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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      РЕШЕНИЕ  

(в порядке ст. 176 АПК  РФ) 

 

г. Москва                                                                     Дело № А40-218211/16-138-1242 

10 июля 2017 года  

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего:  судьи Ивановой Е.В.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коняевым А.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская 

негосударственная  некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих 

подготовку проектной документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) 

к Некоммерческому партнерству «Объединение проектировщиков «Оборонпроект» 

(ОГРН 1097799007350 ИНН 7717151180), ОАО «47 Центральный проектно-

изыскательский институт», ОАО «711 Военпроект», ООО «Поволжский Военпроект», 

ООО «Комплексный проектный институт», ООО «Северный морской проектный 

институт», ЗАО «Центральный Проектно-Технологический Институт», ИП Андреев 

Александр Олегович, ИП Бородин Юрий Константинович, ИП Гончаренко Дмитрий 

Федорович,  ИП Клейн Андрей Георгиевич, ИП Усенко Геннадий Андреевич,  ООО 

«17 Центральный проектный институт связи»,      ЗАО «Научно-производственный 

центр «Перспектива», ООО «СТАНДАРТПРОЕКТ», ООО «Обустройство 

Действующих Подразделений»,   ООО «ГеоГрадСтрой», ООО 

«МонолитПроектСтрой», АО «ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ», ООО «714 Военпроект», 

ООО «Проектно-строительная фирма «ПИРС», ООО «Ремонтно-строительное и 

эксплуатационное управление», ОАО «347 Военпроект», ООО «14 СтройПроект», 

ООО «ИТП-Проект», ООО «Архитектурно-инженерная проектная мастерская»,     

ООО «ПРОМТЕХАЭРО» 

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований ОАО 

«Оборонстрой» (ИНН 7704726218), ООО «Архитектурное бюро Емец и партнеры» 

(ИНН 7734530710), ООО «Жилпромпроект» (ИНН 7705795895), ООО «Управление по 

энергообеспечению и капитальному строительству 21 НИИИ» (ИНН 7719578202), 

ООО «Ремстройэксплуатация» (ИНН 7716790722), ООО «ПроектСтрой» (ИНН 

7724638947), ООО «Монолитпроект» (ИНН 7716577507), ООО «47 Центральный 

проектный институт» (ИНН 7717800733)   

о взыскании и истребовании 

при участии:  

согласно протокола 

 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования удовлетворить частично. 



 

 

2 

 

Взыскать с ОАО «47 ЦПИИ» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 1 000 000 руб., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 6847 (шесть тысяч восемьсот сорок семь) руб. 

35 коп. 

Взыскать с ОАО «711 Военпроект» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 1 000 000 руб. ., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 6847 (шесть тысяч восемьсот сорок семь) руб. 

35 коп. 

Взыскать с ООО «Поволжский Военпроект» в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб. ., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 

10 коп. 

Взыскать с ООО «Комплексный проектный институт» в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 1 000 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 6847 (шесть тысяч восемьсот сорок 

семь) руб. 35 коп. 

Взыскать с ООО «Северный морской проектный институт» в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 250 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1711 (одна тысяча семьсот одиннадцать) 

руб. 83 коп. 

Взыскать с ЗАО «Центральный Проектно-Технологический Институт» в пользу 

Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  

некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной 

документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 

250 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 1711 (одна тысяча 

семьсот одиннадцать) руб. 83 коп. 
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Взыскать с  ИП АНДРЕЕВ Александр Олегович в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 

10 коп. 

Взыскать с  ИП БОРОДИН Юрий Константинович в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 

10 коп. 

Взыскать с ИП ГОНЧАРЕНКО Дмитрий Федорович в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 

10 коп. 

Взыскать с ИП КЛЕЙН Андрей Георгиевич в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 

10 коп. 

Взыскать с ИП УСЕНКО Геннадий Андреевич в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 

10 коп. 

Взыскать с  ООО «17 Центральный проектный институт связи» в пользу 

Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  

некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной 

документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 

1 000 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 6847 (шесть тысяч 

восемьсот сорок семь) руб. 35 коп. 



 

 

4 

 

Взыскать с ЗАО «Научно-производственный центр «Перспектива» в пользу 

Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  

некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной 

документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 

150 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча 

двадцать семь) руб. 10 коп. 

Взыскать с ООО «СТАНДАРТПРОЕКТ» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 250 000 руб., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 1711 (одна тысяча семьсот одиннадцать) руб. 

83 коп. 

Взыскать с ООО «Обустройство действующих подразделений» в пользу 

Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  

некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной 

документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 

150 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча 

двадцать семь) руб. 10 коп. 

Взыскать с ООО «ГеоГрадСтрой» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 250 000 руб., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 1711 (одна тысяча семьсот одиннадцать) руб. 

83 коп. 

Взыскать с ООО «МонолитПроектСтрой» в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 250 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1711 (одна тысяча семьсот одиннадцать) 

руб. 83 коп. 

Взыскать с АО «ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ» в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 1 500 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 10 271 (десять тысяч двести семьдесят 

один) руб. 00 коп. 
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Взыскать с ООО «714 Военпроект» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 10 коп. 

Взыскать с ООО «Проектно-строительная фирма «ПИРС» в пользу Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая 

организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» 

(ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 250 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1711 (одна тысяча семьсот одиннадцать) 

руб. 83 коп. 

Взыскать с ООО «Ремонтно-строительное и эксплуатационное управление» в 

пользу Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  

некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной 

документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 

150 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча 

двадцать семь) руб. 10 коп. 

Взыскать с ОАО «347 Военпроект» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 1 000 000 руб., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 6847 (шесть тысяч восемьсот сорок семь) руб. 

35 коп. 

Взыскать с ООО «ПРОМТЕХАЭРО» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 10 коп. 

Взыскать с ООО «14 СтройПроект» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 250 000 руб., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 1711 (одна тысяча семьсот одиннадцать) руб. 

83 коп. 

Взыскать с ООО «Архитектурно-инженерная проектная мастерская» в пользу 

Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная  
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некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной 

документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 

150 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча 

двадцать семь) руб. 10 коп. 

Взыскать с ООО «ИТП-Проект» в пользу Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийская негосударственная  некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц. Осуществляющих подготовку проектной документации» (ОГРН 

1157700004142 ИНН 7704311291) денежные средства в размере 150 000 руб., а также 

расходы по оплате госпошлины в размере 1027 (одна тысяча двадцать семь) руб. 10 коп. 

Обязать Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков 

«Оборонпроект»», в срок не более одного календарного месяца со дня вступления в силу 

решения суда, передать Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций,  основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,  осуществляющих 

подготовку проектной документации» (НОПРИЗ)  дела ОАО «711 Военпроект», ООО «17 

Центральный проектный институт связи», ЗАО «Научно-производственный центр 

«Перспектива»», ООО «СТАНДАРТПРОЕКТ», ООО «ГеоГрадСтрой», ООО 

«МонолитПроектСтрой», АО «ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ», ООО «714 Военпроект», ООО 

«Проектно-строительная фирма «ПИРС»», ОАО «347 Военпроект», ООО 

«ПРОМТЕХАЭРО», ООО «14 СтройПроект», ООО «Архитектурно-инженерная 

проектная мастерская», ООО «ИТП-Проект». 

Взыскать с Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков 

«Оборонпроект» в пользу Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская 

негосударственная  некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих 

подготовку проектной документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291)  расходы 

по оплате госпошлины в размере 6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. 

В остальной части иска отказать.  

Возвратить Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская 

негосударственная  некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. Осуществляющих 

подготовку проектной документации» (ОГРН 1157700004142 ИНН 7704311291) из 

федерального бюджета госпошлину в размере 58 649 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот 

сорок девять) руб. 00 коп., оплаченную по платежному поручению от 21.10.2016 № 3016. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия решения.  

 

Судья                                                                               Е.В. Иванова 

 
 

 


