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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                            Дело № А40-180978/21-121-1014 

10 марта 2022 г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2022 года 

Полный текст решения изготовлен  10 марта 2022 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Е.А. Аксёновой  

при ведении протокола с/з секретарем с/з – И.М. Березовским 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

АСРО "ПСС" (215500, Смоленская область, район Сафоновский, город Сафоново, 

улица Гагарина, 10, ОГРН: 1096700000264, Дата присвоения ОГРН: 04.05.2009, ИНН: 

6726013794) 

к МТУ Ростехнадзора (123056, Москва город, улица Красина, дом 27, корпус 1, ОГРН: 

1117746644400, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2011, ИНН: 7703750144) 

третье лицо: Ассоциация "Национальное объединение строителей" 

о признании незаконным предписания от 05.08.2021г. № 331-Г/3.3-20/СРО  

 

В судебное заседание явились: 

от заявителя: Былинин А.С. (по дов. от 01.10.2021 б/н, удостоверение адвоката), 

от ответчика: Наталенко В.И. (по дов. от 04.08.2021 № 938, удостоверение),  

от третьего лица: Леванов С.А. (по дов. от 02.09.2019 б/н, паспорт), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

АСРО "ПСС" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением к МТУ 

Ростехнадзора о признании незаконным предписания от 05.08.2021г. № 331-Г/3.3-

20/СРО. 

Ответчиком представлен письменный отзыв на заявление, в котором  просит суд 

в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные 

требования. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против 

удовлетворения заявленных требований. 

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал позицию 

ответчика. 
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Согласно ч. 1 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. 

В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса РФ, пункта 6 

Постановления Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 01.07.1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения 

суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также 

нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления 

недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному 

правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых 

законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с 

соответствующим требованием. 

Таким образом, обстоятельствами, подлежащими установлению при 

рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействий) 

государственных органов, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону 

или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым 

актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и в отзыве на него, 

заслушав выступления присутствующих в заседании представителей, оценив на 

основании ст. 71 АПК РФ материалы дела в их совокупности и взаимосвязи по своему 

внутреннему убеждению, суд признал заявления не подлежащими удовлетворению. 

Из материалов дела усматривается, что по итогам проверки МТУ Ростехнадзора 

Ассоциации саморегулируемая организация «Профессиональный Строительный Союз» 

с 23.07.2021 по 05.08.2021 составлен акт проверки органа государственного контроля 

(надзора) юридического лица Ассоциации саморегулируемая организация 

«Профессиональный Строительный Союз» от 05.08.2021 № 558-Г/3.3-20/СРО о 

выявленных нарушениях и выдано заместителем начальника отдела государственного 

строительного надзора МТУ Ростехнадзора предписание № 331-Г/3.3-20/СРО от 

05.08.2021 г. предпринять меры по устранению нарушений до 04.10.2021 г, а именно 

разместить средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств на специальных банковских счетах в уполномоченных 

Правительством РФ кредитных организациях. 

Далее без проведения контрольной проверки исполнения до 04.10.2021 г. 

предписания органа государственного контроля (надзора) юридического лица 

Ассоциации саморегулируемая организация «Профессиональный Строительный Союз» 

от 05.08.2021 № 331-Г/3.3-20/СРО Ростехнадзором от 10.08.2021 № 09-01-04/5700 

направлено обращение в Национальное объединение саморегулируемых организаций 

(НОСТРОИ) о подготовке заключения о возможности исключения сведений об 

Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный 

Союз» из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

В акте от 05.08.2021 № 558-Г/3.3-20/СРО отражено, что нарушения, указанные в 

акте органа государственного контроля (надзора) юридического лица Ассоциации 

саморегулируемая организация «Профессиональный Строительный Союз» от 

05.08.2021 № 558-Г/3.3-20/СРО не устранены в полном объеме, но приняты меры по их 

устранению. 

consultantplus://offline/ref=DB9A7EC9D7F31815BF558D294F536B31329C70D8F52A5DD846819D65DA576B451DBACBFA56G7ZCJ
consultantplus://offline/ref=DB9A7EC9D7F31815BF558D294F536B31329C77D1F1295DD846819D65DA576B451DBACBF8517C603AGCZAJ
consultantplus://offline/ref=DB9A7EC9D7F31815BF558D294F536B31329876DFFD2400D24ED89167DD5834521AF3C7F9517C61G3ZAJ
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Заявитель указывает, что принимая во внимание то обстоятельство, что 

Ассоциацией саморегулируемая организация «Профессиональный Строительный 

Союз» были приняты меры по устранению нарушений, допущенных ранее, что эти 

меры частично привели к устранению нарушений, что принимаются другие меры для 

устранения нарушений, что в настоящее время согласно действующему 

законодательству имеется соответствие компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере, 

установленном положениями статьей 55.16 ГрК РФ, что направлено Ростехнадзором 

обращение в Национальное объединение саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ) 

о выдаче заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра СРО при имеющемся времени устранения 

нарушения до 04.10.2021 г., которое является незначительным при планируемых мерах 

по устранению допущенных нарушений, считает действия Ростехнадзора выраженные 

в составлении акта проверки от 05.08.2021 № 558-173.3-20/СРО и предписания об 

устранении нарушений до 04.10.2021 г. незаконными, в связи с чем АСРО "ПСС" 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о его оспаривании. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд руководствуется 

следующими фактическими обстоятельствами. 

Размер компенсационного фонда возмещения вреда с учетом процентов от его 

размещения в российских кредитных организациях по состоянию на 23 июля 2021 г. 

должен составлять не менее 53 741 916,14 руб. - из расчета сумм взносов, уплаченных 

действующими членами, исключёнными членами, а также процентов, полученных от 

размещения сумм КФ: Взносы действующих членов Ассоциации: 

168 * 100 000 = 16 800 000 руб. - членам присвоен 1-ый уровень 

ответственности; 

25 * 500 000 = 12 500 000 руб. - членам присвоен 2-ой уровень ответственности; 

5 * 1 500 000 = 7 500 000 руб. - членам присвоен 3-ий уровень ответственности. 

Итого: 36 800 000, 00 руб. 

Взносы исключенных членов: 

93* 100 000 = 9 300 000 руб. - членам присвоен 1-ый уровень ответственности; 

9 * 500 000 = 4 500 000 руб. - членам присвоен 2-ой уровень ответственности; 

1 * 1 500 000 = 1 500 000 руб. - члену присвоен 3-ий уровень ответственности. 

Итого: 15 300 000 руб. 

Доходы от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда: 

Согласно выписке о выплатах из средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете 

(специальных банковских счетах), а так же о средствах компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных 

финансовых активах ООО «Ярцевский» Филиала № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) по 

специальному банковскому счету № 40703810012447707748, за период с 28.10.2016 по 

23.07.2021 начислены проценты на общую сумму 1 641 916,14 руб. 

Таким образом, размер компенсационного фонда возмещения вреда с учетом 

процентов от его размещения в российских кредитных организациях по состоянию на 

23.07.2021 должен составлять не менее 53 741 916,14 руб., из расчета 

36 800 000 + 15 300 000 + 1 641 916, 14 = 53 741 916,14 руб. 

Согласно выписке о выплатах из средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете 

(специальных банковских счетах), а так же о средствах компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
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объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных 

финансовых активах ООО «Ярцевский» Филиала № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) по 

специальному банковскому счету № 40703810012447707748, за период с 28.10.2016 по 

23.07.2021 остаток по специальному банковскому счету на конец периода составлял 42 

303 115,85 руб. 

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с учетом 

процентов от его размещения в российских кредитных организациях по состоянию на 

23.07.2021 должен составлять не менее 145 319 415,84 руб. - из расчета: 

1) Взносы действующих членов Ассоциации: 

104 * 200 000 = 20 800 000 руб. - членам присвоен 1-ый уровень 

ответственности; 

1 * 400 000 = 400 000 руб. - члену присвоен 1-ый уровень ответственности; 

12 *2 500 000 = 30 000 000 руб. - члену присвоен 2-ой уровень ответственности; 

4 *4 500 000 = 18 000 000 руб. - члену присвоен 3-ий уровень ответственности. 

Итого: 69 200 000,00 руб. 

2) Взносы исключенных членов Ассоциации: 

16*0 = 0 руб. (исключены по причине невнесения взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации в установленный срок в соответствии с п.4  ч.2 

ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ); 

84*0 = 0 руб. (свидетельства о допуске не выдавались и были исключены 

протоколом общего собрания членов Правления СРО НП «ПСС» № 12/Св от 03 июля 

2010 г., как своевременно не подавшие заявление на получение свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства). 

36 * 0 = 0 (переход членов в другие саморегулируемые организации и перевод 

ранее внесенного взноса в соответствии с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса  Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 191-ФЗ) общая сумма переведенных 

денежных средств, ранее внесенных взносов в компенсационный фонд составила 20 

200 000 руб.); 

35 * 200 000 = 7 000 000 руб. - членам присвоен 1-ый уровень ответственности; 

3 *2 500 000 = 7 500 000 руб. - члену присвоен 2-ой уровень ответственности. 

Итого: 14 500 000,00 руб. 

При этом, если в саморегулируемой организации до 01.07.2017 принято решение 

о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, то размер компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств определяется в порядке, установленном частями 

10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, согласно которой средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого 

фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда. 

84 * 300 000, 00 = 25 200 000, 00 руб.; 

37 * 500 000, 00 = 18 500 000,00 руб.; 

7 * 1 000 000, 00 = 7 000 000, 00 руб.; 

1 * 2 000 000, 00 = 2 000 000, 00 руб.; 

1 * 3 000 000, 00 = 3 000 000, 00 руб. 

Итого: 55 700 000,00 руб. 

3) Доходы от размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств: 



 

 

5 

Согласно выписке о выплатах из средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете 

(специальных банковских счетах), а так же о средствах компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных 

финансовых активах ОО «Ярцевский» Филиала № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) по 

специальному банковскому счету № 40703810412448700001, открытому для 

размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, за период с 01.01.2017 г. по 23.07.2021 г. Ассоциации проценты не 

начислялись. 

Итого: 0 руб. 

4)    Доходы  от  размещения  средств  компенсационного  фонда, 

сформированного до 04.07.2016. 

Согласно представленным документам размер доходов, сумма доходов, 

полученных от размещения компенсационного фонда Ассоциации до 04.07.2016 

составляет 3 019 415, 84 руб. 

Итого: 3 019 415, 84 руб. 

5) Необходимо также отметить, что имеются остатки от взносов действующих и 

исключенных членов Ассоциации, решения о распределении этих остатков в 

Ассоциации не принималось. 

2 * 200 000 = 400 000 руб. (остаток от взноса ООО ЭТЛ «АМПЕР», осуществлен 

перевод части взноса в компенсационный фонд, а именно в сумме 100 000 рублей, в 

соответствии с указанной суммой в заявлении о переводе ранее внесенного взноса в 

компенсационный фонд при переходе в другую саморегулируемую организацию; 

остаток от взноса ООО «Циклон-Строй», осуществлен перевод части взноса в 

компенсационный фонд, а именно в сумме 300 000 рублей, в соответствии с указанной 

суммой в заявлении о переводе ранее внесенного взноса в компенсационный фонд при 

переходе в другую саморегулируемую организацию); 

1* 300 000 = 300 000 руб. остаток от взноса ООО «СМУ ССС», осуществлен 

перевод части взноса в компенсационный фонд, а именно в сумме 700 000 рублей, в 

соответствии с указанной суммой в заявлении о переводе ранее внесенного взноса в 

компенсационный фонд при переходе в другую саморегулируемую организацию); 

4 * 200 000 = 800 000 руб. 

2* 700 000 - 1 400 000 руб.  

Итого: 2 900 000 руб. 

Таким образом, размер компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств с учетом процентов от его размещения в российских кредитных 

организациях по состоянию на 23.07.2021 должен составлять не менее: 145 319 415,84 

руб. из расчета: 69 200 000,00 + 14 500 000,00 + 55 700 000,00 + 3 019 415, 84+ 2 900 000 

= 145 319 415,84 

Согласно выписке о выплатах из средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете 

(специальных банковских счетах), а так же о средствах компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных 

финансовых активах ОО «Ярцевский» Филиала № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) по 

специальному банковскому счету № 40703810412448700001, открытому для 

размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, за период с 01.01.2017 г. по 23.07.2021 г. остаток по специальному счету 

на конец периода составил 77 200 000 руб. 
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Вместе с тем, Ассоциацией представлено письмо от 22.04.2021 № 4-6/14840, 

выписка из реестра требований кредиторов ОАО «Смоленский банк» по состоянию на 

22.04.2021, согласно которой в третью очередь кредиторов ОАО «Смоленский банк» 

включены требования Ассоциации в размере 60 721,08 руб. Согласно пояснениям 

директора АСРО «ПСС» Ревкова А.В. выплат Ассоциации в рамках конкурсного 

производства ОАО «Смоленский банк» не поступало. 

С учетом изложенного, суммарно размер компенсационного фонда Ассоциации 

на 23.07.2021 г. должен составлять не менее 53 741 916,14 + 145 319 415,84 = 199 061 

331,98 руб. 

Суд соглашается с позицией МТУ Ростехнадзора о том, что компенсационный 

фонд согласно представленным выпискам подтверждён только на сумму 42 303 115,85 

+77 200 000 ,00+ 60 721,08 = 119 563 836,93 руб. Иных документов подтверждающих 

наличие денежных средств компенсационного фонда не представлено. 

Таким образом, на специальных счетах суммарно не хватает средств 

компенсационных фондов в размере 79 558 216,13 руб. 

Обоснования и документарного подтверждения отсутствия указанной суммы на 

специальных счетах не представлено. 

Заявитель не представил доказательств, свидетельствующих о неправомерности 

выводов административного органа. 

Таким образом, выводы МТУ Ростехнадзора, изложенные в оспариваемом 

предписании, являются правильными и представленным в дело доказательствам 

соответствуют. 

Ростехнадзор согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях" и в соответствии с п. 2 Положения о 

государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 1202, 

осуществляет ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в 

области строительства. 

В соответствии с ч. 6 ст. 55.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее также - ГрК РФ) исключение сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

осуществляется на основании решения об исключении сведений о такой 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, принятого органом надзора за саморегулируемыми организациями в 

соответствии с частью 12 статьи 55.19 настоящего Кодекса, или в судебном порядке в 

соответствии с частью 13 статьи 55.19 настоящего Кодекса. 

Частью 12 статьи 55.19 ГрК РФ Ростехнадзору предоставлено право принять во 

внесудебном порядке решение об исключении сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций при наличии 

заключения соответствующего Национального объединения саморегулируемых 

организаций о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций, подготовленного в 

соответствии с частью 11 статьи 55.19 или частью 11 статьи 55.20 ГрК РФ. 

При этом суд полагает, что исключение сведений об организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций фактически представляет 

собой меру ответственности за допущенные организацией нарушения. 

На основании положений ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, 
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решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган 

или должностное лицо. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что оспариваемый акт 

административного органа соответствует требованиям Закона, вынесен 

уполномоченным на то государственным органом и не нарушает прав и законных 

интересов Заявителя при осуществлении им предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

 В связи с чем, отсутствуют основания для признания оспариваемого решения 

недействительным в силу ст. 13 ГК РФ, ст. 198 АПК РФ. 

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что предписание  

МТУ Ростехнадзора от 05.08.2021г. № 331-Г/3.3-20/СРО является законным, 

обоснованным, принятым в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

В соответствии с 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. 

Судебные расходы по уплате госпошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ 

относятся на заявителя. 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ, и руководствуясь ст. ст. 4, 27-28, 67, 68, 75, 110, 123, 156, 167- 170, 176 АПК 

РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Отказать в удовлетворении требований заявления АСРО "ПСС" о признании 

недействительным  предписания МТУ Ростехнадзора от 05.08.2021г. № 331-Г/3.3-

20/СРО.    

Проверено на соответствие гражданскому законодательству. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд.     

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.                    

 

Судья:                                                                                     Е.А. Аксенова 
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