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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

19 декабря 2012 года      Дело № А56-58917/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена  12 декабря 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен  19 декабря 2012 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 

судьи  Васильевой Н.А., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Петриди Д.М. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации "Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации" (адрес:  119019, Россия, 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, ОГРН:  1097799014433); 

к Некоммерческому партнерству "Единое объединение проектировщиков по 

Ленинградской области и Северо-Западу" (адрес:  197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Б. Пушкарская, д. 38, лит. А, пом. 5-Н, ОГРН:  1097800006083); 

о взыскании 385 750 руб. 00 коп. 

 

при участии 

- от истца: представитель Петелько Д.А. (доверенность от 23.11.2012) 

- от ответчика: не явился, извещен. 

 

у с т а н о в и л :  
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация "Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации" (далее - истец) обратилось в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

Некоммерческому партнерству "Единое объединение проектировщиков по 

Ленинградской области и Северо-Западу" (далее – ответчик), в котором просит суд 

взыскать с ответчика задолженность в размере 385 750 руб. 00 коп., в том числе по 

уплате вступительного взноса в размере 150 000 руб. 00 коп., по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2010 г. в размере 62 500 руб. 00 коп., по уплате членских взносов 

за 2011 г. в размере 173 250 руб. 00 коп. 

Ответчик, надлежаще извещенный, в судебное заседание не явился, письменного 

отзыва по иску не представил, в связи с чем дело рассмотрено судом в его отсутствие на 

основании ст.156 АПК РФ. 

Представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела 

выписок из ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика. Согласно выписке ответчик 

является действующим юридическим лицом и находится по адресу, указанному в 

исковом заявлении. 

Судом документы приобщены к материалам дела. 
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Истец поддержал заявленные в иске требования в полном объеме. 

Выслушав представителя истца, изучив и оценив представленные в дело 

доказательства, суд установил. 

Истец согласно п.п. 1, 2 ст. 55.20 Градостроительного Кодекса РФ является  

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которое создано и 

зарегистрировано на основании ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 и Градостроительного 

кодекса РФ. 

В соответствии с п.п. 3, 9 ч. 3 ст. 55.21 Градостроительного Кодекса РФ и п.п. 

5.7.3 Устава истца Всероссийский съезд саморегулируемых организаций определяет 

размер отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций исходя из численности и вида 

саморегулируемых организаций. 

Размер вступительного взноса утвержден решением II Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации (Протокол от 28 сентября 2009 года № 02 и 

составляет 3 000 руб. за каждого члена СРО согласно реестру членов саморегулируемой 

организации этой СРО по состоянию на день вступления. Количество членов СРО в 

целях уплаты отчислений определяется по состоянию на последнее число квартала, 

предшествующего кварталу, в течение которого СРО вступило в Объединение с целью 

корректного выставления счетов на оплату Отчислений. 

Информационное письмо о количестве действующих членов СРО на первое 

число первого месяца квартала, на бланке организации и с подписью руководителя, с 

указанием номера в государственном реестре саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

направляется саморегулируемыми организациями в Объединение не позднее пятого 

числа первого месяца соответствующего квартала. В случае не предоставления 

саморегулируемой организацией информации либо предоставления недостоверных 

сведений о количестве членов, расчет размера членских взносов осуществляется на 

основании данных, размещенных на сайте этой организации в соответствии с пунктом 

5 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Истцом в адрес ответчика неоднократно направлялись письма с просьбой 

предоставления информации о количестве членов, однако данные письма остались без 

удовлетворения. Для произведения расчетов и выставления счетов информацию о 

количестве членов ответчика Объединение получало на сайте Партнерства в сети 

«Интернет». 

Согласно расчета, представленного истцом в материалы дела, долг по оплате 

вступительного взноса составляет 150 000 руб. 00 коп.  

Решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, от 28.09.2009 

г., зафиксированным в Протоколе № 2, утверждено Положение о сроках и порядке 

уплаты отчислений на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» - 

Национальное объединение проектировщиков на 2009-2010 гг. 

Пунктом 2 Положения установлены на период с 01 января 2010 года по 31 

декабря 2010 года ежемесячные отчисления на нужды Национального объединения 

проектировщиков, исходя из расчета 5 000 руб. 00 коп. в год за каждого члена 

саморегулируемой организации согласно реестру членов саморегулируемой 

организации по состоянию на последнее число месяца (квартала), предшествующего 

оплачиваемому. 
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В соответствии с п. 5 Положения саморегулируемая организация оплачивает 

ежемесячную сумму отчислений, установленных в п. 2 Положения, не позднее 10-го 

числа каждого месяца, либо ежеквартальными авансовыми платежами (т.е. до 10 января 

2010 года - за первый квартал 2010 года, до 10 апреля 2010 года - за второй квартал 

2010 года, до 10 июля 2010 года - за третий квартал 2010 года, до 10 октября 2010 года - 

за четвертый квартал 2010 года). При этом первый взнос уплачивается новым членом 

Национального объединения проектировщиков в течение пяти банковских дней со дня 

получения уведомления о его принятии в члены Национального объединения 

проектировщиков. Неполный месяц членства (первый при приеме или последний при 

прекращении членства) оплачивается как полный месяц членства. 

С учетом того, что ответчик вступил в Объединение 13.08.2010 г. он должен был 

оплатить Объединению членские взносы в 2010 году. Согласно расчету задолженности 

представленного истцом в материалы дела, задолженность ответчика составила 62 500 

руб. 00 коп.  

Решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, от 24.03.2011 г. 

зафиксированным в Протоколе № 5 определен размер отчислений саморегулируемых 

организаций проектировщиков на нужды Национального объединения 

проектировщиков в 2011 году в сумме 3 000 руб. 00 коп. в год за каждую проектную 

организацию - члена саморегулируемой организации проектировщиков. 

Из п. 6 Положения о взносах утвержденного Президентом Национального 

объединения проектировщиков 30.03.2011 г. следует, что отчисления уплачиваются 

СРО ежеквартально авансовыми платежами в размере 1/4 от суммы годичной ставки 

Отчислений установленной решением Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, от 24.03.201 1 г. в следующие сроки: 

до 30 апреля 2011 года - за первый квартал 2011 года. 

до 10 мая 2011 года - за второй квартал 2011 года. 

до 30 июля 2011 года - за третий квартал 2011 года, 

до 30 октября 2011 года - за четвертый квартал 2011 года. 

Таким образом, ответчик должен был заплатить членские взносы за 2011 год 

согласно расчета, представленного истцом в материалы дела, в размере 173 250 руб. 00 

коп.  

В соответствии с п. 5.1. ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ 

саморегулируемая организация обязана в течение 30 дней с момента внесения сведений 

с ней в государственный реестр уплатить вступительный взнос в Национальное 

объединение строителей, а также осуществлять иные отчисления на нужды 

Национального объединения строителей, в порядке и размере, установленном 

Всероссийским съездом. 

В соответствии с п. 3.11. Устава Истца, члены Объединения обязаны 

своевременно и в полном объеме оплачивать отчисления на нужды Объединения, в том 

числе вступительный и членские взносы. 

Суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. 

Неисполнение ответчиком обязанности по своевременной уплате членских 

взносов влечет для него возникновение гражданско-правовой ответственности, 

предусмотренной ст. 395 ГК РФ. 

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" некоммерческим партнерством признается 

consultantplus://offline/ref=46E8AE1F2072A82592D0AED9F35602154EF985D798A98CE466D03B5A6FE2F0CB9118963EF75F0623TFO8N
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организация, учрежденная для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение общественных благ. 

В соответствии с п.1 ст.3 ФЗ от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

организации, созданные 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. 

Статья 6 указанного Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" предусматривает, что к основным функциям 

саморегулируемой организации относится, в частности, представление интересов 

членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; организация 

профессионального обучения, аттестации работников организаций, являющихся 

членами саморегулируемой организации или сертификация произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг). 

В период членства в Партнерстве его члены, уплачивая членские взносы, в то же 

время вправе получать от Партнерства встречное предоставление в виде представления 

их интересов в отношениях с органами государственной власти, информационных и 

консультационных услуг. 

С прекращением членства в Партнерстве прекращаются и права на получение 

встречного предоставления, а значит, и обязанность по финансированию деятельности 

Партнерства путем уплаты регулярных членских взносов. Иное привело бы к 

неосновательному обогащению Партнерства за счет выбывших членов. 

Таким образом, суд находит требование истца о взыскании с ответчика 

задолженности по уплате вступительного взноса в размере 150 000 руб. 00 коп., 

членских взносов за 4 квартал 2010 года в размере 62 500 руб. 00 коп. и членских 

взносов за 2011 год в размере 173 250 руб. 00 коп., обоснованным и подлежащим 

удовлетворению согласно расчетам истца, на основании статей 309, 310 ГК РФ. 

Расходы по госпошлине по делу, в соответствии со ст.110 АПК РФ, относятся на 

ответчика. 

Руководствуясь статьями 49, 65, 167-171, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

р е ш и л : 
Взыскать с НП "Единое объединение проектировщиков по Ленинградской 

области и Северо-Западу" (ОГРН:  1097800006083) в пользу Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации "Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации" (ОГРН:  1097799014433) задолженность в общей 

сумме 385 750 руб. 00 коп., в том числе: 150 000 руб. 00 коп. – задолженность по уплате 

вступительного взноса, 62 500 руб. 00 коп. - задолженность по уплате членских взносов 

за 4 квартал 2010 г.; 173 250 руб. 00 коп. – задолженность по уплате членских взносов 

за 2011 г.; расходы по госпошлине в сумме 10 715 руб. 00 коп. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Васильева Н.А. 


