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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ      

РЕШЕНИЕ 

г. Москва 

28 марта 2013 года                                         Дело № А40-146221/2012 

                                                                                                                                      134-1126 

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2013 года 

Полный текст решения изготовлен 28 марта 2013 года 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: Головкиной О.Г. (шифр 134-1126), 

протокол вел секретарь судебного заседания Нистратов А.С. 

с участием: от истца Ролин А.О. – представитель (доверенность от 04.09.2012 г. № 30, 

паспорт), от ответчика – не явился (извещен) 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Некоммерческого партнерства 

"Объединение градостроительного планирования и проектирования"                              

(ИНН: 7704275621 ОГРН: 1087799040229; дата регистрации 26 декабря 2008 г.; 119121, 

г. Москва, пер. Земледельческий, 4) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Сервис-Проект" (ИНН: 7702585579 

ОГРН: 1057749152053; дата регистрации 21 ноября 2005 г.; 129110, г. Москва,                     

пер. Капельский, 8) 

о взыскании 250 000 руб. 

                                                                   УСТАНОВИЛ: 
Некоммерческое партнерство "Объединение градостроительного планирования 

и проектирования " обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью "Сервис-Проект" о взыскании 350 000 руб., 

включающих 300 000 руб. членских взносов и 50 000 руб. штрафа. 

До принятия решения по делу истец уточнил заявленные требования, просил суд 

взыскать с ответчика 250 000 руб., включающих 200 000 руб. членских взносов и                 

50 000 руб. штрафа. Уменьшение размера исковых требований последовало в связи с 

частичной оплатой долга ответчиком после обращения с настоящим иском в суд за 

первый и второй квартал 2012 г. 

В обоснование заявленного требования истец указал на то, что ответчик 

является членом некоммерческого партнерства, обязан своевременно оплачивать 

членские взносы. Вместе с тем, на дату рассмотрения дела у ответчика имеется 

задолженность по оплате членских взносов за третий и четвертый кварталы 2011 г. и 

третий и четвертый кварталы 2012 г. в размере 200 000 руб. 

Ответчик, извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим 

образом, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил и не заявил о 

своих возражениях против предъявленных требований. Поскольку ответчик также не 

заявил о своих возражениях против рассмотрения дела в его отсутствие, спор 

рассмотрен без участия ответчика в данном судебном заседании в порядке, 

установленном ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, по представленным в материалы дела документам. 

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела в объеме 

представленных доказательств, суд  находит заявленное требование не подлежащим 

удовлетворению. 
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При этом суд исходит из следующего.  

Как следует из материалов дела Общество с ограниченной ответственностью 

"Сервис-Проект" обратилось в Некоммерческое партнерство "Объединение 

градостроительного планирования и проектирования" с заявлением о вступлении в 

члены некоммерческого партнерства и предоставлении свидетельства о допуске.  

Согласно Уставу Некоммерческого партнерства "Объединение 

градостроительного планирования и проектирования", прием в члены партнерства 

относится к компетенции правления некоммерческого партнерства (п. 90.20.5 устава). 

Правлением некоммерческого партнерства 17.02.2010 г. принято решение о 

принятии Общества с ограниченной ответственностью "Сервис-Проект", что 

подтверждается протоколом заседания от 17.02.2010 г. №  626-01 и не оспаривается 

сторонами по делу.  

В соответствии с ч. 1 ст. 26 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» одним из источников формирования имущества некоммерческой 

организации в денежной и иных формах являются регулярные и единовременные 

поступления от учредителей (участников, членов). 

Аналогичная норма содержится и в ст. 12 ФЗ от 01.12.2007 г. №315-Ф3 «О 

саморегулируемых организациях», в соответствии с которой одним из источников 

формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные и 

единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

Порядок оплаты регулярных и единовременных поступлений от членов 

саморегулируемой организации определяется внутренними документами 

саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или уставом некоммерческой организации. 

При этом, исходя из системного толкования положений указанных норм Закона 

такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от 

другого источника формирования имущества - добровольных имущественных взносов 

и пожертвований. 

Член Партнерства, добровольно вступая в него, одновременно также 

добровольно принимает на себя обязанность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, положения Устава и правила обязательного характера, содержащиеся во 

внутренних документах партнерства, стандарты и правила партнерства, уплачивать все 

установленные Партнерством взносы и в полном объеме выполнять другие 

обязательные для членов Партнерства требования (пункты 8.2, 8.21.1, 8.21.2, 8.21.5 

Устава партнерства). 

Согласно п. 8.21.5 Устава, члены партнерства обязаны своевременно уплачивать 

вступительный, целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

партнерства. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены положением о 

взносах партнерства, утверждённым общим собранием членов партнерства. 

Следовательно, при вступлении в члены партнерства ответчик добровольно 

принял на себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства. 

Положением о взносах от 25.11.2010 г. было введено понятие «ежеквартального 

членского взноса» и был установлен порядок уплаты членских взносов, в соответствии 

с которым, при получении свидетельства о допуске к видам работ, кроме указанного в 

п. 13 раздела II Перечня видов работ: 

от 1-2 группы видов работ – 12 500 руб. 

от 3 до 6 групп видов работ – 25 000 руб. 

от 7 до 12 групп видов работ – 37 500 руб. 
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При получении свидетельства о допуске к виду работ, указанному в п. 13 

раздела II Перечня видов работ, отдельно или в сочетании с другими вышеуказанными 

группами видов работ, размер ежеквартального членского взноса составляет 50 000 

руб. 

Ответчиком было получено свидетельство о допуске к виду работ, указанному в 

п. 13 раздела II Перечня видов работ  от 14.03.2011 г. Таким образом, размер 

ежеквартального членского взноса составляет 50 000 руб. 

Членские взносы в партнерство за первый и второй квартал уплачиваются не 

позднее 01 февраля соответствующего года. Членские взносы в Партнерство за третий 

и четвертый квартал уплачиваются не позднее 01 августа соответствующего года. 

Как указывает истец, и данное обстоятельство ответчиком не оспаривается, 

ответчиком не уплачены членские взносы за третий и четвертый квартал 2011 г. и 

третий и четвертый квартал 2012 г. в общей сумме 200 000 руб. 

В связи с неоплатой ответчиком истцу задолженности по членским взносам за 

спорный период в установленные сроки истцом заявлены исковые требования на 

основании ст.ст.12, 307, 309, 310 Гражданского кодекса российской Федерации. 

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от 

исполнения обязательства не допускается. 

На момент рассмотрения спора задолженность ответчика по уплате членских 

взносов составила 200 000 руб. 

Поскольку ответчиком не представлены доказательства уплаты в установленном 

порядке членских взносов, доводы истца документально не опровергнуты, а также не 

оспорены представленные истцом документы в обоснование иска, требование истца о 

взыскании задолженности является обоснованным.  

Положением о взносах Партнерства установлено, что в случае просрочки уплаты 

членского взноса (или его части) более чем на три месяца, на члена партнерства 

налагается штраф в размере 25% от суммы неоплаченного взноса, в связи с чем 

требование истца о взыскании штрафа в размере 25% от суммы неоплаченного взноса, 

что в общей сумме составляет 50 000 руб., следует признать обоснованны. 

При отмеченных обстоятельствах иск следует удовлетворить полностью, 

расходы по госпошлине отнести на ответчика по правилам ст. 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 8, 11, 12, 307, 309, 310 ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьями 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Сервис-Проект" в 

пользу Некоммерческого партнерства "Объединение градостроительного планирования 

и проектирования" 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб., включающих 200 000 (двести 

тысяч) руб. членских взносов и 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. штрафа, а также                      

8 000 (восемь тысяч) руб. расходов по госпошлине. 

Возвратить Некоммерческому партнерству "Объединение градостроительного 

планирования и проектирования" из Федерального бюджета российской Федерации 

2 000 (две тысячи) руб. госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению 

от 17.09.2012 г. № 523. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд 

в течение месяца со дня принятия решения.  

 

Судья                                             О.Г. Головкина 


