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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

30 мая 2018 года
Дело № А56-44768/2018
Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 30 мая 2018 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Жбанов В.Б.,
при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Мякошиной А.О.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
Истец: ассоциация сро ОННО – общероссийское межотраслевое объединение
работодателей «НОПРИЗ»
Ответчик: ассоциация "Объединение проектировщиков "Топливно-Энергетический
комплекс",
О взыскании задолженности по оплате членских взносов
при участии
- от истца: не явился (извещен)
- от ответчика: не явился (извещен)

установил:
Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации – 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» (далее по тексту – истец) обратилось в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к
ассоциации "Объединение проектировщиков "Топливно-Энергетический комплекс"
(далее по тексту – ответчик) о взыскании задолженности по оплате членских взносов в
размере 566 199,48 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере
14 324 рубля.
Определением от 13.04.2018 исковое заявление принято судом к производству.
22.05.2018 и 23.05.2018 от истца поступили дополнительные документы.
В судебное заседание 29.05.2018 стороны, извещенные надлежащим образом о
дате и месте судебного разбирательства, не явились, своих представителей не
направили, возражений и ходатайств не представили.
В соответствии с п.3 ст. 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание
арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их
отсутствие.
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Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в
судебное разбирательство.
Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в
совокупности и взаимосвязи, суд установил, что заявленные требования подлежат
удовлетворению по следующим основаниям:
Ассоциация
«Объединение
проектировщиков
Топливно-Энергетический
Комплекс» в соответствии с положениями ч.6 ст.3 Федерального закона от 01.12.2007
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - ФЗ «О саморегулируемых
организациях») и ч.1 ст.55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации до 22
декабря 2017 года (приказ РОСТЕХНАДЗОРА СП-151 от 22 декабря 2017 года об
исключении из государственного реестра СРРО) относился к саморегулируемым
организациям, в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства и осуществляло деятельность, как саморегулируемая
организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации объектов капитального строительства.
НОПРИЗ, 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 п.1 ст.26 вышеназванного Федерального закона, 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 некоммерческой организации.
Согласно ч.5.1. статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
саморегулируемая организация является членом Национального объединения
саморегулируемых организаций соответствующего вида со дня внесения сведений о
такой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. В
течение тридцати дней со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций она обязана уплатить
вступительный взнос в Национальное объединение саморегулируемых организаций
соответствующего вида, а также осуществлять иные отчисления на нужды
Национального объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида в
порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых
организаций.
Пунктом 3.5. Устава НОПРИЗ, предусмотрено, что член Объединения в течение
тридцати дней со дня внесения о нем сведений в государственный реестр
саморегулируемых организаций обязан уплатить вступительный взнос в Объединение, а
также осуществлять иные отчисления на нужды Объединения в порядке и в размерах,
которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
Согласно Протокола №2 от 10 апреля 2015 года 2-го Всероссийского съезда,
размер ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ
(ежегодных членских взносов) установлен в размере 5 500 рублей.
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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.
Пунктом 3 ч.6 Положения о членстве НОПРИЗ установлено, что ежегодный
членский взнос уплачивается частями ежеквартально в срок не позднее 15-го числа
второго месяца каждого квартала (не позднее 15-го числа февраля, мая, августа и
ноября).
Сумма квартального платежа определяется исходя из количества членов
саморегулируемой организации на первое число каждого квартала, умноженного на 1/4
ежегодного
членского
взноса,
определенного
Всероссийским
Съездом
саморегулируемых организаций.
Следовательно, квартальный размер ежегодного членского взноса рассчитывается
по формуле: 1 375 рублей умножить на количество членов саморегулируемой
организации на первое число первого месяца соответствующего квартала.
На момент исключения Ответчика из реестра СРО (22 декабря 2017 года),
согласно сведений из реестра НОПРИЗ, количество действующих членов Ответчика
составляло 462 юридических лица и индивидуальных предпринимателей.
Учитывая, что 22 декабря 2017 года членство Ответчика в НОПРИЗ было
прекращено в связи с исключением его из реестра СРО, то размер членских взносов
Ответчика на нужды НОПРИЗ за четвертый квартал 2017 года рассчитываются
согласно п.2 ч.6 Положения о членстве.
Пунктом 2 ч.6 Положения о членстве установлено, что при прекращении членства
саморегулируемой организации в Объединении членские взносы исчисляются
пропорционально количеству дней членства в данном квартале.
На дату обращения с настоящим иском и рассмотрения спора задолженность
составляет 566 199,48 рублей, взыскание которой в соответствии с требованиями статей
309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации является обоснованным.
Обязанность по оплате членских взносов четвертый квартал 2017 года
Ответчиком не исполнена.
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 организации Ответчик добровольно
принял на себя обязательства по оплате взносов на нужды НОПРИЗ, что в силу
требований п.2 ст.307 ГК РФ относится к основаниям возникновения обязательства.
В соответствии с положениями ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требования закона,
а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускается.
21 февраля 2017 года Истец направил в адрес Ответчика письмо № 1-СРО/ 04278/18-0-0 (почтовый идентификатор: 11901920005747) с требованием о погашении
вышеназванной задолженности по членским взносам.
Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд
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решил:
Взыскать с ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливноэнергетический комплекс» (7814290566) в пользу ассоциации саморегулируемых
организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации –
Общероссийской 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» (ИНН
7704311291) задолженность в размере 566 199,48 рублей, расходы по уплате
государственной пошлины в размере 14 324 рубля.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия.
Судья

Жбанов В.Б.

