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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
11.02.2021г.

Дело № А40-241735/20-159-1725

Резолютивная часть решения объявлена 05.02.2021г.
Полный текст решения изготовлен 11.02.2021г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судья Константиновская Н.А., единолично,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Гергоковой Ф.Т.
рассмотрев дело по иску НОПРИЗ (119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ
21, ОГРН: 1157700004142, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2015, ИНН: 7704311291)
к СОЮЗ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (101000 МОСКВА
ГОРОД ПЕРЕУЛОК ПОТАПОВСКИЙ ДОМ 5СТРОЕНИЕ 4 , ОГРН: 1097799022023, Дата
присвоения ОГРН: 10.09.2009, ИНН: 7709443100)
о взыскании 356 697,47 руб.
при участии:
от истца: Кузнецова Ю.В. по доверенности от 31.12.2020г.
от ответчика: неявка
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 356 697 (триста пятьдесят шесть тыс. шестьсот девяносто семь)
руб. 47 коп. – задолженности по уплате членских взносов.
Ответчик,
извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного
разбирательства в судебное заседание не явился. Суд рассматривает дело в соответствии со
ст.156 АПК РФ.
Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску, представил подлинное
исковое заявление с приложениями, которые судом приобщены в материалы дела в порядке
ст.159 АПК РФ.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, выслушав представителя истца,
что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, Союз "Национальная организация проектировщиков"
(далее — Ответчик) в силу требований части 5.1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) с 9 ноября 2009 года по 25 декабря 2019 года являлся
членом НОПРИЗ.
25 декабря 2019 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) принято решение (приказ Ростехнадзора от 25.12.2019 г. №
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СП-58) об исключении сведений о Союзе «НацПроект» из государственного реестра
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
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. 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.
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.
Решением 2-го Всероссийского съезда НОПРИЗ (Протокол №2, вопрос №6 повестки дня)
утвержден размер ежегодного членского взноса в НОПРИЗ в размере 5 500 рублей за каждого
члена саморегулируемой организации.
В соответствии с протоколом №7 от 26 апреля 2019 года VII Всероссийского съезда,
размер ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ (ежегодных
членских взносов) с 1 мая 2019 года установлен в размере 6 500.00 руб. за каждого члена
саморегулируемой организации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Положения о членстве НОПРИЗ (в редакции от
29.04.2016, утвержден решением 3-го Всероссийского съезда НОПРИЗ, пункт 4 вопрос 6
Протокола Съезда) ежегодный членский взнос уплачивается частями ежеквартально в срок не
позднее 15-го числа второго месяца каждого квартала (не позднее 15-х чисел февраля, мая,
августа, 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.
Согласно пункту 3 статьи 6 Положения о членстве НОПРИЗ (в редакции от 26.04.2018,
утвержден решение 5-го Всероссийского съезда НОПРИЗ, вопрос №4 Протокола Съезда),
ежегодный членский взнос уплачивается частями ежеквартально (далее - квартальный платеж
членского взноса) в срок не позднее последнего числа первого месяца каждого о 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
% ежегодного членского взноса, определенного Всероссийским Съездом саморегулируемых
организаций. Объединение выставляет саморегулируемой организации счет на оплату
квартального платежа членского взноса.
Так, за Союзом «НацПроект» числится задолженность по уплате членских взносов за 2, 3,
4 кварталы 2019 года в общем размере 356 697,47 руб. (2-й квартал - 10 227,48 руб., 3-й квартал
- 135 679,23 руб. и 4-й квартал - 210 790,76 руб.).
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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.
При проведении корректировки размер членского взноса рассчитывается со дня внесения
сведений о члене саморегулируемой организации в единый реестр членов саморегулируемых
организаций и до дня исключения сведений о члене саморегулируемой организации из единого
реестра членов саморегулируемых организаций. Если в результате произведенной
корректировки сумма рассчитанного квартального платежа членского взноса окажется меньше
размера выставленного ранее к уплате, то сумма полученной разницы засчитывается в счет
уплаты саморегулируемой организацией квартального платежа членского взноса за следующий
квартал. Если в результате произведенной корректировки сумма рассчитанного квартального
платежа членского взноса окажется больше размера выставленного ранее к уплате, то
саморегулируемая организация производит доплату квартального платежа членского взноса.
Объединение выставляет такой саморегулируемой организации счет на доплату квартального
платежа членского взноса. Саморегулируемая организация производит доплату по такому счету
в течение пяти рабочих дней с момента его получения.
Расчет за второй квартал 2019 года (с учетом корректировки, произведенной в
соответствии с пунктом 4 статьи 6 Положения о членстве).
Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, общее количество календарных
дней квартала, в течение которых члены Ответчика являлись действующими во втором
квартале 2019 года составляло 13 608 календарных дня.
Принимая во внимание, что Решением VII Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций от 26 апреля 2019 года размер ежегодных отчислений саморегулируемых
организаций на нужды НОПРИЗ (ежегодных членских взносов) с 1 мая 2019 года установлен в
размере 6 500.00 руб. за каждого члена саморегулируемой организации, расчет количеств
календарных дней во втором квартале произведен помесячно.
Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, количество календарных дней
помесячно, в течение которых члены Ответчика являлись действующими во втором квартале
2019 года составляло:
апрель 2019 года: 4503 календарных дня;
май 2019 года: 4635 календарных дня;
июнь 2019 года: 4470 календарных дней.
Следовательно, размер платежа за апрель 2019 года с 1 по 30 апреля 2019 года равен
сумме 68 039,80 руб. (4503 х 1375) / 91 (количество календарных дней во втором квартале 2019
года).
Размер платежа за май-июнь 2019 года с 1 мая по 30 июня 2019 года равен сумме 162
589,20 руб. (9 105 х 1625) /91 (количество календарных дней во втором квартале 2019 года).
Таким образом, размер платежа за второй квартал с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019
года равен сумме 230 629,03 руб.
Указанную задолженность ответчик погасил частично в размере 220 401,28 руб.
Оставшаяся задолженность в размере 10 227,75 руб. истцу не перечислена до настоящего
времени.
Расчет за третий квартал 2019 года (с учетом корректировки, произведенной в
соответствии с пунктом 4 статьи 6 Положения о членстве).
Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, общее количество календарных
дней квартала, в течение которых члены Ответчика являлись действующими в третьем квартале
2019 года составляло 13 513 календарных дня.
Таким образом, размер платежа за третий квартал с 1 июля по 30 сентября 2019 года
равен сумме 238 679,23 руб. (13 513x 1625 / 92 (количество календарных дней в четвертом
квартале).
Указанную задолженность ответчик погасил частично в размере 103 000,00 руб.
Оставшаяся задолженность в размере 135 679,23 руб. истцу не перечислена до
настоящего времени.
Расчет за четвертый квартал 2019 года (с учетом корректировки, произведенной в
соответствии с пунктом 4 статьи 6 Положения о членстве).
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Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, общее количество календарных
дней квартала, в течение которых члены Ответчика являлись действующими в четвертом
квартале 2019 года составляло И 934 календарных дня.
Следовательно, размер платежа за четвертый квартал с 1 октября по 31 декабря 2019 года
равен сумме 210 790,76 руб. (11 934 х 1625 / 92 (количество календарных дней в четвертом
квартале).
Исходя из изложенного, общая сумма задолженности Ответчика но уплате членских
взносов за второй, третий и четвертый кварталы 2019 года составляет 356 697 руб. 74 коп.
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 (далее - 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.
В адрес Ответчика 11 февраля 2019 года Истец направил досудебную претензию (исх. №
1-СРО/04-88/20-0-0) с требованием о погашении задолженности по членским взносам, которая
оставлена без удовлетворения.
Со стороны ответчика обязанность по оплате денежных средств в размере 356 697 руб.
47 коп. в счет погашения задолженности по уплате членских взносов в НОПРИЗ за второй,
третий и четвертый кварталы 2019 года не исполнена.
При таких обстоятельствах исковые требования Истца следует удовлетворить, поскольку
требования основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных
доказательств, доказательства обратного ответчиком не представлено.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310 ГК РФ, ст.ст. 104, 110, 121,
123, 156, 167-171,319 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с СОЮЗ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"
(101000 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ПОТАПОВСКИЙ ДОМ 5СТРОЕНИЕ 4 ,
ОГРН: 1097799022023, Дата присвоения ОГРН: 10.09.2009, ИНН: 7709443100) в пользу
НОПРИЗ (119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21,
ОГРН: 1157700004142, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2015, ИНН: 7704311291) 356 697 (триста
пятьдесят шесть тыс. шестьсот девяносто семь) руб. 47 коп. – задолженности по уплате
членских взносов, а также 10 134 (десять тыс. сто тридцать четыре) руб.
– расходы по
госпошлине.
Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия.
Судья

Н.А. Константиновская

Электронная подпись действительна.
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