АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
25 июня 2018 г.

/меровано и
этью

Дело № А40-241000/17-136-1723

Резолютивная часть решения объявлена 28 марта 2018 года
Полный текст решения изготовлен 25 июня 2018 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Шумилиным С.М. рассмотрел
в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
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» (ОГРН 1157700004142, ИНН 7704311291, адрес: 119019, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21)
к
СОЮЗУ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (ОГРН 1097799018668, ИНН 7719288327,
адрес: 107023, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ЖУРАВЛЁВА, 2, 2, ЭТАЖ 5, ПОМ. I)
о взыскании 1 944 250 руб.,
при участии представителей:
от истца - Тверетин А.Р. по дов. от 05.05.2016;
от ответчика - не явился, уведомлен;
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» (далее по тексту - НОПРИЗ) обратилась в
к
СОЮЗУ
Арбитражный
суд
г.
Москвы
с
исковым
заявлением
ИНЖЕНЕРОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" о взыскании 1 944 250 руб.
НОПРИЗ
Истец требования поддержал согласно исковому заявленик
1 -ОГВ/01-608/18-0-0
от 06.08.2018
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Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного
заседания извещен надлежащим образом, в порядке ст. 123 АПК РФ, в связи, с чем суд
считает возможным провести судебное заседание в отсутствие ответчика в порядке ст.
156 АПК РФ.
Ответчик отзыв не представил, при этом суд отмечает, что предоставление
отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ, является
процессуальной обязанностью ответчика.
В определении суда, суд обязывал ответчика представить письменный
мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ.
Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ, ответчик указанное требование не
исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих
своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах,
которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с
чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им
процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).
Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в
соответствии со ст.41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.
Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, оценив относимость,
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71
АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и
подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.
Судом установлено, что ответчик являлся членом Ассоциация СРО ОННО
ОМОР «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемые
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» (НОПРИЗ).
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ
от 12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой
организации.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» №315-Ф3 от
01.12.2007г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации
являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой
организации (вступительные, членские и целевые взносы).
Согласно пункту 3.5. устава НОПРИЗ. 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.
В соответствии с протоколом №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 руб.
Порядок уплаты взноса предусмотрен пунктом 3 ч.б 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: 1 375.00 руб. умножить на количество членов
саморегулируемой организации на первое число первого месяца соответствующего
квартала.
Согласно информации, содержащейся в реестре членов Ответчика размещенном
на его официальном сайте: http://obeng-proekt.ru/index.php/chlenstvo-v-sro/reestr-chlenov ,
количество членов Ответчика по состоянию на 30 сентября 2017 составляло 2828
членов.
Размер членских взносов подлежащих уплате за третий квартал 2017 года равен
3 888 500.00 руб. (5 500 руб. х 2828 чел./ 4 = 3 888 500.00 руб.).
Ответчик за 3 квартал 2017 года должен был оплатить членские взносы в
размере 3 888 500.00 руб., из которых в НОПРИЗ по пп.507 от 10.10.2017г. было
перечислено 1 944 250.00 руб..
Обязанность по оплате членских взносов за 3 квартал 2017 года не была
исполнена Ответчиком в полном объёме.
По состоянию на 14 ноября 2017 года за Ответчиком имеется задолженность по
оплате членских взносов за 3 квартал 2017 года в размере 1 944 250.00 руб..
Проверив расчет, суд учтановил, что расчет произведен в соответствии с
условиями обязательства и фактическими обстоятельствами дела, ответчиком не
оспорен, контррасчет не представлен.
В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения
обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
На основании ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
В силу п. 3.1. ст. 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.
В соответствии с правилами ст. 6, 7, 8, 9, 10 АПК РФ законность при
рассмотрении арбитражных дел обеспечивается правильным применением законов и
иных нормативных правовых актов, а также соблюдением арбитражными судами
правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о равенстве
всех перед законом и судом, равноправии сторон, состязательности и
непосредственности судебного разбирательства.
Статья 41 АПК РФ, устанавливая права и обязанности лиц, участвующих в деле
лиц, указывает на добросовестное пользование этими лицами всеми принадлежащими
им процессуальными правами и обязанностями.
Статья 131 АПК РФ обязывает ответчика в целях соблюдения правил о
состязательности сторон в арбитражном процессе представлять отзыв на исковое
заявление в арбитражный суд, в котором он вправе изложить свои возражения по
заявленному требованию и представить документы, подтверждающие эти возражения.
Злоупотребление процессуальными правами и неисполнение процессуальных
обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц
предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.
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В определениях суда ответчикам предлагалось представить суду документы,
подтверждающие исполнение обязательств по договору. Ответчиками в нарушение
названных норм процессуального права в арбитражный суд не были представлены
отзыв, возражения относительно заявленных исковых требований с приложением
соответствующих доказательств, а также не обеспечена явка представителей для
участия в судебном заседании.
В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в постановлении от 06.03.2012 №12505/11 указал, что
нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как
отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой
на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле
лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий
такого своего поведения.
Указанное обстоятельство расценивается судом, исходя из основного принципа
судопроизводства - состязательности сторон (статья 9 АПК РФ), как отсутствие у
ответчика возражений по иску.
При таких обстоятельствах, исковые требования к ответчику о взыскании
задолженности следует удовлетворить, поскольку требования основаны на законе,
подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, доказательства
обратного ответчиком не представлены.
Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по .
правилам ст. 110 АПК РФ.
i
л
На основании ст.ст. 2, 307. 309, 310. 1 102 Гражданского кодекёа.
Федерации, руководствуясь ст. ст. 4, 65, 71, 75, 110, 123,, 156,су£67-П<?1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые
требования
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»
удовлетворить.
Взыскать
с
СОЮЗА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 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» задолженность по оплате членских взносов за второй квартал
2017 года в размере 1 944 250 руб., а также расходы по оплате государственной
пошлины в размере 32 443 руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в
апелляционную инстанцию в Девятой арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд го р о да -Моек выуи^/у ~ м-ссшы
<
КОПИЯ. Щ р р А
Судья
Судья Шт^^^а.н.
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А.Н. Петрухина
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