
168/2019-461431(1) 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

16 августа 2019 года      Дело № А56-70351/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена  07 августа 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен  16 августа 2019 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Салтыковой С.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Накубовым А.Х. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  

(ОГРН:  1047796607650) 

ответчик: Ассоциация "Центр Объединения Строителей "Сфера-А"  (ОГРН:  

1047823006494) 

об исключении сведений о СРО Ассоциация "Центр Объединения Строителей "Сфера-

А" из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно- строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

при участии 

- от истца: Ершова Н.Н. по доверенности от 20.12.2018 

- от ответчика: Власов В.В. по доверенности от 05.08.2019, Дьячек Т.И. по доверенности 

от 16.07.2019, Акимова Д.В. по доверенности от 16.07.2019 

 

ус т а н о в и л :  
 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

искомоб исключении сведений о СРО Ассоциация "Центр Объединения Строителей 

"Сфера-А" из государственного реестра саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно- строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

В судебном заседании представитель истца поддержала иск, представители 

ответчика просили отказать в его удовлетворении по основаниям, изложенным в отзыве. 

Истцом заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела для ознакомления 

с приложением к отзыву. При рассмотрении ходатайства судом установлено, что истцом 

получен отзыв без указанных в нем приложений; вместе с тем, все приложения к отзыву 

у истца имеются, в том числе были предметом рассмотрения в рамках дела         № А40-

96202/19-92-838, в связи с чем на стороне ответчика отсутствовала обязанность по их 

представлению. Ходатайство об отложении рассмотрения дела отклонено. 

Суд в порядке статьи 137 АПК РФ перешел к рассмотрению спора о существу. 



А56-70351/2019 

 

2 

Как следует из материалов дела, Ассоциация 24.12.2009 внесена в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

На основании распоряжения Ростехнадзора от 03.09.2018 № 538-рп в отношении 

Ассоциации проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлены нарушения. 

Данные нарушения зафиксированы в акте проверки от 16.10.2018 № 09-01-07/9217. 

Копия акта вручена представителю Ассоциации 16.10.2018. 

Также 16.10.2018 Ростехнадзором вынесено в отношении Ассоциации 

предписание от 16.10.2018 № 09-01-07/9217-П, которым предписано устранить 

вышеявленные  нарушения в срок до 16.01.2019. Копия предписания вручена 

представителю Ассоциации 16.10.2018. 

В пункте 4 предписания указано на то, что Ассоциацией не размещены  в полном 

объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в 

российской кредитной организации, соответствующей требованиям, утвержденным 

постановлением правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970. 

Исходя из сведений, содержащихся в Едином реестре членов саморегулируемых 

организаций на официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», в соответствии с порядком формирования компенсационного фонда 

возмещения вреда, установленным Ассоциацией, с учетом требований частей 10 и 12 

статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, размер компенсационного возмещения вреда 

Ассоциации по состоянию на 10.10.2018, по расчету Ростехнадзора, должен составлять 

815 064 090 руб. 17 коп. 

На специальном банковском счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» для 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, на 01.10.2018 остаток 

составляет 270 034 370 руб. 38 коп. 

Ссылаясь на то, что Ассоциацией не устранены указанные в пункте 4 предписания 

нарушения, Ростехнадзор обратился в арбитражный суд с настоящим исковым 

заявлением. 

Суд находит исковое заявление не подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям. 

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального 

закона, вправе обратиться в суд с требованием об исключении сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций в случае несоответствия саморегулируемой организации требованиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, а также в случае 

нарушения в течение года более двух раз иных требований настоящего Федерального 

закона, требований других федеральных законов в отношении саморегулируемой 

организации, если эти нарушения не устранены или носят неустранимый характер. 

Пунктом 3 части 3 статьи 3 данного закона предусмотрено такое требование, как 

обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной 

ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, 

услуг) и иными лицами в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона. 

Статьей 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» установлено, что саморегулируемая организация вправе применять 

следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами: 

consultantplus://offline/ref=2232FAE4A87B200E62583EB90342B46ED7490DD979ED79A99844D8C3FB86563658058B441F07E6DB932A9EBEEF2CBE31DAA10B20E97A901Bl5G0M
consultantplus://offline/ref=2232FAE4A87B200E62583EB90342B46ED7490DD979ED79A99844D8C3FB86563658058B441F07E6DA9A2A9EBEEF2CBE31DAA10B20E97A901Bl5G0M
consultantplus://offline/ref=2232FAE4A87B200E62583EB90342B46ED7490DD979ED79A99844D8C3FB86563658058B441F07E6DD9D2A9EBEEF2CBE31DAA10B20E97A901Bl5G0M
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1) создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

2) формирование компенсационного фонда. 

Согласно части 12 статьи 55.16 ГрК РФ минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой 

организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена 

саморегулируемой организации составляет: 

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует 

осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный 

ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 

строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

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

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному 

договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору 

составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

6) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует 

осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

В соответствии с частью 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации 

размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных 

организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

 Такие же положения содержит часть 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

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

Федерации». 

В соответствии с указанной нормой саморегулируемая организация в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее в 

настоящей статье - саморегулируемая организация) 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 

consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E0827DE33EDA5A7770F6B16F73E09B74CD6216D33DF47A1E3C336A3AB9014F10DAB912698377o2I


А56-70351/2019 

 

4 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда 

на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты размещения таких средств 

уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций (далее - орган надзора за саморегулируемыми организациями), и 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является 

такая саморегулируемая организация, с приложением документа (выписки) о средствах 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной 

организацией по форме, установленной Банком России. 

Ростехнадзор полагает, что Ассоциацией на специальном счете должны быть 

размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере  815 064 090 

руб. 17 коп. Соответствующий расчет приведен на страницах 13-20 акта проверки. 

Вместе с тем, Ростехнадзор при расчете компенсационного фонда возмещения 

вреда в размере 815 064 090 руб. 17 коп.  учитывает средства, возвращенные бывшим 

членам Ассоциации в 2010 году на основании ч.ч. 4-5 ст. 3.2. Федерального закона от 

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

Федерации». 

Согласно данным нормам законодательства СРО возвращает индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу, прекратившим членство в такой 

саморегулируемой организации, уплаченные ими взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации при соблюдении следующих условий: 

1) получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, и до 1 августа 2010 года исключены из 

установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

перечня; 

2) не имеет свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением 

предусмотренных пунктом 1 настоящей части видов работ; 

3) членство прекращено в соответствии с пунктом 1 части 1 или пунктом 5 части 2 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации не раньше, чем через 

два месяца и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения предусмотренных 

пунктом 1 настоящей части видов работ из установленного уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ. 

Со дня возврата такому лицу взноса, уплаченного им в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, саморегулируемая организация не может быть 

привлечена к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении такого лица. 

В соответствии с данными нормами Ассоциация в 2010 году в ответ на 

требования своих 60 бывших членов, произвела возврат указанных средств  в общем 

размере 18 000 000 рублей. Условия, предусмотренные частью 4 статьи 3.2 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, данными членам были выполнены. 

Копии соответствующих заявлений приобщены к материалам дела. 

С 2010 по 2018 год Ростехнадзором и его территориальными подразделениями 

неоднократно проводились проверки деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», в 

том числе, по вопросу формирования и размещения средств компенсационного фонда. 

О данном возврате средств Ростехнадзору было известно, однако данные действия не 

были квалифицированы надзорным органом как незаконные. 

consultantplus://offline/ref=53858B25E6CCE80EDC14182B77B59D8EB0E33BC459DE426EE74AB1E319D00D8CD2A0487DDE3D9BF9A36983ED44f6r7I
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Информация о возврате вышеуказанных денежных средств была указана 

Ассоциацией в возражении на Акт РОСТЕХНАДЗОРА №09-01-07/9217 исх. №1166/10с 

от 30.10.2018. 

Несмотря на наличие данной информации, РОСТЕХНАДЗОР при проведении 

настоящей проверки не учел данный факт возврата денежных средств, какого-либо 

обоснования отказа от учета возврата данных денежных средств ни в акте, ни в 

предписании не привел.  

Также Ростехнадзор не учел средства, возвращенные двум бывшим членам 

Ассоциации в порядке регионализации. 

Взнос в компенсационный фонд ООО "Стройэнергомонтаж" ИНН 5752043063 в 

размере 300 000 рублей был перечислен в СРО «Орловское региональное объединение 

строителей» на основании судебного решения по делу А56-53729/2017 от 24 октября 

2017 г. в связи с в связи с переходом в СРО по месту регистрации (п. 13 ст. 3.3. 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации") (платежное поручение от 

28.06.2018 № 302) 

Взнос в компенсационный фонд ООО "Спецавтоматика» ИНН 6950097320 в 

размере 1 000 000 рублей был перечислен в Ассоциацию «Саморегулируемую 

организацию «Тверское объединение строителей» на основании судебного решения 

А56-9214/2017 от 07 мая 2017 г. в связи с переходом в СРО по месту регистрации (п. 13 

ст. 3.3. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации") (платежные ордеры от 07.12.2017 

№657012, от 08.12.2017 № 657012, от 19.12.2017 № 657012, от 19.12.2017 № 668102, от 

26.12.2017 № 668102, от 27.12.2017 № 668102, от 28.12.2017 № 668102, от 11.01.2018 № 

668102, от 11.01.2018 № 668102, от 12.01.2018 № 668102, от 19.01.2018 № 668102, от 

19.01.2018 № 668102, от 24.01.2018 № 668102, от 24.01.2018 № 668102, от 25.01.2018 № 

668102, от 26.01.2018 № 668102, от 30.01.2018 № 668102, от 01.02.2018 № 668102) 

Как следствие, в материалах проверки произошло завышение размера 

компенсационного фонда еще на           1 300 000 рублей. 

Информация о перечислении вышеуказанных денежных средств также была 

указана в возражении на Акт РОСТЕХНАДЗОРА №09-01-07/9217 исх. №1165/10с от 

30.10.2018, но не была принята к сведению Ростехнадзором и учтена для перерасчета 

размера компенсационного фонда возмещения вреда. 

При расчете денежных средств 62 членов, сведения о которых были поданы 

Ассоциацией при получении статуса саморегулируемой организации, и не учтены в 

реестре членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», 

Ростехнадзором допущена ошибка в отношении следующих организаций: 

- ООО «ПУСК» ИНН 7802069747, размер взноса 300 000 руб.; 

- ООО «К. В.»  ИНН 7839395440, размер взноса 300 000 руб.; 

-  ООО  Группа компаний «Дельта» ИНН 7816419543, размер взноса 300 000 руб. 

Данная таблица с информацией о 62 членах приведена на страницах 4-5 акта 

проверки. 

 Сведения о вышеуказанных организациях Ассоциации содержатся в реестре 

Ассоциации, что подтверждается представленными Ассоциацией выписками из реестра 

членов саморегулируемой организации от 26.06.2019 №№ 1275/06с, 1276/ос, 1277/06с, а 

также содержащейся на сайте НОСТРОЙ информацией в разделе Единый реестр членов 

СРО, осмотр которого проведен в судебном заседании. 

Следовательно, взносы в компенсационный фонд, внесенные данными 

организациями учтены Ростехнадзором в общем размере компенсационного фонд 

возмещенения вреда как взносы, уплаченные действующими и исключенными 

организациями. В связи с ошибками по данным организациям в части наличия их в 
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реестре СРО произошло двойное исчисление уплаченных ими взносов, что привело к 

увеличению итоговой суммы на 900 000 руб. 

Информация о наличии в реестре вышеуказанных юридических лиц также была 

указана в возражении на Акт РОСТЕХНАДЗОРА №09-01-07/9217 исх. №1166/Юс от 

30.10.2018, но не была принята к сведению Ростехнадзором и учтена для перерасчета 

размера компенсационного фонда возмещения вреда. 

Кроме того, согласно статье 55.4 ГрК РФ в случае, если не менее чем тридцать 

членов подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений 

указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа 

управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

Пунктом 5 статьи 55.10 ГрК РФ определено, что к исключительной компетенции 

общего собрания членов Ассоциации относится установление порядка формирования 

компенсационного фонда саморегулируемой организации (в редакции до 01.07.2017). 31 

мая 2017 года Общее собрание членов Ассоциации приняло Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,  которое вступало в 

силу 01.07.2017. 

Согласно части 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее - 

Закон N 191-ФЗ), некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых 

организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявлений своих 

членов не позднее 01.07.2017 обязаны сформировать компенсационные фонды 

возмещения вреда саморегулируемых организаций в соответствии с частями 10, 12 

статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случаях, 

установленных частями 2, 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в указанный в настоящей части срок такие некоммерческие организации 

также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с частями 11, 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

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 (часть 10 статьи 3.3 Федерального закона N 191-

ФЗ). 

Таким образом, на стороне Ассоциации в случае подачи ее членами 

соответствующих заявлений лежит обязанность  в срок до 01.07.2017 сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также направить в 

данный фонд часть средств, ранее сформированного компенсационного фонда. 

Ассоциацией в срок до 01.07.2017 было получено более 30 заявлений от членов 

Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с 

использованием конкурентных способов. Соответствующие заявления приобщены к 

материалам дела. 
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Решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств принято Ассоциацией 05.07.2017, то есть с нарушением установленного 

законом срока. 

Вместе с тем, то обстоятельство, что Ассоциация фактически допустила пропуск 

данного срока, не означает, что Ассоциация должна была направить все средства ранее 

сформированного компенсационного фонда в компенсационный фонд возмещения 

вреда, не направив при этом часть средств в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

В   соответствии   с  законодательством  и  вышеуказанным  Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциация    

направила    часть    средств    компенсационного    фонда саморегулируемой 

организации, сформированного до 04.07.2016, в размере 7 900 000 руб. в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, что подтверждается 

представленными в материалы дела платежными поручениями от 12.07.2017 № 839, от 

12.07.2017 № 857, от 14.07.2017 № 864, от 17.07.2017 № 865, от 17.07.2017 № 876, от 

17.07.2017 № 877, от 19.07.2017 № 882, от 26.07.2017 № 911, от 27.07.2017 № 903, от 

31.07.2017 № 926, от 31.07.2017 № 927, от 31.07.2017 № 928, от 31.07.2017 № 929, от 

31.07.2017 № 930, от 31.07.2017 № 931, от 31.07.2017 № 932, от 31.07.2017 № 933, от 

31.07.2017 № 934, от 31.07.2017 № 935, от 31.07.2017 № 936, от 07.08.2017 № 965, от 

22.08.2017 № 1052, от 22.08.2017 № 1053, от 01.09.2017 № 1079, от 16.10.2017 № 1353, 

от 16.10.2017 № 1354, от 23.10.2017 № 1380, от 31.10.2017 № 1436, от 02.11.2017 № 

1012, от 13.11.2017 № 1462, от 14.11.2017 № 1464, от 11.12.2017 № 1536. 

Таким образом, вследствие некорректных расчетов Ростехнадзора размер 

компенсационного фонда возмещения вреда завышен на следующую сумму: 

18 000 000 + 1 300 000 + 900 000 + 7 900 000 = 28 100 000 рублей. 

В рассматриваемом случае на специальном банковском счете, открытом в АО 

«АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

на 01.10.2018 остаток составляет 270 034 370 руб. 38 коп. 

Кроме того, 524 020 328 руб. 75 коп. средств ранее сформированного 

компенсационного фонда размещено Ассоциацией в ООО «Внешпромбанк», у которого 

отозвана лицензия. 

Ассоциация учитывает средства компенсационного фонда, ранее размещавшиеся в 

ООО «Внешпромбанк», но уже не в качестве вложений и денежных средств, а в 

качестве дебиторской задолженности, и обладает лишь ограниченным правом 

требования к банку с учетом его несостоятельности (банкротства). Кредиторские 

требования Ассоциации к ООО «Внешпромбанк» по своей правовой природе не могут 

считаться частью компенсационного фонда и не подлежат размещению на специальных 

счетах. 

Таким образом, и на момент проверки, и в настоящее время в распоряжении 

Ассоциации отсутствуют какие-либо средства компенсационных фондов, не учтенные и 

не размещенные на специальных счетах в уполномоченном банке. 

Ростехнадзор был бы вправе выносить Предписание и/или применять иные 

административные меры только в случае, если бы от конкурсного управляющего  

Банком поступили бы какие-либо средства, но не были бы размещены на специальных 

счетах. 

В связи с изложенным, а также исходя из того, что после завершения дела о 

банкротстве ООО «Внешпромбанк» размещенные в нем финансовые активы могут быть 

возвращены и также зачислены на специальный счет, суд приходит к выводу о 

неправомерности и необоснованности пункта 4 предписания. 

Данная позиция соответствует Определению Верховного Суда РФ N 307-ЭС19-

1681 от 21.03.2019 г. по делу N А56-35919/2018, в котором указано, что в случае, если 

consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939400748A9DB944DF12E0BEE018012E256D98A2A1A15A741224FEA592FF2FC060B5A626565c6t1J
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размер компенсационных фондов, размещенных на специальных счетах, соответствует 

(или превышает) размеру, установленному законом, восполнение средств, утраченных в 

банкротном банке, не требуется, а если указанные средства в результате процедуры 

банкротства будут в какой-то части возвращены, то с этого момента они подлежат 

размещению на специальных счетах. 

Как предусмотрено частью 9 статьи 55.16 ГрК РФ, в случае, если снижение 

размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения 

финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате 

инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой 

организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в 

установленный частью 6 настоящей статьи срок со дня уведомления саморегулируемой 

организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой 

зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного 

фонда. 

В силу части 6 статьи 55.16 ГрК РФ при снижении размера компенсационного 

фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с 

настоящим Кодексом, члены саморегулируемой организации в срок не более чем три 

месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях 

увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до 

размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой 

организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой 

организации и уровня их ответственности по обязательствам. 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на 

одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от 

уровня ответственности члена саморегулируемой организации установлен в части 12 

статьи 55.16 ГрК РФ. 

Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда Ответчика в 

соответствии с частью 12 статьи 55.16 ГСК РФ составляет 220 200 000 рублей. Расчет 

данного минимального размера приведен Ассоциацией в Приложении №3 к отзыву, 

данный расчет Ростехнадзором не оспорен. 

В свою очередь, на дату 01.10.2018 Ассоциацией  на специальном банковском 

счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда, размещено 270 034 370 руб. 38 коп., что значительно выше 

минимального размера. 

Поскольку снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда ввиду 

размещения их в банке, который в настоящее время находится в процедуре банкротства, 

ниже минимального размера не произошло, у Ассоциации какие-либо основания для 

проведения мероприятий по восполнению компенсационного фонда отсутствуют. 

В рассматриваемом случае размер компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации, размещенного на специальном счете, отвечает требованиям статьи 55.16 

ГрК РФ. 

В этой связи отсутствуют правовые основания для исключения Ассоциации из 

членов СРО. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
в иске отказать. 
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Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

Судья                           С.С.Салтыкова 
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