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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
г. Москва
17 апреля 2019 г.

Дело № А40-69998/19
62-572

Резолютивная часть решения оглашена 16 апреля 2019 г.
Текст решения в полном объеме изготовлен 17 апреля 2019 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Жежелевской О.Ю. единолично
при ведении протокола секретарем судебного заседания Еремян Г.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного
планирования и проектирования» (ОГРН 1087799040229)
к ООО «МНИПИВП» (ОГРН 1047796520650)
о взыскании с ООО «МНИПИВП» задолженности по уплате членских взносов в
размере 370 000 руб.
В судебное заседание явились:
От истца – Ролин А.О. по доверенности от 16.01.2019
В судебное заседание не явились: ответчик
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2019 принято к
производству исковое заявление Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение градостроительного планирования и проектирования» к ООО
«МНИПИВП» о взыскании с ООО «МНИПИВП» задолженности по уплате членских
взносов в размере 370 000 руб.
Истец, ответчик в судебное заседание не явились, извещены в соответствии со ст.
123 АПК РФ. Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ.
Учитывая надлежащее уведомление сторон о времени и месте проведения
предварительного заседания и судебного разбирательства, отсутствие возражений
сторон о переходе к рассмотрению дела по существу и препятствующих рассмотрению
дела ходатайств, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 завершил
предварительное судебное заседании и рассмотрел дело в судебном заседании первой
инстанции.
Изучив материалы дела, представленные доказательства, выслушав
представителя истца, суд пришел к следующим выводам.
ООО «МНИПИВП» было принято в члены Саморегулируемой организации
Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», что
подтверждается заявлением ответчика о приеме в члены Ассоциации, протоколом
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Правления Ассоциации о приеме ответчика в члены Ассоциации, а также
свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданным Ассоциацией ответчику.
В соответствии с ч.1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) одним
из источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и
иных формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей
(участников, членов).
Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется
учредительными документами некоммерческой организации.
Аналогичная норма содержится в статье 12 Федерального закона от 01.12.2007
№ 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон 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).
Такие поступления не квалифицированы в законодательстве как добровольные,
в отличие от другого источника формирования имущества - добровольных
имущественных взносов и пожертвований.
В соответствии с п. 8.2. Устава Ассоциации, утверждённого Общим собранием
членов Ассоциации, член Ассоциации обязан своевременно уплачивать вступительный,
членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации.
Согласно ч.3 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях порядок
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.
Такие поступления не квалифицированы в законодательстве как добровольные,
в отличие от другого источника формирования имущества - добровольных
имущественных взносов и пожертвований.
В соответствии с п 8.2 Устава Ассоциации, утверждённого Общим собранием
членов Ассоциации, член Ассоциации обязан своевременно уплачивать вступительный,
целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации.
До 1 января 2018 года порядок и размеры уплаты членских взносов установлены
Положением о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
градостроительного планирования и проектирования» в том числе о размере, порядке и
уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее-Положение о членстве),
действующему
на
момент
возникновения
обязательств
у
должника,
утвержденным Общим собранием членов Ассоциации, в соответствии с которым
размер регулярного членского взноса, уплачиваемого в квартал, зависит от количества
групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на получение допуска к которым получает член Ассоциации: 1-2 группы
видов работ - 12 500 рублей; от 3 до 6 групп видов работ - 25 000 рублей; от 7 до 12
групп видов работ - 37 500 рублей.
При получении Свидетельства о допуске к виду работ, указанному в п. 13
раздела 2 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, утвержденного Министерством регионального
развития Российской Федерации, отдельно или в сочетании с другими
вышеуказанными группами работ, размер ежеквартального членского взноса
составляет 50 000 рублей.
После 1 января 2018 года порядок и размеры уплаты членских взносов
определяется Положением о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации
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«Объединение строительного планирования и проектирования», в том числе о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далееПоложение о членстве).
После 1 января 2018 года в соответствии с п. 7.7.7. Положения о членстве
установлены следующие ежеквартальные членские взносы: при 1 уровне
ответственности – 30 000 руб., при втором уровне – 35 000 руб., при третьем уровне –
40 000 руб., при четвертом уровне – 50 000 руб.
В настоящее время задолженность ответчика по неоплате членских взносов
перед Ассоциацией составляет 370 00,00 руб.
Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Доказательства в опровержение доводов истца ответчиками не представлены, о
времени и месте проведения судебного заседания ответчик извещен, однако в судебное
заседание не явился, возражений относительно исковых требований не предъявил,
правами, предусмотренными законодательством, не воспользовался.
При таких обстоятельствах, исковые требования Саморегулируемой
организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и
проектирования» к ООО «МНИПИВП» о взыскании задолженности следует
удовлетворить, поскольку требования основаны на законе, подтверждены
совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, доказательства обратного
ответчиком не представлены.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по
госпошлине.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 121, 123, 156,
167-170, 176, 180, 181, 309, 310, 330 АПК РФ, ст. 26 ФЗ «О некоммерческих
организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996, ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях»
№315-ФЗ от 01.12.2007,
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Международный
научно-исследовательский
проектный
институт
водных
проблем» (ОГРН
1047796520650, юр. Адрес: 127273, г. Москва, ул. Декабристов, 20, 1) в пользу
Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного
планирования и проектирования» (ОГРН 1087799040229, юр. Адрес: 119049, г. Москва,
ул. Коровий вал, д. 9) задолженности по уплате членских взносов в размере 370 000
(триста семьдесят тысяч) руб. 00 коп., государственную пошлину в размере 6 994
(шесть тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 52 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

О.Ю. Жежелевская

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана Жежелевская Ольга Юрьевна

