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Арбитражный суд Московской области 

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Москва 

11 декабря 2012года                                                                        Дело №А41-46559/2012 

 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Н.С. Калининой, рассмотрев в 

порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению НП «Межрегиональный 

союз проектировщиков» (ИНН 7714322006, ОГРН 1097799000507) к ООО «Центрпроект-7» 

(ИНН 5039003316, ОГРН 1035011800262) о взыскании денежных средств, 

без вызова сторон 

установил: 

некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков» (далее по 

тексту – НП «МРСП», партнерство, истец) обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

«Центрпроект-7» (далее по тексту – ООО «Центрпроект-7», ответчик) о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов в размере 165 000 руб. 00 коп., пени в размере 

28 552 руб. 50 коп. 

В соответствии с пунктом  1  части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) дело рассматривается в 

порядке упрощенного производства. 

Стороны надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства  в порядке статей 228, 123 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, начиная с 17.12.2009 ООО «Центрпроект-7» является 

членом НП «МРСП». Основанием принятия ответчика в члены партнерства явилось его 

заявление (протокол Совета НП «МРСП» № 9 от 17.12.2009, л.д. 27). Факт принятия истцом 

ответчика в члены партнерства подтверждается свидетельством о допуске к определенному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 0062.2-2009-5039003316-П-10 от 29.06.2011 (л.д. 29-35). 

Истец является некоммерческой организацией в форме некоммерческого партнерства 

и объединяет на основе членства индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 

лиц, осуществляющих деятельность, направленную на достижение целей, предусмотренных 

Уставом партнерства. 

В силу пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 

28.07.2012 с изм. от 16.10.2012) «О некоммерческих организациях» (далее по тексту – Закон 

о некоммерческих организациях) источниками формирования имущества некоммерческой 

организации в денежной и иных формах являются, в том числе регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Порядок регулярных 

поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными 

документами некоммерческой организации.  

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее по тексту – Закон о саморегулируемых 
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организациях) источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются, в том числе, регулярные и единовременные поступления от членов 

саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

В соответствии с пунктом 6.2 Устава партнерства, утвержденного общим собранием 

членов НП «МРСП» (протокол № 1 от 21.10.2008, протокол б/н от 26.02.2010, протокол  б/н 

от 23.09.2010), члены партнерства обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать 

членские взносы, а также осуществлять иные обязательные для члена партнерства платежи. 

В соответствии с пунктом 1.2 Положения о членских взносах НП «МРСП», 

утвержденного решением внеочередного общего собрания членов НП «МРСП» (протокол 

б/н от 14.05.2009), каждый член партнерства обязан своевременно и в полном объеме 

оплачивать установленные членские взносы, а также, согласно пункту 4.2 Положения о 

членских взносах НП «МРСП», утвержденного решением внеочередного общего собрания 

членов НП «МРСП» (протокол б/н от 23.09.2010), с изменениями решения общего собрания 

членов НП «МРСП» (протокол б/н от 08.04.2011) член партнерства обязан своевременно и в 

полном объеме уплачивать членские взносы и взносы в компенсационный фонд в порядке, 

установленном документами НП «МРСП». 

Пунктом 3.1 Положения о членских взносах НП «МРСП» предусмотрено, что размер 

членского взноса устанавливается общим собранием членов партнерства на определенный 

период и может быть в любое время пересмотрен общим собранием членов НП «МРСП». 

Как указывает истец, на период с апреля 2011 года по июнь 2012 (включительно) 

решением очередного общего собрания членов НП «МРСП» (протокол б/н от 08.04.2011, 9 

вопрос повестки дня) были установлены следующие размеры членских взносов: 

- вступительный взнос – 0 руб. 00 коп.; 

- ежемесячный членский взнос – 10 000 руб. 00 коп.; 

- льготный ежемесячный членский взнос – 5 000 руб. 00 коп. (для организаций, 

имеющих свидетельство о допуске не более чем на 4 вида работ согласно Приказу 

Минрегиона № 624 от 30.12.2009). 

Таким образом, в 4 квартале 2011 года размер ежемесячного членского взноса 

ответчика составил 10 000 руб. 00 коп., ежеквартального членского взноса – 30 000 руб. 

00 коп.; в 1 квартале 2012 года размер ежемесячного членского взноса ответчика составил 

10 000 руб. 00 коп., ежеквартального членского взноса – 30 000 руб. 00 коп.; во 2 квартале 

2012 года размер ежемесячного членского взноса ответчика составил 10  000 руб. 00 коп., 

ежеквартального членского взноса – 30 000 руб. 00 коп. 

Протоколом б/н от 06.06.2012 очередного общего собрания членов НП «МРСП» по 

восьмому вопросу повестки дня был установлен размер членских взносов на 3-й, 4-й 

кварталы 2012 года, в том числе для членов партнерства, имеющих свидетельство о 

допуске к работам по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком): 

- ежемесячный членский взнос в размере 12 500 руб. 00 коп.  

Таким образом, в 3 квартале 2012 года размер ежемесячного членского взноса 

ответчика составил 12 500 руб. 00 коп., ежеквартального членского взноса – 37 500 руб. 

00 коп.; в 4 квартале 2012 года размер ежемесячного членского взноса ответчика составил 

12 500 руб. 00 коп., ежеквартального членского взноса – 37 500 руб. 00 коп. 

Поскольку ответчик свое обязательство по оплате ежеквартальных членских взносов 

не исполнил надлежащим образом, 19.09.2012 истец направил  в адрес ответчика 

претензию № 289/62/190912 с требованием погасить образовавшуюся задолженность в 

течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии (л.д. 69-71). 

Ссылаясь на то, что ответчик в срок, указанный в претензии № 289/62/190912 от 

19.09.2012, оплату членского взноса не осуществил, истец обратился в арбитражный суд с 

настоящим иском. 
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Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд 

признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Право на принудительное взыскание с члена партнерства взносов в случае его отказа 

от их внесения соответствует положениям статьи 307 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту - ГК РФ) и статьи 26 Закона о некоммерческих организациях. 

В соответствии со статьей 26 Закона 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. 

Пунктом 2 статьи 14 Закона о некоммерческих организациях предусмотрено, что 

требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями и членами организации. 

Следовательно, при вступлении в члены партнерства ответчик добровольно принял на 

себя обязательства по уплате регулярных членских взносов в порядке и на условиях, 

установленных Уставом и принятыми во исполнение уставных положений внутренними 

документами партнерства. Указанное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 ГК РФ 

относится к основаниям возникновения обязательства. В свою очередь, при неуплате 

членом партнерства членских взносов, истец вправе обратиться в суд с настоящим иском. 

Указанная позиция о квалификации правоотношений по уплате членом 

некоммерческой организации вступительного взноса применительно к статье 307 ГК РФ 

изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.09.2007 № 8993/07. 

Таким образом, к спорным правоотношениям сторон подлежат применению общие 

положения об обязательствах, регулируемые главой 21, 22 ГК РФ. 

Как было отмечено ранее, ежемесячный членский взнос ответчика в период с апреля 

2011 года по июнь 2012 решением общего собрания партнерства (протокол б/н от 

08.04.2011, вопрос 9 повестки дня) составил 10 000 руб. 00 коп., ежеквартальный 

членский взнос – 30 000 руб. 00 коп.; (л.д. 36-37), а в период с июля 2012 года по 

настоящее время (протокол б/н от 06.06.2012 вопрос 8 повестки дня) ежемесячный 

членский взнос – 12 500 руб. 00 коп., ежеквартальный членский взнос – 37 500 руб. 00 

коп. (л.д. 38-39). 

Учитывая изложенное выше, задолженность ответчика перед истцом составила 

165 000 руб. 00 коп. (30 000 руб. 00 коп. + 30 000 руб. 00 коп. + 30 000 руб. 00 коп. +37 500 

руб. 00 коп. + 37 500 руб. 00 коп.). 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ 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. 

В соответствии с пунктом 4.4 Положения о членских взносах НП «МРСП», 

утвержденного решением внеочередного общего собрания членов НП «МРСП» (протокол 

б/н от 14.05.2009), ежеквартальные членские взносы уплачиваются членом партнерства 

один раз в квартал в срок до 10 числа первого месяца квартала. 

Ответчик в срок, установленный Положением о членских взносах НП «МРСП», оплату 

членского взноса не осуществил. 
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Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих 

требований или возражений.  

Ответчиком в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ не предоставлены доказательства 

оплаты взносов; возражения относительно заявленных истцом требований также не 

представлены. 

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 

если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Следовательно, задолженность в сумме 165 000 руб. 00 коп. подлежит взысканию. 

В соответствии с пунктом 4.8 Положения о членских взносах НП «МРСП» при 

просрочке в уплате членских взносов член партнерства обязан уплатить партнерству пени в 

размере 0,1% в день от просроченной к уплате суммы членских взносов. 

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской 

гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. 

Поскольку материалами дела подтвержден факт просрочки ответчиком оплаты 

ежеквартальных членских взносов, требование истца о взыскании пени в сумме 28 552 

руб. 50 коп. является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176,  226 – 229  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО «Центрпроект-7» (ИНН 5039003316, ОГРН 1035011800262) в пользу 

ООО «Центрпроект-7» (ИНН 5039003316, ОГРН 1035011800262) сумму основного долга в 

размере 165 000 руб. 00 коп., неустойку в размере 28 552 руб. 50 коп., расходы по 

госпошлине в размере 6 806 руб. 57 коп. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, 

если не подана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной 

инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в 

арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным 

частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                                     Н.С.Калинина 
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