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

РЕШЕНИЕ
г. Москва
22 ноября 2018 года

Дело № А40-215417/18-111-1789
Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 22 ноября 2018 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи: Цыдыповой А.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ликшиковым Э.Б.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
«НОПРИЗ»(ОГРН 1157700004142, ИНН 7704311291, дата гос рег 30.03.2015, 119019, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21)
к ответчику "АИИС" (ОГРН 1067799027977, ИНН 7719286785, дата гос рег 23.10.2006, 105187,
ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОКРУЖНОЙ, 18)
о взыскании задолженности поуплате членских взносов в размере 2142914 руб. 84 коп.
при участии:
от истца Рожкова А.В. дов. от 03.11.2017 г.
от ответчика Тихомирова И.А. дов. от 21.05.2018 г.
УСТАНОВИЛ:
«НОПРИЗ»(ОГРН 1157700004142, ИНН 7704311291, дата гос рег 30.03.2015, 119019, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к
"АИИС" (ОГРН 1067799027977, ИНН 7719286785, дата гос рег 23.10.2006, 105187, ГОРОД
МОСКВА, ПРОЕЗД ОКРУЖНОЙ, 18) о взыскании задолженности поуплате членских взносов в
размере 2142914 руб. 84 коп.
В обоснование исковых требований истец сослался на то, что ответчик не исполнил
надлежащим образом принятые на себя обязательства по уплате членских взносов, что послужило
основанием для обращения с иском в суд.
Ответчик против удовлетворения заявленных исковых требований возражал, по основаниям
изложенным в отзыве.
Выслушав сторон, изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства,
суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.
Как усматривается из материалов дела, с 28.04.2009 г. "АИИС" (ОГРН 1067799027977, ИНН
7719286785, дата гос рег 23.10.2006, 105187, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОКРУЖНОЙ, 18)
согласно ч. 5.1 ст. 55.20 ГрК РФ является членом НОПРИЗ.
«НОПРИЗ»(ОГРН 1157700004142, ИНН 7704311291, дата гос рег 30.03.2015, 119019, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21) 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.
В соответствии с 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
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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
соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также
осуществлять иные отчисления на нужды соответствующего Национального объединения
саморегулируемых организаций в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским
съездом саморегулируемых организаций.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона "О некоммерческих организациях",
коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также
представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой
создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими
организациями.
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.
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 Протоколу № 2 от 10.04.2015 г. 2-го Всероссийского съезда, размер ежегодных
отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ (ежегодных членских взносов)
установлен в размере 5500 руб. 00 коп. за каждого члена саморегулируемой организации.
В соответствии с положениями п. 3 ч. 3 ст. 55.21 ГрК РФ, решением 2-го Всероссийского
съезда от 10.04.2015 г. (протокол № 2) было утверждено Положение о членстве НОПРИЗ.
Пунктом 3 ст. 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.
В соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 6 Положения о членстве не позднее пятого числа
первого
месяца соответствующего расчетного квартала саморегулируемая организация направляет в
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков информационное письмо о количестве
действующих членов саморегулируемой организации на первое число первого месяца такого
квартала.
Согласно информационному письму ответчика № 353/18 от 02.04.2018г. (вх. № 2-Р/01-411/180-0 от 02.04.2018г.) количество действующих членов ответчика по состоянию на 01.04.2018
составляло 1547 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В адрес ответчика истцом был выставлен счет № 482 от 02.04.2018 г. на оплату членских
взносов за 2-й кв. 2018 г. на сумму 2127125 руб. 00 коп., а позже, с учетом произведенной истцом
корректировки, сумма задолженности составила 2142914 руб. 84 коп., которую по настоящее время
ответчик не оплатил.
Пунктом 3.10.3. Устава НОПРИЗ установлено, что члены Объединения обязаны своевременно
и в полном объеме уплачивать отчисления на нужды Объединения, в том числе вступительный и
членские взносы.
Таким образом, ответчик при вступлении в члены Объединения добровольно приняли на себя
указанные обязательства.
Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к основаниям
возникновения обязательства.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество,
выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.
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Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Односторонний отказ от обязательств не допускается.
Доводы ответчика, изложенные в письменном отзыве, судом исследованы, признаны
несостоятельными, поскольку не основаны на представленных доказательствах, а также на нормах
права.
Данные о фактическом пребывании лица в АИИС в течение определенного квартала НОПРИЗ
получает из Единого реестра членов, ведение которого осуществляет в соответствии с п. 8 ч. 8 ст.
55.20 ГрК РФ.
Обязанность по оплате членских взносов установлена положениями ГрК РФ, а также п. 3.5.
Устава НОПРИЗ.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.
В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий
совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Доказательств в опровержение доводов истца ответчиком в материалы дела не представлено.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в
их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса,
признает обоснованными исковые требования, заявленные «НОПРИЗ»(ОГРН 1157700004142, ИНН
7704311291, дата гос рег 30.03.2015, 119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21)
к "АИИС" (ОГРН 1067799027977, ИНН 7719286785, дата гос рег 23.10.2006, 105187, ГОРОД
МОСКВА, ПРОЕЗД ОКРУЖНОЙ, 18).
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. 65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с "АИИС" (ОГРН 1067799027977, ИНН 7719286785, дата гос рег 23.10.2006, 105187,
ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОКРУЖНОЙ, 18) в пользу «НОПРИЗ»(ОГРН 1157700004142, ИНН
7704311291, дата гос рег 30.03.2015, 119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21)
задолженность по уплате членских взносов в размере 2142914 (Два миллиона сто сорок две тысячи
девятьсот четырнадцать) руб. 84 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 33715
(Тридцать три тысячи семьсот пятнадцать) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный
срок с момента его изготовления в полном объеме.
Судья

А.В. Цыдыпова

