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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва       Дело № А40-53509/22-159-380 

13.05.2022г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 25.04.2022г. 

Полный текст решения изготовлен  13.05.2022г. 

 
Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А.,  единолично,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бутырской Т.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ 

ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА "ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ" (123154, РОССИЯ, Г. 

МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ВН.ТЕР.Г., МАРШАЛА 

ТУХАЧЕВСКОГО УЛ., Д. 20, СТР. 2, ПОМЕЩ. 13, ОГРН: 1097799008702, Дата присвоения 

ОГРН: 22.05.2009, ИНН: 7743089499) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙ" (690013, 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК ГОРОД, КАПЛУНОВА УЛИЦА, 8, 345, 

ОГРН: 1082536006618, Дата присвоения ОГРН: 05.05.2008, ИНН: 2536202820) 

о взыскании 150 000 руб. 

при участии: 

согласно протокола  

УСТАНОВИЛ: 

 

Иск заявлен о взыскании 150 000 (сто пятьдесят тыс.) руб. – задолженности. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 
разбирательства в судебное заседание не явился. Суд рассматривает дело в соответствии со 

ст.156 АПК РФ. 

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, что исковые требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, Ассоциация СРО «Центризыскания» (далее также - 

Ассоциация), является саморегулируемой организацией, основанной на членстве юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей для координации предпринимательской 

деятельности ее членов, а также представления и защиты общих имущественных интересов в 

области инженерных изысканий. 

14 декабря 2011 г. ООО "ПроектСтрой" (далее так же Ответчик) было принято в члены 

Ассоциации СРО «Центризыскания» в соответствии с поданным заявлением. 

Согласно сведениям из реестра членов Ассоциации СРО «Центризыскания» размер 

взноса Ответчика в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000 руб.  
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При этом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств взнос 

Ответчиком не вносился.  

Таким образом, у Ответчика установлен первый уровень ответственности - стоимость 

работ по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает 25 

000 000 руб., и отсутствует право на выполнение работ по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

В соответствии с распоряжением председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО 

«Центризыскания» от «17» сентября 2021г. № 09/2021/ПДП/БОДО/4-1  в отношении Ответчика 

была проведена проверка, в ходе которой были выявлены факты заключения договоров 

подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов 

заключения договоров без наличия действующего права на заключение таких договоров, о чем 

был составлен соответствующий акт проверки. 

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" между Ответчиком и Муниципальным казённым учреждением 
Уссурийского Городского Округа "Служба единого заказчика - Застройщика" были заключены 

муниципальные контракты № 3251103194020000009 от 14.02.2020 г. и № 3251103194020000007 

от 28.01.2020 г. 

Результатом работ по контракту № 3251103194020000009 являются, в том числе: отчёт об 

инженерно-геодезических изысканиях; отчёт об инженерно-геологических изысканиях; отчёт 

об инженерно-экологических изысканиях; отчет об инженерно-гидрометеорологических 

изысканиях, выполненных для объекта: "Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) 

в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500 (в том числе искусственных сооружений на 

ней)". Цена договора составляет - 6 100 000,00 руб. 

Результатом работ по контракту № 3251103194020000007 являются, в том числе: отчёт об 

инженерно-геодезических изысканиях; отчёт об инженерно-геологических изысканиях; отчёт 

об инженерно-экологических изысканиях; отчет об инженерно-гидрометеорологических 

изысканиях, выполненных для объекта: «Автомобильная дорога ул. Весенняя в с. Монакино на 

участке км 0+000 - км 0+250» (в том числе искусственных сооружений на ней). Цена договора 

составляет - 4 600 000,00 руб. 

В связи с тем, что указанные контракты были заключены с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и фактический размер обязательств ответчика 

по договорам не превысил 25 000 000 руб., Истец считает, что уровень ответственности 

Ответчика соответствует первому уровню в соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 55.16 

Градостроительного кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 55.1 ГрК РФ саморегулируемые организации 

обеспечивают исполнение членами саморегулируемых организаций обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием 

конкурентных способов заключения договоров). 

Член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, по 

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, при наличии у саморегулируемой организации, 

членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 настоящего Кодекса 

(часть 3 статьи 55.8 ГрК РФ). 

В соответствии с частью 2 статьи 55.16 ГрК РФ саморегулируемая организация в случаях, 

установленных Кодексом, в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
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договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Кодекса. 

Согласно пункта 1 части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ минимальный 

размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, выразившего намерение 

принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, 

составляет сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

Таким образом, Ответчик, являясь членом Ассоциации СРО «Центризыскания» в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

заключил с Муниципальным казённым учреждением Уссурийского Городского Округа 

"Служба единого заказчика - Застройщика" два муниципальных контракта, предметом которых 
являлись работы по выполнению инженерных изысканий. Общая стоимость работ по 

указанным контрактам составляет 10 700 000 руб. 00 коп. 

Обязанность по внесению взноса в компенсационный фонд обеспечения обязательств 

Истца установлена как вышеизложенными положениями законодательства, так и Положением 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«Центризыскания», исходя из которых, размер взноса по обязательствам ответчика составляет 

150 000 руб., поскольку общий размер обязательств по заключенным контрактов не превышает 

25 000 000 руб., что соответствует первому уровню ответственности. 

Поскольку обязательства Ответчика по уплате взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств исполнены не были, Истец направил в адрес Ответчика 

требование исх. № 156 от 23.11.2021 о доплате взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 150 000 руб.  

Однако, указанное требование Истца не было исполнено в добровольном порядке 

Ответчиком. 

В силу части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ не допускается 

освобождение члена саморегулируемой организации, подавшего заявление о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого компенсационного 

фонда. 

Таким образом, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств является 

дополнительным фондом, размер взноса которого зависит от суммарной стоимости договоров, 

заключенных членом СРО с использованием конкурентных процедур и является необходимым 

условием для принятия участия в закупках. 

Член саморегулируемой организации, заключающий договоры на исполнение 

обязательств посредством конкурентных процедур, обязан внести взнос в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации (Постановление Арбитражного суда Московского округа 

от 25 октября 2018 г. N Ф05-17386/2018 по делу N А40-27939/2018, Определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 305-КГ18-26008 по делу N А40-27939/2018). 

Саморегулируемая организация вправе требовать от своих членов внесения 

дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при 

выявлении соответствующих фактов (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного 

суда от 21.12.2020 N 07АП-11288/2020 по делу N А45-22973/2020, Постановление Третьего 

арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 по делу № А33-6993/2019). 

Вступив в члены Ассоциации СРО «Центризыскания», Ответчик принял на себя 

обязательства, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации. Такое 

добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) относится к основаниям возникновения обязательства. 
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Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от обязательств не допускается. 

Согласно п. 6.2. Устава Ассоциации СРО «Центризыскания» член Ассоциации имеет 

право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в 

случае, если совокупный размер обязательств по таким договорам не превышает предельный 

размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Учитывая выполнение работ по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

Ответчик имеет задолженность перед Истцом в размере 150 000 рублей. 

Ответчик допустил просрочку указанной задолженности. 

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом  в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от обязательств не допускается. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.  

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 

если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекают из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований.  

Ответчик, каких-либо доказательств, свидетельствующих об оплате указанного долга, 

суду не представил, в связи с чем, требование о взыскании задолженности в заявленном 

размере подлежит удовлетворению. 

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.  

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 

г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 

180, 181 АПК РФ, суд  

  Р Е Ш И Л :  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТСТРОЙ" (690013, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК ГОРОД, КАПЛУНОВА 

УЛИЦА, 8, 345, ОГРН: 1082536006618, Дата присвоения ОГРН: 05.05.2008, ИНН: 2536202820) 

в пользу АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА "ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ" (123154, РОССИЯ, Г. МОСКВА, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ВН.ТЕР.Г., МАРШАЛА 

ТУХАЧЕВСКОГО УЛ., Д. 20, СТР. 2, ПОМЕЩ. 13, ОГРН: 1097799008702, Дата присвоения 

ОГРН: 22.05.2009, ИНН: 7743089499) 150 000 (сто пятьдесят тыс.) руб. – задолженности, а 

также 5 500 (пять тыс. пятьсот) руб. -  расходы по госпошлине  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 Судья                   Н.А. Константиновская  
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