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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

№ 09АП-27953/2021 

город Москва                                                             Дело № А40- 37492/2021 

21 июня 2021 года  

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июня 2021 года  

Постановление изготовлено в полном объеме  21 июня 2021 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  Башлаковой-Николаевой Е.Ю.,  

судей: Лялиной Т.А., Мартыновой Е.Е., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хвенько Е.И. 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ассоциации 

"Инженерные изыскания в строительстве" – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 марта 2021 года по делу № 

А40-37492/21,  

по иску Ассоциация 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)  

ответчик: Ассоциация "Инженерные изыскания в строительстве" – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей (ОГРН: 1067799027977)  

о взыскании задолженности по оплате членских взносов и процентов. 

при участии в судебном заседании:  

от истца – не явился, извещен; 

от ответчика – не явился, извещен. 

     УСТАНОВИЛ: 

НОПРИЗ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

Ассоциации "АИИИС" о взыскании задолженности по уплате членских взносов за 2-й и 3-й 

квартал 2020 года в размере 4 802 354 руб. 70 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 80 331 руб. 11 коп., за период 01.05.2020г. по 25.01.2021г., 

процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 49 531 руб. 81 коп., за 

период с 01.08.2020г. по 25.01.2021г. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 марта 2021 года по делу № А40-

37492/21 исковые требования удовлетворены в полном объеме.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Ассоциация "Инженерные 

изыскания в строительстве" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с 

апелляционной жалобой, в которой просило указанное решение суда первой инстанции 

отменить и  принять новый судебный акт.   
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    Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с 

соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о дате и месте 

рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание своих представителей не 

направили, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена в порядке части 3 статьи 156, 

части 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

отсутствие представителей лиц, участвующих в деле. 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в 

апелляционном порядке. 

  Исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в 

совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу апелляционный 

суд считает доводы подателя жалобы необоснованными в силу следующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Ассоциация 

«Инженерные изыскания в строительстве» (далее - Ответчик) в силу части 5.1 статьи 55.20 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) с 28 апреля 2009 года 

является членом НОПРИЗ (далее - Истец). 

Ответчик не уплатил членские взносы за 2 и 3 кварталы 2020. 

02 декабря 2020 года истом в адрес ответчика направлена претензия, исх. № 1-СРО/04-

1076/20-0-0 от 01.12.2020, с требованием произвести оплату задолженности по членским 

взносам за 2 и 3 кварталы 2020 года. 

Как определено п. 3.10.3. Устава НОПРИЗ, члены Объединения обязаны своевременно 

и в полном объеме уплачивать отчисления на нужды Объединения, в том числе 

вступительный и членские взносы. Как следствие, при вступлении в члены НОПРИЗ 

Ответчик добровольно принял на себя обязательства по оплате взносов на нужды НОПРИЗ, 

что в силу требований п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

относится к основаниям возникновения обязательства. 

Удовлетворяя заявленные исковые требования, руководствуясь положениями 

ст.ст.309,310 ГК РФ, положения ФЗ «О некоммерческих организациях» суд признал 

требования истца обоснованными и документально подтвержденными в   полном  объеме.  

Факт задолженности ответчиком не опровергнут, доказательств ее оплаты полностью или 

частично в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлено, задолженность 
взыскана в  полном объеме.   

Доводы апелляционной жалобы о неправильной оценке судом первой инстанции  

размера  задолженности отклоняются  апелляционным  судом как документально не 

подтвержденные. 

Доказательств оплаты долга ответчиком суду не представлено. 

Истцом также  было заявлено требование о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 01.05.2020г. по 25.01.2021г. в размере 80 331 руб. 

11 коп. 

В силу ч. 1 ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие 

их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты 

на сумму этих средств. 

Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 01.05.2020г. по 25.01.2021г. в 

сумме 80 331 руб. 11 коп., суд первой инстанции признал его правильным, расчет произведен 

http://www.kad.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=808BC2860D0C29086C1E17B7B1202E8EC2EFAEB8A77B66CE7BFD523C33BD817331C9998E7ADAD8D7t4M6I
consultantplus://offline/ref=808BC2860D0C29086C1E17B7B1202E8EC2EFAEB8A77B66CE7BFD523C33BD817331C9998E7ADADFD4t4M9I
consultantplus://offline/ref=63C03C7498FC1679B3788FCCD70E9CF47FE8BF463BA00A2EBF864D7B6FD55A5C6652CFFF5273C094hDf0I
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в соответствии с условиями и требованиями законодательства, исходя из фактических 

обстоятельств дела. 

Судом также проверен расчет истца о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в сумме 49 531 руб. 81 коп., за период с 

01.08.2020г. по 25.01.2021г, признан  правильным  и  обоснованным.   

Истец, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 55.20 ГрК РФ, является Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

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

осуществляющих подготовку проектной документации. 

Согласно ч. 1 ст. 55.20 ГрК РФ, национальные объединения саморегулируемых 

организаций являются общероссийскими негосударственными некоммерческими 

организациями, объединяющими саморегулируемые организации на основе обязательного 

членства, и создаются в форме ассоциации (союза). 

На основании ч. 5.1. ст. 55.20 ГрК РФ, саморегулируемая организация является членом 

соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций со дня 

внесения сведений о такой организации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, обязана осуществлять отчисления на нужды соответствующего Национального 

объединения саморегулируемых организаций в порядке и в размерах, которые установлены 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций. 

Пунктом 3.5. Устава НОПРИЗ также предусмотрено, что член Объединения обязан 

осуществлять отчисления на нужды Объединения в порядке и в размерах, которые 

установлены Всероссийским съездом. 

Согласно Протокола VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации от 26 апреля 2019 года № 7, размер ежегодных отчислений саморегулируемых 

организаций на нужды НОПРИЗ (ежегодных членских взносов) c 1 мая 2019 года установлен 

в размере 6 500 рублей за каждого члена саморегулируемой организации. 

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - ФЗ «О некоммерческих организациях») 

некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее 

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. В соответствии со ст. 

26 ФЗ «О некоммерческих организациях» одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и 

единовременные поступления от участников (членов). Такие поступления не 

квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от другого источника формирования 

имущества - добровольных имущественных взносов и пожертвований. Порядок регулярных и 

единовременных поступлений определяется учредительными документами некоммерческой 

организации. Член партнерства, вступая в Партнерство, одновременно добровольно 

принимает на себя обязанность признавать Устав Партнерства, уплачивать установленные 

взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные для членов Партнерства 

требования. В соответствии с п.2 ст.14 ФЗ «О некоммерческих организациях» требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой 

некоммерческой организацией, ее учредителями и членами. 

В соответствии с положениями п. 3 ч. 3 ст. 55.21 ГрК РФ, решением 2-го 

Всероссийского съезда от  10 апреля 2015  года (протокол № 2) было утверждено Положение 

о членстве НОПРИЗ. 
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Решением V Всероссийского съезда от 26 апреля 2018 года (протокол № 5) было 

утверждено Положение о членстве НОПРИЗ в новой редакции. 

Пунктом 3 ст. 6 Положения о членстве НОПРИЗ установлено, что ежегодный 

членский взнос уплачивается частями ежеквартально (далее - квартальный платеж членского 

взноса) в срок не позднее последнего числа первого месяца каждого квартала (не позднее 31 

января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября). Сумма квартального платежа членского взноса 

определяется исходя из количества членов саморегулируемой организации (согласно 

сведениям единого реестра членов) на первое число первого месяца квартала, умноженного 

на 1/4 ежегодного членского взноса, определенного Всероссийским Съездом 

саморегулируемых организаций. Объединение выставляет саморегулируемой организации 

счет на оплату квартального платежа членского взноса. 

Согласно пункту 4 статьи 6 Положения о членстве НОПРИЗ, по состоянию на 

последний день прошедшего квартала Объединение производит корректировку суммы 

квартального(ых) платежа(ей) членского взноса за прошедший(ие) квартал(ы) исходя из 

количества членов, вступивших в саморегулируемую организацию и прекративших членство 

в саморегулируемой организации. 

Как определено п. 3.10.3. Устава НОПРИЗ, члены Объединения обязаны своевременно 

и в полном объеме уплачивать отчисления на нужды Объединения, в том числе 

вступительный и членские взносы. 

Апелляционный суд не находит оснований для  переоценки указанных выводов  суда 

первой инстанции.  

При таких обстоятельствах,  суд первой инстанции пришел  к обоснованному   выводу  

об удовлетворении заявленных требований.  

  Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда первой 

инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не 

исследованные судом первой инстанции, в связи, с чем оснований для отмены судебного акта  

суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями 

для отмены решения, апелляционным судом не установлено. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 

269, статьёй 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый 

арбитражный апелляционный суд, 

                                                        ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 марта 2021 года по делу № А40-37492/21 

оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу 

со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления 

постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий  судья                                             Е.Ю. Башлакова-Николаева 

 

Судьи                                                                                              Е.Е. Мартынова 

 

                   Т.А. Лялина 
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