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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-19661/22-159-140

Резолютивная часть решения объявлена 01 апреля 2022 года
Полный текст решения изготовлен 15 апреля 2022 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судья Константиновская Н.А., единолично,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Бутырской Т.В.
рассмотрев
в
судебном
заседании
дело по иску 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» (119019, ГОРОД МОСКВА, НОВЫЙ АРБАТ УЛИЦА, ДОМ 21,
ОГРН: 1157700004142, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2015, ИНН: 7704311291)
к
АССОЦИАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (119435, ГОРОД
МОСКВА, БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 16,
ПОМЕЩЕНИЕ 29, ОГРН: 1137799007400, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2013,
ИНН: 7721491189)
о взыскании 385 054,34 руб.
при участии:
согласно протокола
УСТАНОВИЛ:
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» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском
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к
АССОЦИАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" о взыскании
задолженности по оплате членского взноса в размере 385 054 руб. 34 коп.
В судебное заседание представитель ответчика не явился, извещены
надлежащим образом, отзыв по делу не представил. Суд считает возможным провести
судебное заседание в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика в
соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Истцом заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных
документов, а именного оригинала искового заявления и надлежащим образом
заверенные копии всех приложений к иску, которые приобщены к делу в порядке ст.
65, 159 АПК РФ.
Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в
полном объеме.
Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает
требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, Ассоциации Саморегулируемая организация
«Профессиональное сообщество проектировщиков» (далее - Ответчик) в силу части 5.1
статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) с 23
апреля 2014 года является членом НОПРИЗ (далее - Истец).
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.
В настоящее время Ответчик не уплатил членские взносы за 2021 год.
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) с 1 мая 2019 года установлен в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей за
каждого члена саморегулируемой организации.
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.
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
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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.
При проведении корректировки размер членского взноса рассчитывается со дня
внесения сведений о члене саморегулируемой организации в единый реестр членов
саморегулируемых организаций и до дня исключения сведений о члене
саморегулируемой организации из единого реестра членов саморегулируемых
организаций. Если в результате произведенной корректировки сумма рассчитанного
квартального платежа членского взноса окажется меньше размера, выставленного
ранее к уплате, то сумма полученной разницы засчитывается в счет уплаты
саморегулируемой организацией квартального платежа членского взноса за следующий
квартал. Если в результате произведенной корректировки сумма рассчитанного
квартального платежа членского взноса окажется больше размера, выставленного ранее
к уплате, то саморегулируемая организация производит доплату квартального платежа
членского взноса. Объединение выставляет такой саморегулируемой организации счет
на доплату квартального платежа членского взноса. Саморегулируемая организация
производит доплату по такому счету в течение пяти рабочих дней с момента его
получения.
Расчет за 1 квартал 2021 года (с учетом корректировки, произведенной в
соответствии с пунктом 4 статьи 6 Положения о членстве).
Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, общее количество
календарных дней квартала, в течение которых члены Ответчика являлись
действующими в 1 квартале 2021 года составляло 5 310 календарных дня.
Таким образом, размер платежа за 1 квартал 2021 года (с 1 января 2021 года по
31 марта 2020 года) равен сумме 95 875 руб. 00 коп. (5 310 х 1625) / 90 (количество
календарных дней в первом квартале).
Расчет за 2 квартал 2021 года (с учетом корректировки, произведенной в
соответствии с пунктом 4 статьи 6 Положения о членстве).
Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, общее количество
календарных дней квартала, в течение которых члены Ответчика являлись
действующими во 2 квартале 2021 года составляло 5 369 календарных дня.
Таким образом, размер платежа за 2 квартал 2021 года (с 1 апреля 2021 года по
30 июня 2021 года) равен сумме 95 875 руб. 00 коп. (5 369 х 1625) / 91 (количество
календарных дней в четвёртом квартале).
Расчет за 3 квартал 2021 года (с учетом корректировки, произведенной в
соответствии с пунктом 4 статьи 6 Положения о членстве).
Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, общее количество
календарных дней квартала, в течение которых члены Ответчика являлись
действующими в 3 квартале 2021 года составляло 5 428 календарных ДНЯ.
Таким образом, размер платежа за 3 квартал 2021 года (с 1 июля 2021 года по 30
сентября 2021 года) равен сумме 95 875 руб. 00 коп. (5 428 х 1625) / 92 (количество
календарных дней в четвёртом квартале).
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Расчет за 4 квартал 2021 года (с учетом корректировки, произведенной в
соответствии с пунктом 4 статьи 6 Положения о членстве).
Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, общее количество
календарных дней квартала, в течение которых члены Ответчика являлись
действующими в 4 квартале 2021 года составляло 5 516 календарных дня.
Таким образом, размер платежа за 4 квартал 2021 года (с 1 октября 2021 года по
31 декабря 2021 года) равен сумме 97 429 руб. 34 коп. (5 516 х 1625) / 92 (количество
календарных дней в четвёртом квартале).
Исходя из изложенного, сумма задолженности Ответчика по уплате членских
взносов за 1,2,3,4 кварталы 2021 года составляет 385 054 руб. 34 коп.
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 (далее -ГК РФ) относится к
основаниям возникновения обязательства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (далее - Закон о некоммерческих организациях)
одним из источников формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иной формах являются регулярные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов). Такие поступления не квалифицированы в Законе
как добровольные, в отличие от иного источника формирования имущества
некоммерческой организации как добровольные имущественные взносы и
пожертвования. В пункте 2 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях указано,
что порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов)
определяется учредительными документами некоммерческий организации.
Требования учредительных документов некоммерческой организации
обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями
(участниками) (п. 2 ст. 14 Закона о некоммерческих организациях).
В соответствии с п.2 ст.307 ГК РФ, добровольное волеизъявление является
основанием возникновения обязательства.
В период членства в Ассоциации Истец несет солидарную ответственность с
Ответчиком, в том числе за причинение вреда третьим лицам (ч.1 ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ).
Исходя из смысла ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключение из
членов Ассоциации не является основанием для освобождения от уплаты членских и
целевых взносов за время фактического членства.
Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по внесению взносов
послужило основанием для предъявления настоящего иска.
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных
законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц,
которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и
смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности
(статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на членстве
некоммерческая организация, учрежденная для содействия ее членам в осуществлении
предпринимательской деятельности.
В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями признаются
некоммерческие организации, основанные на членстве, объединяющие субъектов
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предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров
(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие
субъектов профессиональной деятельности определенного вида, в целях повышения
качества строительства и предупреждения причинения вреда третьим лицам в
результате выполнения строительных работ.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях» источниками формирования имущества саморегулируемой организации
являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от членов
саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы).
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 (ч. 3 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых
организациях»).
Согласно пункту 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в
силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения его обязанности.
Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии с п. 1 и 23 постановление Пленума Верховного Суда РФ от
22.11.2016 № 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" в силу
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие либо воздержаться от совершения определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности
(пункт 1 статьи 307 ГК РФ).
При этом, исчерпывающий перечень действий, совершение которых либо
воздержание от совершения которых может быть предметом обязательства, статьей 307
ГК РФ не установлен.
По смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения
обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей
другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления
иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия
кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником,
не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или
договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается
просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).
В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
В соответствии с ч. 2 ст.65 АПК обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании
требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими
применению нормами материального права.
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В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону
должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут
подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных
действий.
Согласно чч.1-3 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд
оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его
проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют
действительности.
Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их
совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2
статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, исковые требования подлежат
удовлетворению.
В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на
ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310, 395 ГК РФ,
ст.ст.65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (119435, ГОРОД
МОСКВА, БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 16,
ПОМЕЩЕНИЕ 29, ОГРН: 1137799007400, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2013,
ИНН: 7721491189)
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» (119019, ГОРОД МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ УЛИЦА, ДОМ 21, ОГРН: 1157700004142, Дата присвоения
ОГРН: 30.03.2015, ИНН: 7704311291) 385 054 (триста пятьдесят восемь тыс. пятьдесят
четыре) руб. 34 коп. задолженности по уплате членских взносов, а также 10 701 (десять
тыс. семьсот один) руб. - расходы по госпошлине.
Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия.
Судья

Н.А. Константиновская
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