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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

Ьйр://\у\у\у.8рЬ.агЫ1г.ги

г. Санкт-Петербург
27марта 2019 года

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А56-7890/2019

Резолютивная часть решения объявлена 19 марта 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 27 марта 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 
судьи Пивцаева Е.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судьи Белавиным М.А., 
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (190103, г.Санкт-Петербург, ул. 8-я 
Красноармейская, д.6, литера А, пом. 6-Н, ОГРН: 1097800003509, ИНН: 7840018528,) 
к обществу с ограниченной ответственностью «Спецпроект» (119311, г.Москва, 
ул.Строителей, д.5, корп.5, кв.45, ОГРН: 1077759122539, ИНН: 7725615163)
о взыскании задолженности по уплате членских и целевых взносов
при участии: от истца: не явился, извещен;
от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее - Ассоциация) обратилась 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым 
заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Спецпроект» о взыскании 
задолженности по оплате членских и целевых взносов в размере 105 500 руб., из которых 
задолженность по уплате членских взносов за 1-4 кварталы 2018 в размере 96 000 руб., 
задолженность по оплате целевого взноса в НОПРИЗ (Положение о порядке уплаты 
отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков) в размере 9500 руб.

Определением от 06.02.2019 исковое заявление принято к производству.
Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направили, что в силу части 3 
статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 
не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В соответствии с пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», 
частью 4 статьи 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, 
завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
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Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
организаций архитектурно-строительного проектирования» зарегистрировано 28.05.2009г. в 
Управлении Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 
учетным номером в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих 
организаций 7814031668, а 18.01.2010 приобрело статус саморегулируемой организации 
(Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о 
внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 20.01.2010 
№ 00-01-39/47-СРО).

Согласно выписке из протокола от 16.03.2010 № 16 заседания правления НП 
«МООАСП» ООО «Спецпроект» принято в члены НП «МООАСП» за реестровым номером 
1107700105, с выдачей свидетельства о членстве в соответствии с положением о членстве в 
НП «МООАСП». На основании заявления ООО «Спецпроект» о внесении изменений в 
свидетельство о допуске по решению правления Ассоциации ООО «Спецпроект» были 
выданы свидетельства о допуске: №110770105-02 от 18.03.2010, № 110770105-03 от 
11.05.2010, №110770105-04 от 23.12.2010, №110770105-05 от 09.08.2012, №110770105-06 от 
22.11.2012, №110770105-07 от 08.08.2013, №110770105-08 от 15.01.2015.

В соответствии с п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, 
порядке расчета, а также уплате вступительного взноса, членских взносов в Ассоциацию, 
членский внос - это обязательный регулярный денежных взнос в Ассоциацию, его размер 
составляет 8 000 руб. в месяц или соответственно 24 000 руб. в квартал. Членские взносы 
уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 20 числа текущего месяца или первого 
месяца квартала. Целевой взнос - взнос в НОПРИЗ, оплачивается в размере, установленном 
решением Всероссийских съездов СРО и составляет 5 000 руб., оплата взноса производится 
не позднее, чем в течение месяца с момента выставления счета.

В соответствии с п.2.26 Положения о членстве в НП СРО «МООАСП», утв.Решением 
общего собрания НП СРО «МООАСП» от 26.04.2010 подача заявления о приеме в члены НП 
СРО «МООАСП» является подтверждением того, что юридическое лицо ознакомилось со 
всеми документами и требованиями НП СРО «МООАСП» и обязалось их выполнять.

В связи с ненадлежащим исполнением принятых на себя обязательств по уплате 
членских и иных взносов у ответчика в пользу истца образовалась задолженность в размере 
105 500 руб., из которых задолженность по уплате членских взносов за 1-4 кварталы 2018 в 
размере 96 000 руб., задолженность по оплате целевого взноса в НОПРИЗ (Положение о 
порядке уплаты отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков) в 
размере 9500 руб.

13.12.2018 истцом в адрес ответчика была направлена претензия №И-1212/07-П от 
12.12.2018 с требованием погасить задолженность по оплате членских и целевых взносов. 
Требование истца оставлено без удовлетворения. Неуплата указанной задолженности 
послужила для истца основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее - Закон № 7-ФЗ) и от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
(далее - Закон № 315-ФЗ) регламентирован порядок деятельности саморегулируемой 
организации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона № 315-ФЗ саморегулируемыми 
организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 
основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности 
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных 
товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности 
определенного вида.

К основным функциям саморегулируемой организации относится, в частности, 
представление интересов членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами 
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государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; организация профессионального 
обучения, аттестации работников организаций, являющихся членами саморегулируемой 
организации или сертификация произведенных членами саморегулируемой организации 
товаров (работ, услуг) (статья 6 Закона № 315-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 26 Закона № 7-ФЗ 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. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 
определяется учредительными документами некоммерческий организации (пункт 2 статьи 26 
Закона № 7-ФЗ).

Аналогичные нормы приведены в пунктах 1 и 3 статьи 12 Закона № 315-ФЗ. В силу 
пункта 2 статьи 14 Закона № 7-ФЗ требования учредительных документов некоммерческой 
организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее 
учредителями (участниками).

Поскольку материалами дела подтверждается вступление ООО «Спецпроект» в члены 
Ассоциации, то при отсутствии доказательств надлежащего исполнения ответчиком принятых 
на себя обязательств по уплате членских и целевых взносов, требование истца о взыскании 
задолженности по уплате членских и целевых взносов является обоснованным и подлежит 
удовлетворению.

В нарушение статьи 65 и части 1 статьи 131 АПК РФ ответчик не представил 
допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования, а также 
отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему 
требований и доводов о несогласии с расчетами истца.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 
обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 
если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 
иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 
заявленных требований.

Ввиду изложенного, исковые требования истца законны, обоснованны и подлежат 
удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в силу части 1 статьи 110 АПК РФ 
подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецпроект» в пользу 
Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» 105 500 руб. задолженности и 4 165 руб. 
расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 
течение месяца со дня принятия.

Судья
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного 

департамента
Дата 20.09.2018 13:14:05
Кому выдана Пивцаев Евгений Игоревич

.И. Пивцаев


