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Арбитражный  суд  Брянской  области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru  e-mail: 
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Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 24.07.2012 г. 

В полном объеме решение изготовлено 27.07.2012 г. 

 

город Брянск                                                    Дело №А09-5243/2012 

27 июля 2012 года 

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи  Дюбо Ю. И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сапожковой 

Е.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков», 

г. Брянск  

к  обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестПроектСтрой», г. Брянск 

о взыскании   76 000  руб.  

при участии в заседании: 

от истца: Хатунцев А.В. (доверенность от 02.07.2012 г.); 

от ответчика: не явились, 

установил: 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Брянское 

Региональное Объединение Проектировщиков» (далее- СРО НП «БРОП»), г. Брянск 

обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «ИнвестПроектСтрой» (далее- ООО «ИнвестПроектСтрой»), г. Брянск о 

взыскании 76 000  руб. задолженности по оплате членских взносов. 

Ответчик в судебное заседание своего представителя не направил, отзыв на иск не 

представил. 

Определение, направленное по адресу ответчика (г. Брянск, ул.Камозина, д. 14 А) 

возвращено отделением связи с отметкой «организации не значится». 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются 

извещенными надлежащим образом, если копия судебного акта, направленная 

арбитражным судом по последнему известному суду месту нахождения организации, 
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месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд. 

Юридический адрес ответчика (г. Брянск, ул.Камозина, д.14А) подтвержден выпиской 

из Единого государственного реестра юридических лиц на 16.05.2012 г. 

Таким образом, ответчик надлежащим образом извещен о времени и месте 

рассмотрения дела. 

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации без участия представителя  ответчика. 

Выслушав истца, изучив материалы дела, суд установил. 

Как следует из материалов дела, в соответствии со ст. 2.1. Устава СРО НП «БРОП» 

является саморегулируемой некоммерческой организацией, основанной на добровольном 

членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность в сфере подготовки проектной документации.  

12.08.2009 г. ООО «ИнвестПроектСтрой» обратилось в СРО НП «БРОП» с 

заявлением о приеме в члены Партнерства. 

Согласно протоколу заседания совета НП СРО «БРОП» от 23.10.2009 №4 ответчику 

было выдано свидетельство № 0044-2009-325504169-П-2 о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В соответствии с п. 5 ст. 13 Устава НП СРО «БРОП» члены Партнерства обязаны 

своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), вступительные 

(единовременные) взносы, взносы в компенсационный фонд Партнерства и другие виды 

взносов в порядке, определенном уставом и (или) внутренними документами Партнерства. 

Решением общего собрания учредителей НП СРО «БРОП», оформленным 

протоколом №1 от 11.11.2008 г., установлен размер ежемесячных членских взносов в 

сумме 6 000 руб., который подлежит уплате не позднее 10 числа текущего месяца. 

В связи с прекращением деятельности по подготовке проектной документации, в 

соответствии со ст. 15 Устава ООО «ИнвестПроектСтрой» направило СРО НП «БРОП» 

заявление о выходе из числа членов Партнерства с 15.04.2012 г. Данное заявление 

получено истцом 17.04.2012 г. 

Ссылаясь на образовавшуюся задолженность по уплате членских взносов в размере 

76 000 руб. и не оплату ее ответчиком, истец обратился с настоящим исковым заявлением 

в суд. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" (далее - Закон о саморегулируемых организациях) 

саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные 
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в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида. 

Функцией саморегулируемой организации является разработка и установление 

условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемой организации, кроме того, саморегулируемая организация вправе 

осуществлять иные предусмотренные федеральными законами и уставом некоммерческой 

организации функции (ст. 6 Закона о саморегулируемых организациях). 

Деятельность саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства урегулирована главой 6.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 

В силу части 1 статьи 55.6 ГрК РФ в члены саморегулируемой организации могут 

быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и 

индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств 

о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 

организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» источниками формирования имущества 

саморегулируемой организации являются, в том числе регулярные и единовременные 

поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и 

целевые взносы). 

Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой 

организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации, 

утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации (пункт 3 

той же статьи). 

В соответствии с пунктом 4 абз. 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ к 

исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации 

относится вопрос установления размеров вступительного и регулярных членских взносов 

и порядка их уплаты. 
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Как отмечено выше, в соответствии с п. 5 ст. 13 Устава НП СРО «БРОП» члены 

Партнерства обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), 

вступительные (единовременные) взносы, взносы в компенсационный фонд Партнерства 

и другие виды взносов в порядке, определенном уставом и (или) внутренними 

документами Партнерства. 

На основании заявления ответчика от 12.08.2009 г., согласно протоколу заседания 

совета НП СРО «БРОП» от 23.10.2009 №4 ответчику было выдано свидетельство № 0044-

2009-325504169-П-2 о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом. 

В соответствии со статьей 55.7 Градостроительного кодекса РФ член 

саморегулируемой организации вправе в любое время по своему усмотрению выйти из 

саморегулируемой организации. Членство в саморегулируемой организации прекращается 

со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой 

организации о добровольном прекращении его членства в этой организации. 

Кроме того, членские взносы по своей правой природе предполагают получение 

лицом, в обязанность уплатить которого это входит, встречное предоставление со стороны 

саморегулируемой организации в период его членства в ней в виде обеспечения 

осуществления функций, для которых такая организация была создана. 

Заявление ответчика об исключении из состава членов НП СРО «БРОП» было 

получено истцом 17.04.2012 г., данный факт не оспаривается сторонами. 

Таким образом, ответчик выразил свое волеизъявление на выход из 

саморегулируемой организации с 17.04.2012 г., при этом отказавшись со стороны 

ответчика от обеспечения осуществления им функций саморегулируемой организации. 

Из расчета истца следует, что у ответчика возникла задолженность в результате 

неисполнения  обязанностей по оплате членских взносов в размере 76 000 руб. за период с 

23.10.2010 г. по 01.04.2012 г. 
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Задолженность в сумме 76 000 руб. подтверждается материалами дела, не оспорена 

ответчиком путем представления контррасчета. 

 На день принятия решения по делу доказательств, подтверждающих погашение 

задолженности полностью или в какой-либо части, ответчик суду не представил. 

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании задолженности в сумме 

76 000 руб. заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению. 

Согласно ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при цене иска 76 000 

руб. государственная пошлина составляет 3 040  руб.  

Истцом при обращении в суд перечислена в доход федерального бюджета РФ по 

платежному поручению № 213 от 11.05.2012 г.  государственная пошлина в размере 3 040 

руб.  

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 180-181  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :  

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИнвестПроектСтрой», г. 

Брянск, в пользу саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Брянское 

Региональное Объединение Проектировщиков», г. Брянск, 76 000 руб. долга и 3 040 руб. 

расходов на оплату госпошлины по делу.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд г.Тула. 

 

Судья Дюбо Ю.И. 


