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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                       

10 июня 2021 г.                                                                        Дело № А40-59848/21-34-313 

 

Резолютивная часть решения объявлена        07.06.2021 г. 

Полный текст решения изготовлен                 10.06.2021 г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Кравчик О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мкоян Н.Г.,  

рассмотрев в судебном  заседании дело по иску 

СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (115162, 

РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., 

ХАВСКАЯ УЛ., Д. 11, ПОМЕЩ. II, КОМ. 3, ОГРН: 1187700016371, Дата присвоения 

ОГРН: 10.09.2018, ИНН: 7706457183) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГ" (129344, 

МОСКВА ГОРОД, ИСКРЫ УЛИЦА, ДОМ 31, КОРПУС 1, Э ЧЕРДАК ПОМ II К 3 ОФ 

38, ОГРН: 1197746135652, Дата присвоения ОГРН: 21.02.2019, ИНН: 7716932751) 

о взыскании задолженности по членским взносам в размере 48 250 руб. 

В заседании приняли участие: согласно протоколу,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

СОЮЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГ" о взыскании долга в размере 48 250 руб.   

Ответчик явку в судебное заседание не обеспечил, о дате, времени и месте 

проведения судебного заседания извещен надлежащим образом. Спор рассматривается 

в отсутствие ответчика  в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.    

Письменный отзыв на иск ответчик не представил. 

Истец явку в судебное заседание обеспечил, поддержал исковые требования в 

полном объеме. 

Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает 

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, Союз «Объединение градостроительного 

проектирования» является некоммерческой организацией, сведения о которой внесены 

в реестр саморегулируемых организаций 14.03.2019 за номером СРО-П-208-14032017. 

ООО «БЕРГ» (далее – Ответчик) в период с 01.10.2019 по 29.06.2020 являлось 
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членом Истца. Вступив в члены Союза «Объединение градостроительного 

проектирования», ответчик принял на себя обязательство по уплате членских и иных 

взносов. 

Согласно пункту 6.1. Устава Истца источниками формирования имущества 

Союза являются регулярные и единовременные поступления от членов Союза 

(вступительные, членские и целевые взносы) в размере, утвержденном решением 

Общего собрания членов Союза. 

В соответствии с Положением о членстве Союза, утвержденного в новой 

редакции Решением Общего собрания членов Союза (протокол № Протокол № 7 от 

26.12.2019), размер ежемесячного членского взноса составляет 7 500 (семь тысяч 

пятьсот) рублей. 

Ежемесячный членский взнос уплачивается членами Союза не позднее пятого 

числа месяца, за который оплачивается ежемесячный членский взнос. 

Также пунктом 12.7 Положения о членстве Союза установлен целевой взнос 

для отчисления на нужды Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков. Размер целевого взноса для отчисления на нужды Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков составляет 6 500 (шесть тысяч пятьсот) 

рублей в год. Оплата данного целевого взноса осуществляется ежеквартально не 

позднее десятого числа первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 

июля, 10 октября), за который оплачивается ежеквартальный членский взнос. 

В силу пункта 2 статьи 14 Закона о некоммерческих организациях требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

Пунктом 8.2. Устава Союза предусмотрена обязанность членов своевременно и 

в полном объеме уплачивать членские взносы. 

В нарушение условий Устава и Положения о членстве ответчиком не 

исполнены обязательства по уплате членских взносов за период с января 2020 г. по 

июнь 2020 г. в размере 45 000 руб., а также целевого взноса за I и II кварталы в размере 

3 250 руб.  

Общая сумма задолженности составляет 48 250 руб.  

20.01.2021 года истцом в адрес ответчика направлена претензия от 19.01.2021 

года с требованием о погашении задолженности, однако долг оплачен не был. 

Согласно статьям 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменений его условий не допускается; если 

обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или 

период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство 

подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах 

такого периода.  

Ответчик доказательств оплаты членских и целевых взносов не представил, 

чем иск не оспорил, доводы истца документально не опроверг, в данной связи, исковые 

требования подлежат удовлетворению. 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать 

обстоятельства своих требований или возражений.  

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. 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ, ст. 

ст. 4, 65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд  
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РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕРГ" в пользу СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» долг в размере 48 250 (Сорок восемь тысяч двести пятьдесят) 

руб., а также расходы по госпошлине в размере 2 000 (Две тысячи) руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                            О.А. Кравчик 

 


