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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва 

03.11.2022г.                      Дело № А40-150344/22-159-1160 

 

Резолютивная часть решения объявлена 17.10.2022г. 

Полный текст решения изготовлен 031.11.2022г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А.,  единолично,  

при ведении протокола помощником судьи Жулиной Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  АССОЦИАЦИИ "ГИЛЬДИЯ 

АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ" (123001, ГОРОД МОСКВА, ГРАНАТНЫЙ 

ПЕРЕУЛОК, ДОМ 12, КОМНАТА 20, ОГРН: 1087799035906, Дата присвоения 

ОГРН: 19.11.2008, ИНН: 7703393414) 

К АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА "МОСПРОЕКТ-3" (107031, 

ГОРОД МОСКВА, КУЗНЕЦКИЙ МОСТ УЛИЦА, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, КАБИНЕТ 

1305, ОГРН: 5137746157490, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2013, ИНН: 7707820890) 

Третье лицо: НОПРИЗ 

О взыскании 1 500 000 руб. 

при участии: 

согласно протокола  

У С Т А Н О В И Л: 

 

Иск заявлен о взыскании взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску. 

Ответчик по иску возражал, по мотивам изложенным в отзыве.  

Представитель третьего лица поддержал доводы истца. 

Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, 

исследовав и оценив все имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей 

сторон арбитражный суд пришел к выводу, что иск не подлежит  удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Как следует из искового заявления, Ассоциация «Гильдия архитекторов и 

инженеров» с 18 мая 2009 года является саморегулируемой организацией, основанной 
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на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (per. №СРО-П-

003-18052009, сведения из государственного реестра СРО Ростехнадзора от 

08.07.2022). 

АО «МОСПРОЕКТ-3» с 15.06.2009 по 01.07.2017 являлось членом Ассоциации 

ГАРХИ (выписка из Единого реестра членов СРО НОПРИЗ от 08.07.2022 

№7707820890-08072022-1357). 

АО «МОСПРОЕКТ-3» вышло из состава членов Ассоциации ГАРХИ на 

основании части 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ с 1 июля 

2017 года. 

27 июня 2022 года от АО «МОСПРОЕКТ-3» в Ассоциацию поступило Заявление 

о возврате взноса в компенсационный фонд (вх. №37) в порядке части 14 статьи 3.3  

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ. 

28 июня 2022 года Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» на 

основании поданного заявления в порядке части 4 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ и части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 

произвела возврат АО «МОСПРОЕКТ-3» (ИНН 7707820890) взноса в 

компенсационный фонд за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда 

платежным поручением №46. 

29 июня 2022 года Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» в 

установленном порядке направила в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ, Третье лицо) электронный пакет документов для внесения 

изменений в соответствующие сведения об АО «МОСПРОЕКТ-3» в Едином реестре 

членов саморегулируемых организаций НОПРИЗ. 

Указанные документы сотрудниками НОПРИЗ были отклонены ввиду выявления 

членства АО «МОСПРОЕКТ-3» в иной саморегулируемой организации 

проектировщиков и недопустимости, по мнению сотрудников НОПРИЗ, возврата 

взносов в компенсационный фонд. 

НОПРИЗ было установлено, что АО «МОСПРОЕКТ-3» с 1 марта 2013 года 

является членом иной СРО проектировщиков — Ассоциации проектировщиков 

«Столичное объединение проектировщиков» (выписка из Единого реестра членов СРО 

НОПРИЗ от 08.07.2022 №7707820890-08072022-1627). 

Согласно части 10 статьи 55.20 Градостроительного кодекса РФ в случае 

выявления Национальным объединением саморегулируемых организаций нарушений, 

допущенных саморегулируемой организацией, Национальное объединение 

саморегулируемых организаций направляет в такую саморегулируемую организацию 

обязательное к исполнению уведомление о выявленных нарушениях, содержащее 

предложение об их устранении в указанные в данном уведомлении сроки, а также 

направляет уведомление и копии документов, подтверждающих допущенное 

нарушение, в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Согласно части 11 статьи 55.20 Градостроительного кодекса РФ в случае 

неисполнения саморегулируемой организацией содержащегося в предусмотренном 

частью 10 настоящей статьи уведомлении предложения об устранении нарушения, 

установленного частью 5 статьи 55.2 настоящего Кодекса, соответствующее 

Национальное объединение саморегулируемых организаций утверждает заключение о 

возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций и направляет указанное 

заключение на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного Национальным объединением саморегулируемых организаций с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями не позднее чем через пять рабочих дней со дня 

утверждения указанного заключения. 
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08 июля 2022 года Ассоциация ГАРХИ получила от НОПРИЗ Уведомление о 

выявленных нарушениях №1-СРО/04-566/22-0-0 по факту незаконного возврата АО 

«МОСПРОЕКТ-3» взноса в компенсационный фонд, а также с требованием о 

восполнении компенсационного фонда возмещения вреда на указанную сумму. 

Согласно пункту 1 статьи 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства 

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, 

внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности. 

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса РФ обязательства возникают 

из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие 

неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем 

Кодексе. 

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело 

или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение). 

Ассоциация ГАРХИ полагает, что согласно позиции, содержащейся в 

Уведомлении о выявленных нарушениях №1-СРО/04-566/22-0-0 от 8 июля 2022 года, 

оснований для перечисления (возврата) Ассоциацией взноса в компенсационный фонд 

АО «МОСПРОЕКТ-3» в размере 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек не имелось.  

Указанная сумма, по мнению истца, подлежит возврату в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации ГАРХИ. 

Данные факты послужили основанием для обращения в суд. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд исходит из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" источниками формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются, в том числе 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов). 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях к 

источникам формирования имущества саморегулируемой организации относятся 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной 

форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем 

три тысячи рублей в отношении каждого члена (пункт 2 ст.13). 

В силу п. 13 ст.13 не допускается осуществление выплат из компенсационного 

фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Не допускается возврат взносов членам саморегулируемой организации, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласно ч. 3 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ не допускается 

осуществление выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом о 

введении в действие названного Кодекса, а также следующих случаев: возврат 

ошибочно перечисленных средств; размещение средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в целях его сохранения и увеличения его размера; 

осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, 
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предусмотренной ч. 1 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения вреда и 

судебные издержки). 

Согласно ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" N 191-ФЗ от 29.12.2004 года (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016 года) предусмотрено 

перечисление средств компенсационного фонда, внесенного ответчиком 

исключительно в ту саморегулируемую организацию, в члены которой он принят. 

Так, 28 июня 2022 года Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» (ИНН 

7703393414) согласно градостроительному законодательству добровольно на 

основании поданного Ответчиком заявления в порядке части 14 статьи 3.3 ФЗ от 

29.12.2004 №191-ФЗ произвела возврат АО «МОСПРОЕКТ-3» (ИНН 7707820890) ранее 

внесенного взноса в компенсационный фонд. 

Вместе с тем 8 июля 2022 года Истец потребовал от АО «МОСПРОЕКТ-3» 

возврата указанного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, сославшись на 

ошибочность своего перечисления и на некое требование (уведомление о нарушениях), 

полученное им от НОПРИЗ (Третье лицо). 

При этом указанные требования Истца были оставлены Ответчиком без 

удовлетворения. 

Так, согласно части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в 

саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей 

статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в 

течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую 

организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в соответствии с 

настоящей статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный 

фонд.  

В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со 

дня поступления в указанную саморегулируемую организацию соответствующего 

заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты из 

компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков 

работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем.  

Со дня возврата таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, саморегулируемая организация не может быть 

привлечена к солидарной ответственности, предусмотренной статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении таких лиц. 

Членство АО «МОСПРОЕКТ-3» в Ассоциации ГАРХИ прекращено на основании 

части 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ с 1 июля 2017 года. 

АО «МОСПРОЕКТ-3» после 1 июля 2017 года не вступило в иную 

саморегулируемую организацию проектировщиков, что не оспаривается Истцом. 

Заявление о возврате взноса из компенсационного фонда АО «МОСПРОЕКТ-3» 

было подано 27 июня 2022 года, т.е. своевременно в течение года после 1 июля 2021. 

При этом членом Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение 

проектировщиков» АО «МОСПРОЕКТ-3» являлось с 1 марта 2013 года.  

Между тем, часть 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ, 

введенная Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3, обратной силы не имеет. 
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Таким образом, юридический факт вступления АО «МОСПРОЕКТ-3» в иную 

саморегулируемую организацию после 1 июля 2017 года, на что ссылается Истец и 

Третье лицо, отсутствует. 

Кроме того, в части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 

используется формулировка «.. .не вступили в иную саморегулируемую 

организацию...», а не формулировка «... не являются членами иной саморегулируемой 

организации...». 

При этом двойное членство в СРО одного вида законодательством не допускается 

(см. ч.14 ст.55.6 ГрК РФ), между тем,  истец не верно истолковывает ч. 14 ст.3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ. 

Таким образом, довод истца о том, что оснований для перечисления (возврата) 

Ассоциацией взноса в компенсационный фонд АО «МОСПРОЕКТ-3» в размере 

1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей не имелось, является необоснованным, 

и, следовательно, указанная сумма, вопреки выводам истца, не подлежит возврату в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации ГАРХИ. 

С учетом изложенного, исследовав и оценив доводы сторон, исходя из предмета и 

оснований заявленных исковых требований, с учетом положений ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание  

вышеизложенные обстоятельства,  суд приходит к выводу, что требования о истца 

удовлетворению не подлежат. 

Госпошлина  по иску относится на истца  в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

С учетом изложенного руководствуясь ст. ст. 64, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167 -

170, 176, 198, 200, 201 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд 

в течении месяца со дня принятия. 

 

  

 Судья                   Н.А. Константиновская  
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