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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии мер по обеспечению исполнения решения 

  

г. Москва      Дело № А40-140478/18-120-1692 

01.10.2019 года 

Судья Блинникова И.А. 

рассмотрев заявление Союз «ИСЗС-Проект» о принятии обеспечительных  мер по 

обеспечению решения в виде  запрета совершать действия по исключению сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций  по настоящему делу  

заявитель: Союз «ИСЗС-Проект» 

ответчик: Ростехнадзор 

о признании недействительным п. 1 Предписания от 28.03.2018 г. № 198-Г/3.3-27/СРО 

 

без вызова сторон 

 

УСТАНОВИЛ: 

Союз «ИСЗС-Проект» (далее – заявитель, учреждение) обратилось в арбитражный 

суд с заявлением  к Межрегиональному технологическому управлению Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – МТУ 

Ростехнадзора, Управление) о признании недействительным п. 1 Предписания от 

28.03.2018 г. № 198-Г/3.3-27/СРО.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2018 года по делу №А40-

140478/18-120-1692 удовлетворены требования Союза «ИСЗС-Проект» к Ростехнадзору 

о признании недействительным Предписания Ростехнадзора от 28.03.2018 г. №198-

Г/3.3-27/СРО. 

Суд, проверив на соответствие Градостроительному кодексу РФ, признал 

недействительными п.1 Предписания Федеральной службы по экологическому, 

технологическому  и атомному надзору от 28.03.2018 г. №198-Г/3.3-27/СРО. 

30 сентября 2019 года через канцелярию суда от Союз «ИСЗС-Проект» поступило 

заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действие решения 

Совета НОПРИЗ (ОГРН 1157700004142; ИНН 7704311291) от 17 сентября 2019 года по 

вопросу повестки дня №11 подпункт 3 (протокол заседания Совета НОПРИЗ №34) об 

утверждении Заключения о возможности исключения сведений о Союзе «ИСЗС-

Проект» (ОГРН 1097799002443; ИНН 7713387057) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций на основании нарушений, указанных в Предписании 

Ростехнадзора от 28.03.2018 г. №198-Г/3.3-27/СРО; в виде запрета Ростехнадзору 

(ОГРН 1047796607650; ИНН 7709561778) совершать в отношении Союза «ИСЗС-

Проект» (ОГРН 1097799002443; ИНН 7713387057) действия по исключению сведений о 

Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании 

Заключения о возможности исключения сведений о Союзе «ИСЗС-Проект» (ОГРН 

1097799002443; ИНН 7713387057) из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, утвержденного решением Совета НОПРИЗ (ОГРН 1157700004142; ИНН 

7704311291) от 17 сентября 2019 года по вопросу повестки дня №11 подпункт 3 

(протокол заседания Совета НОПРИЗ №34) на основании нарушений, указанных в 

Предписании Ростехнадзора от 28.03.2018 г. №198-Г/3.3-27/СРО. 
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В соответствии со ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускается на любой 

стадии арбитражного процесса, если непринятие таких мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба  заявителю. 

Пунктом 2 части 1 статьи 91 АПК РФ предусмотрено наложение арбитражным 

судом в качестве обеспечительной меры запрета Ответчику и другим лица совершать 

определенные действия, касающиеся предмета спора. 

В обоснование указанных обстоятельств заявитель ссылается на то, что 

непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта. 

Как следует из заявления, что в качестве нарушений НОПРИЗ указал те же самые 

нарушения из Предписания Ростехнадзора от 28.03.2018 г. №198-Г/3.3-27/СРО, 

признанного недействительным по настоящему делу. 

На данный момент решение НОПРИЗ направлено в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями (далее - Ростехнадзор) для издания 

соответствующего приказа об исключении сведений о Союзе «ИСЗС-Проект» (далее -

Союз) из государственного реестра СРО (ч. 12 ст.55.19 Градостроительного кодекса РФ 

(далее - ГрК РФ)) во внесудебном порядке, что подтверждается Уведомлением 

НОПРИЗ от 19.09.2019 г. №1-СРО/04-878/19-0-0. 

В соответствии с частью 12 статьи 55.19 ГрК РФ при поступлении в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями заключения соответствующего Национального 

объединения саморегулируемых организаций о возможности исключения сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, Ростехнадзор вправе принять во внесудебном порядке решение об 

исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

Таким образом, в ближайшие несколько рабочих дней Ростехнадзор издаст приказ 

об исключении Истца из государственного реестра СРО и лишит статуса СРО (ч.12 

ст.55.19 ГрК РФ). 

Утвержденное Советом НОПРИЗ Заключение о возможности исключения 

сведений о Союзе «ИСЗС-Проект» из государственного реестра саморегулируемых 

организаций влечет за собой следующие негативные последствия: 

1.Прекращение статуса саморегулируемой организации у Союза «ИСЗС-Проект» 

(основание: ч.6 ст.55.2, ч.12 ст.55.19 ГрК РФ). 

Таким образом, Союз не вправе вести уставную деятельность. 

2.Средства компенсационных фондов в 7-мидневный срок будут списаны в пользу 

НОПРИЗ и далее распределены между иными СРО (основание: 4.14-17 ст.55.16 и ч.б 

ст.55.16-1 ГрК РФ). В случае признания оспариваемого решения Совета НОПРИЗ 

недействительным, вернуть указанные средства будет крайне затруднительно, если не 

невозможно. 

Таким образом, Союзу «ИСЗС-Проект» будет причинен значительный ущерб на 

сумму, превышающую 29.000.000 (двадцать девять миллионов) рублей, не говоря об 

упущенной выгоде по членским взносам, вышедших членов. 

3.Прекращение контроля за деятельностью проектных организаций -членов Союза 

(основание: ст.55.13 ГрК РФ). 

Союз не сможет осуществлять проверочные мероприятия в соответствии с 

ежегодным планом проверок, которые направлены на обеспечение качества и 

безопасности работ в отношении объектов капитального строительства в России, что 

может привести к нарушению обязательств, в том числе, по государственным и 

муниципальным контрактам, чрезвычайным ситуациям на объектах строительства и 

капитального ремонта в России, а также значительному ущербу неограниченного круга 

лиц из числа заказчиков работ, пользователей и потребителей проектной 

документации, подготовленной членами Союза. 
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4. Выход членов из состава Союза и прекращение финансирования его 

деятельности за счет членских взносов (основание: ч.1 ст.55.8 ГрК РФ). 

Проектные организации не могут работать без СРО, а поэтому незамедлительно 

выйдут из состава Союза при прекращении статуса СРО. А в случае признания 

оспариваемого решения Совета НОПРИЗ недействительным, возврат вышедших 

членов в состав Союза должен будет производиться на общих основаниях с повторной 

уплатой всех взносов. 

Таким образом, непринятие обеспечительных мер сделает невозможным 

исполнение решения суда по настоящему делу или значительно затруднит его 

исполнение, повлечет за собой необходимость отдельного оспаривания приказа 

Ростехнадзора. 

Кроме того, как следует из представленных в материалы дела Справок ПАО 

СБЕРБАНК Исх. №6912502967776 от 12.09.2019 г. и ПАО СБЕРБАНК Исх. 

№6912502967303 от 12.09.2019 г. средства компенсационных фондов Истца в 

совокупности составляют более 29 миллионов рублей. 

Указанные средства компенсационных фондов в 7-мидневный срок будут 

списаны в пользу НОПРИЗ и далее распределены между иными СРО (основание: 4.14-

17 ст.55.16 и ч.6 ст.55.16-1 ГрК РФ). В случае признания оспариваемого решения 

Совета НОПРИЗ недействительным, вернуть указанные средства будет крайне 

затруднительно, если не невозможно. Таким образом, Союзу «ИСЗС-Проект» будет 

причинен значительный ущерб на сумму, превышающую 29.450.000 (двадцать девять 

миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

Указанная сумма ущерба является для Союза «ИСЗС-Проект» значительной, что 

подтверждается балансом за предшествующий 2018 календарный год. 

Таким образом, решение об исключении сведений о Заявителе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций будет принято на основании 

Предписания, являющего недействительным по решения суда по Делу № А40-

140478/18, а непринятие таких мер может сделать невозможным исполнение судебного 

акта. 

Суд, рассмотрев заявление  Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Ленинградской области» о принятии обеспечительных  мер в виде запрета 

Ответчику совершать в отношении Заявителя действия по исключению сведений о 

Заявителе из государственного реестра саморегулируемых организаций, основанные на 

нарушениях, указанных в п.1 Предписания Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28.03.2018г. №198-Г/3.3-27/СРО, считает 

возможным удовлетворить ходатайство, поскольку указанная мера достаточна для 

обеспечения предотвращения последствий, которые могут затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта, а также причинить заявителю значительный 

ущерб. 

Согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой 

стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение 

судебного акта предполагается за пределами РФ, а также в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю. 

В Определении от 06.11.03г. № 390-О   Конституционный Суд РФ указал, что 

целью обеспечительных мер в арбитражном процессе и являющихся срочными, 

временными мерами, направленными на обеспечение иска или имущественных 

интересов заявителя является недопущение затруднения или несвоевременности 

исполнения судебного акта, а также предотвращение причинения значительного 

ущерба заявителю (ч.ч. 1 и 2 ст. 90 АПК РФ). 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 09.12.02г. № 11 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если 
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заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении 

требований конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость 

принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его 

доводы. 

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных 

мер",  учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, 

арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер 

обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы 

одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

Согласно п. 10 Постановления, обеспечительные меры являются ускоренным 

средством защиты, следовательно, для их применения не требуется представления 

доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений 

стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем 

доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения 

В рассматриваемом случае, истребуемые Заявителем обеспечительные меры 

связаны с предметом спора и направлены на сохранение существующего положения 

сторон, по своему содержанию соответствуют смыслу обеспечительных мер, имеющих 

своей целью защиту интересов заявителя, а не лишение других лиц возможности 

осуществлять свои права, предоставленные им действующим законодательством 

Российской Федерации, направлены на обеспечение имущественных интересов. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений (status quo) между сторонами. 

Согласно пункту 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №55 по 

ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого 

ненормативного акта правового характера, решения государственного органа, органа 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в соответствии с частью 3 

статьи 199 АПК РФ. В силу части 1 статьи 197 АПК РФ применение таких мер 

осуществляется в порядке, определенном главой 8 АПК РФ, с учетом особенностей 

производства по делам, возникающим из административных правоотношений. 

Оценив доводы заявителя в соответствии с указаниями п. 10 Постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер", суд усматривает необходимость 

принятия обеспечительных мер, поскольку требования заявителя о применении 

обеспечительных мер связаны с предметом заявленного требования, заявленная мера 

соразмерна заявленному требованию  и соответствует целям обеспечительных мер, 

обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

Кроме того, не принятие обеспечительных мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта.  

Руководствуясь ст. ст. 90-93, 94, 184-186,  ч.3 ст. 199 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Заявление Союз «ИСЗС-Проект» о принятии мер по обеспечению решения суда 

удовлетворить. 

Приостановить действие решения Совета НОПРИЗ (ОГРН 1157700004142; ИНН 

7704311291) от 17 сентября 2019 года по вопросу повестки дня №11 подпункт 3 

(протокол заседания Совета НОПРИЗ №34) об утверждении Заключения о 

возможности исключения сведений о Союзе «ИСЗС-Проект» (ОГРН 1097799002443; 

ИНН 7713387057) из государственного реестра саморегулируемых организаций на 

основании нарушений, указанных в Предписании Ростехнадзора от 28.03.2018 г. №198-

Г/3.3-27/СРО. 

 Запретить Ростехнадзору (ОГРН 1047796607650; ИНН 7709561778) совершать в 

отношении Союза «ИСЗС-Проект» (ОГРН 1097799002443; ИНН 7713387057) действия 
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по исключению сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых 

организаций на основании Заключения о возможности исключения сведений о Союзе 

«ИСЗС-Проект» (ОГРН 1097799002443; ИНН 7713387057) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, утвержденного решением Совета НОПРИЗ (ОГРН 

1157700004142; ИНН 7704311291) от 17 сентября 2019 года по вопросу повестки дня 

№11 подпункт 3 (протокол заседания Совета НОПРИЗ №34) на основании нарушений, 

указанных в Предписании Ростехнадзора от 28.03.2018 г. №198-Г/3.3-27/СРО. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 

суд  в течение месяца срок со дня его вынесения. 

  

 

СУДЬЯ:         Блинникова И.А. 
 

 


