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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-39650/20-33-300  

21 декабря 2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2020 года 

Арбитражный суд г.Москвы в составе:  

Судьи Ласкиной С.О. 

Протокол ведет секретарь судебного заседания Кострова О.Н.  

Рассматривает в открытом судебном заседании дело по заявлению  

Ассоциация инженеров-изыскателей «Стройпартнер» 

к ответчику: Ростехнадзор 

о признании недействительным Предписания №09-01-07/393-П от 21.01.2020г., 

при участии в судебном заседании:  

согласно протокола 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Ассоциация инженеров-изыскателей «Стройпартнер» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным 

Предписания №09-01-07/393-П от 21.01.2020г. 

В судебном заседании 07.12.2020г. в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен 

перерыв до 14.12.2020г.  

Заявитель поддержал заявленные требования. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, сославшись, 

в том числе, на решение суда по делу №А40-287618/19-2-1685, которым ранее 

выданное предписание признано законным и обоснованным. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, оценив относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 

АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования заявителя заявлены 

необоснованно и не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч.4 ст.198 АПК РФ заявление может быть подано в 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало 

известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено 

федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления 

может быть восстановлен судом. 

Срок подачи заявления об оспаривании предписания заявителем не пропущен. 
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Согласно ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, процессуальный закон устанавливает наличие одновременно 

двух обстоятельств, а именно, не соответствие оспариваемого акта закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушение оспариваемым актом прав и законных 

интересов организаций в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, для признания недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

Как следует из материалов дела, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (далее 

РТН) вынесено предписание № 09-01-07/393-П от 21.01.2020г. об устранении 

выявленных нарушений (далее Предписание) на основании акта проверки № 09-01-

07/393 от 21.01.2020г. (далее Акт) в отношении Ассоциации инженеров-изыскателей 

«СтройПартнер» ( далее Ассоциация, Заявитель). 

Не согласившись с  предписанием, посчитав его не соответствующим 

действующему законодательству и нарушающим права и законные интересы заявителя 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, общество 

обратилось с настоящим заявлением в арбитражный суд.  

Согласно п.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в 

судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных 

положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их 

соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие 

полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или 

совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли 

оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

При этом согласно п.5 ст.200 АПК РФ с учетом п.1 ст.65 АПК РФ обязанность 

доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или 

иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, 

совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица 

надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение 

оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых 

действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение 

или совершили действия (бездействие). 

Согласно ст.13 ГК РФ ненормативный акт, не соответствующий закону или 

иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом 

интересы гражданина, может быть признан судом недействительным.  

Согласно п.1 Постановления Пленума ВС РФ от 01.07.1996 г. № 6 и Пленума 

ВАС РФ № 8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» если суд установит, что оспариваемый 

акт не соответствует закону или иным правовым актам и ограничивает гражданские 
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права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, то в 

соответствии со статьей 13 ГК он может признать такой акт недействительным. 

Таким образом, из существа приведенных норм следует, что для признания 

недействительным обжалуемого заявителем предписания необходимо наличие двух 

обязательных условий, а именно, несоответствие его закону и наличие нарушения им 

прав и охраняемых законом интересов заявителя. 

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с требованиями частей 3 

и 3.1 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

саморегулируемая организация в день принятия решения в отношении своего члена 

направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом 

которого она является, уведомление о принятом решении. Согласно требованиям 

пункта 8 части 8 статьи 55.20 Кодекса одной из основных функций национальных 

объединений саморегулируемых организаций является ведение единого реестра членов 

саморегулируемых организаций. В соответствии с частью 8.1 статьи 55.19 Кодекса 

Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано предоставлять 

органу надзора за саморегулируемыми организациями для осуществления им своих 

функций доступ к единому реестру членов саморегулируемых организаций в режиме 

просмотра. 

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций (далее - Единый реестр членов) на официальном сайте 

Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной 

некоммерческой организацией -общероссийским межотраслевым объединением 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» (далее - НОПРИЗ), на 01.10.2019 в реестре 

членов Ассоциации содержатся сведения о 1077 юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях: 

454 - действующих членах; 

623 - исключенных из состава Ассоциации. 

Вместе с тем в реестре членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте 

Ассоциации, и в Едином реестре членов по состоянию на 01.10.2019 отсутствует 

информация о 45 юридических лицах и индивидуальных предпринимателя, сведения о 

которых направлены в Ростехнадзор в целях получения статуса саморегулируемой 

организации, и имеются в архиве Ростёхнадзора, что подтверждается перечнем членов 

Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «Строй-Партнер», а также 

реестром платежных документов», представленных в Ростехнадзор в составе пакета 

документов для получения статуса саморегулируемой организации. 

До 04.07.2016 (вступление в силу изменений, внесенных в Кодекс Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

формирование и размещение компенсационного фонда саморегулируемой организации 

осуществлялось в соответствии с требованиями статей 55.4и55.16 Кодекса. 

Размер взносов в компенсационный фонд составлял пятьсот тысяч рублей на 

одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или, 

если такой саморегулируемой 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. 

В целях расчета размера компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими 
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до 04.07.2016, Ростехнадзором рассмотрен реестр членов Ассоциации, направленный в 

НОПРИЗ до указанной даты. Такой реестр направлен 30.06.2016. 

По состоянию на 30.06.2016 всего членов - 986: 

982 - действующих члена;  

4 - исключенных из состава Ассоциации. 

Исходя из размера взносов, согласно сведениям, содержащимся в указанном 

реестре, минимальный размер компенсационного фонда Ассоциации по состоянию на 

04.07.2016, без учета процентов от их размещения в российских кредитных 

организациях составлял: 

982 * 150 000 = 147 300 000 руб.; 

4 * 250 000 = 1 000 000 руб. 

Итого: 148 300 000 руб. 

Согласно справочной информации, представленной Ассоциацией для 

достижения целей и задач проведения проверки в ходе проведения первой проверки, 

сумма доходов, полученных от размещения компенсационного фонда Ассоциации 

инженеров-изыскателей «СтройПартнер» до 04.07.2016 г. составляет 21 805 032,71 руб. 

В реестре членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте Ассоциации, 

и в Едином реестре членов по состоянию на 01.10.2019 отсутствуют сведения о 45 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателя, сведения о которых 

направлены в Ростехнадзор в целях получения статуса саморегулируемой организации, 

и имеются в архиве Ростехнадзора. 

В реестре членов, направленном в НОПРИЗ по состоянию на 04.07.2016, 

сведения об 45 юридических лицах и индивидуальных предпринимателях также 

отсутствовали. 

Размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации, внесенного каждым из 

этих юридических лиц, составлял 150 000 руб. 

Итого: 45 * 150 000 = 6 750 000,00 руб. 

Взносы в соответствии с частью 5 статьи 55.7 Кодекса взнос (взносы) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) не возвращаются лицу, 

прекратившему членство в саморегулируемой организации. То есть взносы 45 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о членстве которых 

в Ассоциации, направлялись в Ростехнадзор для получения Ассоциацией статуса 

должны быть учтены при формировании компенсационного фонда возмещения вреда. 

Таким образом, размер компенсационного фонда Ассоциации на 04.07.2016 

составлял 

148 300 000 + 21 805 032,71 + 6 750 000,00 = 176 855 032,71 руб. 

С 04.07.2016 саморегулируемая организация в обязательном порядке формирует 

компенсационный фонд возмещения вреда и при наличии достаточного количества 

заявлений членов саморегулируемой организации о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров -компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

Формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств осуществляется в соответствии со 

статьями 55.4 и 55.16 Кодекса, размещение - в соответствии со статьей 55.16-1 Кодекса. 

Общим собранием членов от 06.09.2017, протокол б/н, утверждено положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда, а также установлены размеры взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий в зависимости от уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам. 

«2.1. Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации  

устанавливается  Общим   собранием  членов   Ассоциации   и определяется в 
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настоящем разделе Положения в соответствии с минимальным размером взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации, 

установленного Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2.2. Минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения 

вреда Ассоциации на одного члена в зависимости от уровня ответственности члена 

Ассоциации составляет: 

а) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по 

одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 

двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

б) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по 

одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 

пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

в) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает триста миллионов 

рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

г) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий составляет триста миллионов рублей и 

более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

2.3. Член Ассоциации обязан уплатить взнос в Компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня получения 

уведомления Ассоциации о принятии решения постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации. 

2.4. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности 

внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его 

требований к Ассоциации. Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации в рассрочку или иным способом, исключающим 

единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не 

являющимися членами такой Ассоциации, за исключением случая, предусмотренного 

частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

2.5. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, уплаченные взносы в 

Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации не возвращаются. 

2.6. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется с учетом 

требований частей 9, 10, 12, 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191 -ФЗ от 

29.12.2004 года, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ и иных норм законодательства в отношении указанного компенсационного 

фонда. При этом требование части 10 статьи 3.3 Федерального закона № 191 -ФЗ от 

29.12.2004 года о том, что размер компенсационного фонда возмещения вреда 

определяется с учетом взносов, перечисленных другими саморегулируемыми 

организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, на Ассоциацию 

не распространяется, т.к. данная норма не относится к саморегулируемым 

организациям, основанным на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания». 

Исходя из сведений, содержащихся в Едином реестре членов, в соответствии с 

порядком формирования компенсационного фонда возмещения вреда, установленным 

Ассоциацией, размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по 

состоянию на 01.10.2019 составляет: 

1) Взносы действующих членов Ассоциации: 
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57 * 50 000 = 2 850 000 руб. - членам присвоен 1-ый уровень 

ответственности; 

381 * 150 000 = 57 150 000 руб. - членам присвоен 1-ый уровень 

ответственности; 

7 * 150 000 = 1050 000 руб. - членам присвоен 2-ой уровень 

ответственности; 

6 * 250 000 = 1500 000 руб. - членам присвоен 2-ой уровень 

ответственности; 

3 * 600 000 = 1 800 000 руб. - членам присвоен 3-ий уровень 

ответственности. 

Итого: 64 350 000,00 руб. 

2) Взносы исключенных членов: 

8 * 50 000 = 400 000 руб. - членам не присваивался уровень 

ответственности; 

440 * 150 000 = 66 000 000 руб. - членам не присваивался уровень 

ответственности; 

26 * 50 000 = 1 300 000 руб. - членам присвоен 1-ый уровень ответственности; 

148 * 150 000 = 22 200 000 руб. - членам присвоен 1-ый уровень 

ответственности; 

1 * 150 000 = 150 000 руб. - члену присвоен 2-ой уровень ответственности. 

Итого: 90 050 000,00 руб.  

3) Доходы от размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда: 

Согласно выписке о движении средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а 

так же об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских 

счетах) № 40703810032060000243 АО «АЛЬФА-БАНК», открытому для размещения 

денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, за период с 10.04.2019 

по 27.09.2019 Ассоциации проценты не начислялись. 

Согласно информации, представленной Ассоциацией, доходы, полученные в 

результате размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

составляют 768 901,75 руб. 

Решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств принято Советом Ассоциации 01.07.2017, таким образом, доходы, 

полученные от размещения средств Ассоциации до 04.07.2016 подлежат зачислению в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

Размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации, внесенного этими 

юридическими лицами, составлял 150 000 руб. 

Итого: 45 * 150 000 = 6 750 000,00 руб. 

5) Доходы от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации до 

04.07.2016. 

Согласно информации о размере доходов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016, представленной 

Ассоциацией, подписанной генеральным директором Погодиным B.C., размер 

доходов, полученных от размещения компенсационного фонда до 04.07.2016, составлял 

21 805 032,71 руб. 

Учитывая вышеизложенное, размер компенсационного фонда возмещения вреда 

по состоянию на 01.10.2019 составляет: 64 350 000,00 + 90 050 000,00 + 6 750 000,00 

+21 805 032,71 + 768 901,75 = 183 756 934,46 руб. 
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Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Ассоциации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размер компенсационного 

фонда возмещения вреда по состоянию на 01.10.2019 составляет 34 412 817,99 руб., 

дата и время обновления информации 01.10.2019. 

Согласно выписке о движении средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а 

так же об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских 

счетах) № 40703810032060000243 АО «АЛЬФА-БАНК», открытому для размещения 

денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, за период с 10.04.2019 

по 25.12.2019, остаток на конец периода составлял 35 964 974,34 руб. 

Статьей 55.16 ГрК РФ установлены общие нормы, регулирующие порядок 

формирования и размеры компенсационных фондов. При этом, частью 10 статьи 3.3. 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон 191-ФЗ) 

установлены специальные нормы, регулирующие данный порядок. 

В частности, частью 10 статьи 3.3. Закона 191-ФЗ установлено, что 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 

исключенными 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. 

Из буквального прочтения части 10 статьи 3.3. Закона 191-ФЗ следует, что 

размеры новых компенсационных фондов должны соответствовать размеру 

предусмотренного ранее единого компенсационного фонда. 

Иное толкование указанной части 10 статьи 3.3. Закона 191-ФЗ противоречит ее 

содержанию, а также предполагает необоснованное изъятие части средств 

компенсационного фонда, что прямо запрещено частями 4 и 5 статьи 55.16 ГрК РФ. 

Специальная норма ч. 2 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ, в соответствии с которой, 

саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства обязана в срок до 1 сентября 2017 года 

разместить в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, сформированного в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда 

на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Таким образом, сформированные, с учетом всех взносов, подлежавших 

внесению, компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств должны быть в полном объеме размещены на специальных банковских 

счетах. 
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Следовательно, указание заявителя на то, что компенсационные фонды 

соответствуют ст. 55. 16 ГрК РФ и минимальному размеру данных фондов не говорит 

об исполнении заявителем требований законодательства о размещении средств 

компенсационного фонда в установленном размере на специальных счетах. 

Согласно выписке о средствах компенсационного фонда саморегулируемой 

организации размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах за 

период с 10.04.2019 по 27.09.2019 по счету открытому в АО «Альфа Банк» для 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, остаток составлял 35 

964 974,34 руб. Следовательно, исходя из материалов дела и положений ст. 55.16-1 ГрК 

РФ, ч. 2 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ, заявитель не разместил на специальных банковских 

счетах средства компенсационного фонда возмещения вреда в полном объеме. 

Между тем, как указано самим Заявителем, часть средств компенсационного 

фонда Заявителя, а именно 142 061 119,47 руб. находятся в нескольких банках, 

признанных банкротами. 

Следовательно, денежные средства, размещенные в данных банках, должны 

быть учтены при определении размера компенсационных фондов Заявителя согласно 

требованиям части 10 статьи 3.3. Закона 191-ФЗ и, соответственно, размещены на 

специальных счетах в силу требований части 2 статьи 3.3. Закона № 191-ФЗ. 

Кроме того, по общему правилу статьи 419 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника 

или кредитора). В соответствии с частью 4 статьи 149 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты внесения записи о 

ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц конкурсное 

производство считается завершенным. 

Таким образом, до момента ликвидации кредитного учреждения, признанного 

банкротом, факт размещения в нем средств компенсационного фонда не может служить 

основанием для процедуры восстановления соответствующего компенсационного 

фонда - до окончания конкурсного производства и ликвидации кредитной организации 

размер утраченных средств (убытков) СРО определен быть не может. 

Указанное обстоятельство подтверждается Определением Конституционного 

суда Российской Федерации от 17.07.2018 по делу № 1677-О, где на стр. 7 указано, что 

до момента завершения конкурсного производства в отношении кредитного 

учреждения, размещенные в нем средства саморегулируемой организации учитываются 

при определении размеров компенсационных фондов, и, следовательно, поскольку до 

указанного момента размер утраченных средств (убытков) саморегулируемой 

организации определен быть не может, факт размещения ею соответствующих 

денежных средств в кредитном учреждении сам по себе не является безусловным 

основанием для предъявления требований членам данной саморегулируемой 

организации, оставшимся в ее составе после перехода иных членов в другую 

саморегулируемую организацию по месту их регистрации, о восстановлении 

компенсационного фонда путем осуществления новых платежей. 

На основании изложенного, тот факт, что часть средств компенсационного 

фонда размещена на специальном счете на судьбу и правовую природу денежных 

средств, размещенных в банках-банкротах, не влияет - указанные средства продолжают 

оставаться средствами компенсационного фонда и данного статуса не утрачивают. 

И, следовательно, на указанные средства продолжают распространяться на 

требования части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и части 2 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ о размещении 

компенсационного фонда на специальных счетах в уполномоченном банке. 

Кроме того, нахождение денежных средств Заявителя на счетах кредитной 

организации, признанной несостоятельной, не освобождает Заявителя от исполнения 

обязательств. 
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Суд соглашается с позицией ответчика, изложенной им в отзыве и 

дополнительных письменных пояснениях. Грубых нарушений при вынесении 

оспариваемого предписания ответчиком не допущено. 

При указанных обстоятельствах требования заявителя удовлетворению не 

подлежат. 

Согласно ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные 

интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного 

требования. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.64, 65, 75, 167-170, 176, 180, 

181, 197-201 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

 

Проверив на соответствие требованиям действующего законодательства, в 

удовлетворении заявленных требований отказать. 

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья: С.О. Ласкина  
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