
 106798_2069880 

  

 
 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва 

30.06.2021                                                                              Дело № А40-39650/2020  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23.06.2021 

Полный текст постановления изготовлен 30.06.2021 

 

Арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего судьи Шевченко Е.Е., 

судей Гречишкина А.А., Кузнецова В.В., 

при участии в заседании:  

от заявителя по делу – Ассоциации инженеров-изыскателей «Стройпартнер» – 

Владимирова М.В. (исполняющего обязанности генерального директора по 

выписке из протокола от 04.12.2018), Семьянова Е.В. (представителя по 

доверенности от 22.01.2021),  

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору – Бахмутова С.В. (представителя по доверенности от 21.12.2020), 

рассмотрев 23.06.2021 в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

на постановление от 08.04.2021 

Девятого арбитражного апелляционного суда 

по делу № А40-39650/2020 

по заявлению Ассоциации инженеров-изыскателей «Стройпартнер» 

к Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

об оспаривании предписания, 
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УСТАНОВИЛ: 

Ассоциация инженеров-изыскателей «Стройпартнер» (далее – ассоциация) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании 

недействительным предписания Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – служба) от 21.01.2020 № 09-01-

07/393-П.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2020 в 

удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

08.04.2021 решение суда отменено, заявление удовлетворено. 

В кассационной жалобе служба просит отменить данный судебный акт, 

ссылаясь на неправильное применение апелляционный судом норм 

материального права, несоответствие выводов апелляционного суда о 

применении норм права установленным по делу обстоятельствам. 

В судебном заседании представитель службы поддержал доводы и 

требования кассационной жалобы, представители ассоциации возражали против 

ее удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве на нее. 

В приобщении к материалам дела приложенных в электронном виде к 

кассационной жалобе копий дополнительных документов (заявлений о принятии 

в члены партнерства, перечня членов ассоциации) отказано ввиду отсутствия у 

суда кассационной инстанции в силу положений статьи 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) полномочий 

по сбору доказательств и их оценке. 

Изучив материалы дела, выслушав представителей службы и ассоциации, 

обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, суд округа пришел к 

выводу об отсутствии оснований для изменения или отмены обжалуемого 

судебного акта ввиду следующего. 

Арбитражные суды установили, что службой проведена проверка 

деятельности ассоциации на предмет исполнения ранее выданного предписания 

от 08.10.2019 № 09-01-07/7852-п.  

В результате проверки служба усмотрела нарушения в деятельности 

ассоциации, о чем составила акт проверки от 21.01.2020 № 09-01- 07/393. По 

мнению службы, в нарушение части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

consultantplus://offline/ref=C8309E8D0802D2369301A3400A6972956CF172B3E3BDE2EBA5A5A032C60FF23889BBA7E2AC716D290205105F78F0FAE7530AAF918D1A8080Y8j4S
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29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» ассоциацией не размещены в полном объеме средства 

компенсационного фонда возмещения вреда на специальных банковских счетах 

в российской кредитной организации. По состоянию на 01.10.2019 размер 

компенсационного фонда возмещения вреда ассоциации должен составлять 183 

756 934,46 рублей.  

По результатам проверки служба выдала ассоциации предписание от 

21.01.2020 № 09-01-07/393-П, обязав ассоциацию принять меры по устранению 

нарушений в срок до 21.04.2020.  

Не согласившись со службой, ассоциация оспорила данное предписание в 

судебном порядке. 

Отказывая ассоциации в удовлетворении заявления. суд первой инстанции 

признал законным оспариваемое предписание, согласившись с утверждениями и 

доводами службы. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новый судебный акт 

об удовлетворении заявления ассоциации, суд апелляционной инстанции 

установил, что сумма всех взносов и доходов, составляющих фонд возмещения 

вреда составляет 183 723 934,46 рублей, в связи с чем требование предписания о 

необходимости размещения на специальных банковских счетах средств 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере, превышающем 183 723 

934,46 рублей, является незаконным. При этом суд с учетом положений 

градостроительного законодательства, подлежащего применению к спорным 

правоотношениям, исходил из того, что ассоциация не должна была в 

соответствии с законом размещать средства компенсационных фондов в 

отношении тех лиц, которые не являлись членами ассоциации.  

Также суд признал, что ассоциация, действуя разумно и добросовестно, 

размещала денежные средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в ООО «Внешпромбанк», ЗАО «С банк» и АКБ «Инвестбанк» - в 

российских кредитных организациях, имевших соответствующие лицензии на 

осуществление банковской деятельности, выданные Центральным банком 

Российской Федерации. Апелляционный суд отметил, что возложение на 

ассоциацию обязанности по перечислению на специальный счет организации 

средств компенсационного фонда, сформированного ранее и размещенного на 

депозите ООО «Внешпромбанк», ЗАО «С банк» и АКБ «Инвестбанк» является 
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неисполнимым, поскольку поставлено в зависимость от воли третьих лиц или 

предположительно возможных событий. Суд с учетом представленных в 

материалы дела доказательств признал указанный в оспариваемом предписании 

срок заведомо неисполнимым. 

Вопреки мнению службы, выводы апелляционного суда основаны на 

обстоятельствах, установленных в результате оценки имеющихся в материалах 

дела доказательств, доводов сторон спора, и применении положений 

градостроительного законодательства, подлежащих применению в 

рассматриваемом споре с учетом таких обстоятельств. 

Доводы кассационной жалобы службы, направленные на иную, чем у 

апелляционного суда оценку обстоятельств дела, не могут быть приняты как 

состоятельные, поскольку их переоценка находится за пределами полномочий 

арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 

286, 287 АПК РФ. 

Оснований, предусмотренных статьей 288 АПК РФ, для отмены 

обжалуемого судебного акта не усматривается. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 176, 284-289 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2021 

по делу № А40-39650/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу – без 

удовлетворения.  

 

Председательствующий судья       Е.Е. Шевченко 

 

 

Судьи          А.А. Гречишкин 

 

 

В.В. Кузнецов 
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