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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
22 марта 2021 года

Дело № А40-37492/21-48-255

Резолютивная часть объявлена 22 марта 2021 года
Полный текст изготовлен 22 марта 2021 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Бурмакова И.Ю. /единолично/,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Лянгузовой Е.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
истец:
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» (119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ
АРБАТ, ДОМ 21, ОГРН: 1157700004142, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2015,
ИНН: 7704311291)
ответчик: АССОЦИАЦИЯ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (115088,
ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я МАШИНОСТРОЕНИЯ, ДОМ 5, ЭТ/ПОМ/КАБ 4/1/6А,
ОГРН: 1067799027977, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2006, ИНН: 7719286785)
о взыскании задолженности по оплате членских взносов и процентов
при участии согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
НОПРИЗ обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением
к Ассоциации "АИИИС" о взыскании задолженности по уплате членских взносов за 2-й
и 3-й квартал 2020 года в размере 4 802 354 руб. 70 коп., процентов за пользование
чужими денежными средствами в сумме 80 331 руб. 11 коп., за период 01.05.2020г. по
25.01.2021г., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 49 531
руб. 81 коп., за период с 01.08.2020г. по 25.01.2021г.
Истец, заявленные требования поддержал в полном объеме, по основаниям
изложенным в исковом заявлении.
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Ответчик относительно заявленных требований возражал, представил отзыв на
иск, который приобщен в материалы дела в порядке ст.ст. 41, 65, 68, 75 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд
установил, что исковые требования подлежат удовлетворению, так как признает
обоснованными указанные ниже доводы истца.
Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (далее – Ответчик) в
силу части 5.1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее
– ГрК РФ) с 28 апреля 2009 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.
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) c 1 мая 2019 года установлен в размере 6 500 рублей за каждого члена
саморегулируемой организации.
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – ФЗ «О некоммерческих организациях»)
некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия
ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. В соответствии
со ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» одним из источников формирования
имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются
регулярные и единовременные поступления от участников (членов). Такие
поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от другого
источника формирования имущества – добровольных имущественных взносов и
пожертвований. Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется
учредительными документами некоммерческой организации. Член партнерства,
вступая в Партнерство, одновременно добровольно принимает на себя обязанность
признавать Устав Партнерства, уплачивать установленные взносы и в полном объеме
выполнять другие обязательные для членов Партнерства требования. В соответствии с
п.2 ст.14 ФЗ «О некоммерческих организациях» требования учредительных документов
некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой
организацией, ее учредителями и членами.
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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.
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
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.
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.
В настоящее время Ответчик не уплатил членские взносы за 2 и 3 кварталы
2020.
Вместе с тем, ввиду неисполнения ответчиком своих обязательств, 02 декабря
2020 года истом в адрес ответчика направлена претензия, исх. № 1-СРО/04-1076/20-0-0
от 01.12.2020, с требованием произвести оплату задолженности по членским взносам
за 2 и 3 кварталы 2020 года.
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 (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 односторонний̆ отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускается.
Доказательств оплаты долга ответчиком суду не представлено.
Учитывая, что факт задолженности ответчиком не опровергнут, доказательств ее
оплаты полностью или частично в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не
представлено, суд приходит к выводу об удовлетворении требования, о взыскании
задолженности в заявленном размере.
Также истцом заявлено требование, о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 01.05.2020г. по 25.01.2021г. в размере
80 331 руб. 11 коп.
Факт нарушения сроков исполнения обязательства со стороны ответчика
подтверждается материалами дела.
В силу ч. 1 ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в
их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица
подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
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Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими
денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 01.05.2020г. по
25.01.2021г. в сумме 80 331 руб. 11 коп., суд находит его правильным, расчет
произведен в соответствии с условиями и требованиями законодательства, исходя из
фактических обстоятельств дела.
Кроме того, суд считает подлежащим удовлетворению требования истца, о
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395
ГК РФ в сумме 49 531 руб. 81 коп., за период с 01.08.2020г. по 25.01.2021г, поскольку
не противоречит действующему законодательству. Судом расчет истца проверен,
выполнен, верно и признан обоснованным.
Доводы ответчика указанные в отзыве на иск, судом отклоняются, как
документально не подтвержденные и как противоречащие, вышеустановленными
судом обстоятельствам по делу.
Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат
удовлетворению.
Госпошлина относится на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156, 167-171
АПК РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать
с
АССОЦИАЦИИ
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ" – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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» долг по уплате членских взносов за
2-й и 3-й кварталы 2020 года в сумме 4 802 354 руб. 70 коп., проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 80 331 руб. 11 коп., за период с 01.05.2020г.
по 25.01.2021г. , проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме
49 531 руб. 81 коп., за период с 01.08.2020 по 25.01.2021г., а также расходы по лрдате
госпошлины в сумме 47 661 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд апелляционной
инстанции.
Судья

И.Ю. Бурмаков

