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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
08 июня 2021 года

Дело № А40-84525/21-57-448

Резолютивная часть решения объявлена 31 мая 2021 года
Полный текст решения изготовлен 08 июня 2021 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Председательствующего судьи Ждановой Ю.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Фоминой А.В.
рассмотрев в судебном заседании дело
истец: СОЮЗ «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)
ответчик:
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦМОНТАЖ" (420161, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА
ИСКРА, ДОМ 1/4, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: 1171690071079, Дата присвоения ОГРН:
12.07.2017, ИНН: 1660297007)
о взыскании задолженности по оплате членских взносов в сумме 113 250 руб. 00 коп.
в заседании приняли участие:
от истца: не явился, извещен
от ответчика: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
СОЮЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ" о взыскании задолженности по оплате
членских взносов в сумме 113 250 руб. 00 коп.
Лица участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте
судебного разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не
явились. Дело рассмотрено в отсутствие представителя истца и ответчика в порядке
ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в
материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью
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«СПЕЦМОНТАЖ» (ответчик) 10.02.2017 г. является членом с 18 декабря 2019 в
соответствии с Протоколом заседания Правления Истца № 0148-01 от 18.12.2019 года.
Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» 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.
В пункте 2 статьи 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
указано, что порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов)
определяется учредительными документами некоммерческий организации.
Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» в п. 1 ч. 1 ст. 12.
Порядок регулярных и
единовременных
поступлений
от
членов
саморегулируемой
организации
определяется
внутренними
документами,
утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное
не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации
(часть 3 статьи 12 Федерального закона "О саморегулируемых организациях").
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.
Пунктом 8.2. Устава Союза предусмотрена обязанность членов своевременно и в
полном объеме уплачивать членские взносы.
В соответствии с п. 12.1.1 Положения о членстве, требованиях к членам,
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза
«Объединение градостроительного проектирования» (далее – Положение от
26.12.2019), утвержденным Решением общего собрания членов Союза «Объединение
градостроительного проектирования» (Протокол № 9 от 27.11.2020), размер
ежемесячного членского взноса составляет 7 500 рублей.
Согласно п. 12.3 Положения о членстве от 27.11.2020 г. 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.
Ответчик добровольно вступил в члены Союза, приняв на себя обязательства по
своевременному внесению установленных взносов и выполнению иных обязанностей,
предусмотренных внутренними документами Союза.
Из материалов дела следует, что задолженность ответчика по оплате членских
взносов за 2020 г. составляет 80 000 руб., задолженность по оплате членских взносов за
январь – апрель 2021 г. составляет 30 000 руб. и задолженность по оплате целевого
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взноса за I квартал и II квартал 2021 год составляет 3 250 руб.
Из материалов дела следует, что задолженность ответчика по оплате членского
и целевого взноса составляет 113 250 руб.
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.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона
и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Ответчик в судебное заседание не явился, требования истца документально не
опроверг, поэтому исковые требования признаются судом обоснованными и
подлежащими удовлетворению.
В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на
ответчика.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12 ГК РФ, ст. 26 Федерального
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 12 Федерального
закона от 01.12.2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», руководствуясь
ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦМОНТАЖ" в пользу СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ» задолженность в размере 113 250 (Сто тринадцать тысяч двести
пятьдесят) руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 398
(Четыре тысячи триста девяносто восемь) руб.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его принятия.

Судья:

Ю.А. Жданова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 29.06.2020 12:05:11
Кому выдана Жданова Юлия Александровна

