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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 09АП-37969/2019  

 г. Москва                                                                                Дело № А40-30215/19  

 24 июля 2019 года  

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2019 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи    Попова В.И.,  

судей: Лепихина Д.Е., Кочешковой М.В., 

при ведении протокола               секретарем судебного заседания Бабажановым Н.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ростехнадзора 

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 20.05.2019 по делу №А40-30215/19, принятое 

судьей Дейна Н.В 

по заявлению Ростехнадзора к Ассоциации «Академический проектный центр»  

об исключении сведений об Ассоциации «Академический проектный центр» из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

в присутствии: 

от заявителя: Бахмутов  С.В. по дов. от 31.05.2019; 

от заинтересованного лица: генеральный директор Лысак А.В., Тысенко Е.О. по 

дов. от 21.11.2018, Стаханов А.А. по дов. от 27.09.2018; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Ростехнадзор обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Ассоциации 

«Академический проектный центр» об исключении сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций (регистрационный номер записи СРО-П-110-18012010 от 

18.01.10). 

Решением суда от 20.05.2019 требования Ростехнадзора оставлены без 

удовлетворения. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Ростехнадзор обратился с 

апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, поскольку считает незаконным, 

принятым с нарушением норм материального и процессуального права, основанным на 

выводах, не соответствующих фактическим обстоятельствам дела. 

От Ассоциации в материалы дела поступил отзыв. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель 

административного органа поддержал доводы апелляционной жалобы, решение просил 

отменить. 
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Представитель Ассоциации поддержал решение суда, в удовлетворении 

апелляционной жалобы просил отказать. 

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 

АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в материалах 

дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, выслушав пояснения 

представителей лиц, участвующих в деле, не усматривает оснований для отмены решения 

суда и удовлетворения жалобы, исходя из следующего. 

Из фактических обстоятельств дела следует, что 28 ноября 2017 года после 

проведения внеплановой проверки Ростехнадзором, Ассоциации был вручен Акт от 

28.11.2017г. №09-01-07/13933 и Предписание от 28.11.2017г. №09-01-07/13933-П (далее- 

Предписание). 

В пункте 3 Предписания указано на нарушение части 1 статьи 55.16-1 

Градостроительного кодекса РФ (далее- ГрК РФ), связанное с утратой части средств 

сформированного ранее компенсационного фонда Ассоциации в КБ «Интеркоммерц» 

(ООО) в связи с его банкротством и неразмещением указанных средств на специальных 

счетах в уполномоченном банке. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2018 года по делу №А40-

234964/17-154-263 пункт 3 Предписания был признан недействительным. 

Согласно статье 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

Довод Ростехнадзора, что указанным решением суда установлен факт 

ненадлежащего размещения Ассоциацией средств компенсационного фонда, не 

соответствует обстоятельствам дела на основании следующего. 

Исходя из текста решения Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2018 г. по 

делу № А40-234964/17, факт неразмещения средств компенсационных фондов на 

специальных счетах отсутствует. 

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 23.11.2018 по указанному делу 

Ассоциацией сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размерах, 

соответствующих требованиям градостроительного законодательства. Средства данных 

фондов размешены на специальных банковских счетах кредитной организации, 

отвечающей установленным требованиям. 

Суд установил, что Ассоциацией подтверждена возможность практической 

реализации обеспечения имущественной ответственности членов в случае причинения 

ими вреда или ущерба. 

Кроме того, суд отмечает, что в действиях Общества отсутствуют нарушения 

законодательства РФ, вменяемые Ассоциации Ростехнадзором, поскольку установлено, 

что п.п.1,3,6 предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от28.11.2017 № 09-01-07/13933-П противоречат законодательству РФ и 

незаконно возлагает на заявителя обязанности по устранению нарушений 

законодательства РФ, доказательств совершения которых не представлено. 

Таким образом, Ростехнадзор, указывая в своем заявлении на то, что признание 

судом предписания Ростехнадзора недействительным основано исключительно на его 

неисполнимости и неустранимости допущенных нарушений, не соответствует выводам 

судебных актов, которыми в первую очередь установлен факт отсутствия каких-либо 

нарушений в деятельности Ассоциации, и кроме того, отмечен факт неисполнимости 

предписания (Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2018г. по делу №А40-234964/17-

154-263). 

Довод Ростехнадзора о том, что Арбитражный суд города Москвы не дал оценку 

выводам Верховного Суда Российской Федерации, содержащимся в Определении 
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Верховного Суда РФ от 23.11.2018 г. по делу №А40-234964/2017, подлежит отклонению, 

поскольку Арбитражный суд города Москвы не имеет полномочий и правовых оснований 

давать оценку выводам, сделанным Верховным Судом Российской Федерации. 

Кроме того, коллегия указывает, что Верховный Суд РФ по указанному делу 

указал, что в деятельности Ассоциации нарушения законодательства отсутствуют, 

поскольку ассоциацией сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размерах. 

соответствующих требованиям градостроительного законодательства. Средства данных 

фондов размешены на специальных банковских счетах кредитной организации. 

отвечающей установленным требованиям. Также указал Ростехнадзору на то, что по 

данной категории дел предписание выдаваться не может в силу положений части 5 статьи 

55.2, части 9 статьи 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации; а также 

пришел к выводу о том, что Ростехнадзор неверно толкует нормы действующего 

законодательства, регулирующего спорные правоотношения. 

Ссылки Ростехнадзора на иные дела и судебные акты являются несостоятельными, 

так как касаются иных лиц (участников процесса) и иных обстоятельств дел, в отличие от 

дела №А40-234964/2017, которое в силу статей 16 и 69 АПК РФ имеет прямое отношение 

к сторонам настоящего дела. 

В этой связи доводы апелляционной жалобы Ростехнадзора о нарушении судом 

принципов равноправия и состязательности сторон в процессе являются 

необоснованными. 

Ссылки Ростехнадзора на позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в 

Определении от 17.07.2018г. №1677-0, судом первой инстанции также были 

проанализированы и признаны несостоятельными применительно к настоящему делу. 

Доводы Ростехнадзора о наличии взаимоисключающих выводов в обжалуемом 

решении не принимаются. 

В решении суда первой инстанции, указанные Ростехнадзором 

взаимоисключающие выводы отсутствуют, в том числе, отсутствует и вывод о том, что 

Ассоциация учитывает средства, размещенные в банке-банкроте, в качестве средств 

компенсационного фонда Ассоциации. 

Ассоциация учитывает средства КФ, ранее размещавшиеся в КБ «Интеркоммерц» 

(ООО), 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 КБ 

«Интеркоммерц» (ООО) 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 размешенные 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 

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

Данная позиция соответствует Определению Верховного Суда РФ №307-ЭС19-

1681 от 21.03.2019г. по делу №А56-35919/2018, в котором указано, что в случае, если 

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. 

Таким образом, суд верно пришел к выводу, что заявленные требования 

Ростехнадзора не подлежат удовлетворению. 
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Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу 

решения, и не могут явиться основанием для отмены или изменения оспариваемого 

судебного акта. 

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК РФ и 

влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционным судом не установлено.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2019 по делу № А40-30215/19 

оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме 

в Арбитражный суд Московского округа. 

 

 

Председательствующий судья:       В.И. Попов  

 

Судьи:          М.В. Кочешкова  

 

          Д.Е. Лепихин  

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  
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