРО НП «РОСТ» (ИНН 7725350196) к Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ИНН 7709561778) о 

признании незаконными бездействия в части непредставления СРО НП «РОСТ» акта о 

проведении проверки от 06.05.2015г. №09-01-12/2589, о признании недействительными 

акта по результатам проверки от 06.05.2015г. №09-01-12/2589 и предписания от 

06.05.2015г. №09-01-12/2589-П, а также признании не законным приказа от 06.05.2015г. 

№3-сп об исключении СРО НП «РОСТ» из государственного реестра 
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саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства (дело № А40- 152740/2015). Решение 

Ростехнадзора об исключении Партнерства признано незаконным. 

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2016 

года решение оставлено без изменений. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26 мая 2016 года 

решение Арбитражного суда города Москвы от 18 января 2016г. и постановление 

Девятого Арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2016 года оставлены без 

изменений. 

В настоящее время дело № А40-152740/2015 о признании незаконным приказа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06 

августа 2015 года № 00-06-05/1373 об исключении сведений о саморегулируемой 

организации СРО НП «РОСТ» из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства находится 

на рассмотрении Верховного Суда Российской Федерации. 

Таким образом, требования Истца о взыскании суммы компенсационного фонда 

не основаны на законе и не подлежат удовлетворению. 

Расходы по госпошлине возлагаются на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ в 

полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 307-310, 929, 962, 965 ГК РФ, ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 

25.04.02г. № 40-ФЗ, ст.ст. 110, 123, 156, 167-171 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд 

в течении месяца со дня принятия. 

 

 

 Судья        Н.А. Константиновская  
 

 


