
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Воронеж                     Дело № А14-17275/2012 

«5» декабря 2012 г.                                                                                           

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2012г. 

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Щербатых И.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Фроловой Е.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 

проектировщиков Черноземья», г. Воронеж, ОГРН 1083600001792, ИНН 3666143254, 

к обществу с ограниченной ответственностью «МЕАНДР», г. Воронеж,  

ОГРН 1063667063294, ИНН 3661034220,  

о взыскании 157 500 руб. 00 коп. членских взносов,  

при участии в заседании: 

от истца – Шубина О.М., представитель, по доверенности от 15.10.2012,  

ответчик – не явился, извещен в порядке части 4 статьи 123 АПК РФ, 

 

установил: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«Объединение проектировщиков Черноземья» (далее – истец, СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья») обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «МЕАНДР» (далее – ответчик, ООО «МЕАНДР») о 

взыскании 157 500 руб. членских взносов за 2-4 кварталы 2011 года и 1-4 кварталы 

2012 года, а также государственной пошлины в размере 5725 руб. 

Определением суда от 07.11.2012 исковое заявление принято к производству, 

возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание назначено на 

28.11.2012. 

В предварительное судебное заседание 28.11.2012 ответчик не явился, о месте и 

времени проведения предварительного судебного заседания извещен в порядке части 4 
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статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ). На основании статьи 136 АПК РФ предварительное судебное заседание 

проводилось в отсутствие ответчика. 

Истец в предварительном судебном заседании поддержал заявленные исковые 

требования. 

С учетом того, что определением суда от 07.11.2012г. дело было назначено к 

судебному разбирательству, стороны не заявили возражений против рассмотрения дела 

в судебном заседании, суд вынес определение о завершении предварительного 

судебного заседания и переходе к судебному разбирательству. 

В судебное заседание 28.11.2012 ответчик не явился, о месте и времени 

рассмотрения дела извещен в порядке части 4 статьи 123 АПК РФ. На основании статьи 

156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие ответчика. Ответчик отзыв на иск не 

представил, требования истца не оспорил. 

Представитель истца в судебном заседании 28.11.2012 поддержал заявленные 

требования. 

Из материалов дела следует, что 18.12.2008 ООО «МЕАНДР» принято в члены 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья», что подтверждается выпиской 

из протокола № 4 заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков Черноземья» от 18.12.2008. 

Согласно пункту 1.2 положения о взносах в Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья», 

утвержденного общим собранием СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» протокол № 21 от 21.10.2011 (далее положение о взносах от 21.10.2011) 

источником формирования имущества СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» являются, в том числе, членские (регулярные) взносы, уплачиваемые 

членами СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ежегодно в размере, 

утвержденном общим собранием членов СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья».  

Общим собранием членов СРО НП «Объединение проектировщиков» 14.12.2010 

было принято решение, об утверждении порядка дифференцированной оплаты 

членских взносов на 2011 год и первый квартал 2012 года в соответствии с 

приведенной ниже таблицей: сумма членских взносов за один квартал: 

1 категория – до 2 видов работ (включительно) – 11 300 руб. 

2 категория – до 4 видов работ (включительно) – 15 000 руб. 

3 категория – до 6 видов работ (включительно) – 18 800 руб. 
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4 категория – до 8 видов работ (включительно) – 22 500 руб. 

5 категория – до 10 видов работ (включительно) – 26 300 руб. 

6 категория – до 14 видов работ (включительно) – 30 000 руб. 

Согласно пункту 2.2 положения о взносах от 21.10.2011 членские (регулярные) 

взносы уплачиваются членами партнерства ежеквартально до 15 числа первого месяца 

текущего квартала в сумме, равной четверти годового взноса, определенного общим 

собранием членов партнерства. 

Согласно пункту 3.4 положения о взносах в Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья», 

утвержденного общим собранием СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» протокол № 1 от 15.03.2012 (далее – положение о взносах от 15.03.2012) 

членские (регулярные) взносы уплачиваются членами СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» ежеквартально до 25 числа первого месяца текущего 

квартала в сумме равной четверти годового взноса, определенного общим собранием 

членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Правлением СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 16.12.2009 

было принято решение о выдаче ООО «МЕАНДР» свидетельства о допуске к 2 видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, что подтверждается выпиской из протокола № 23 от 16.12.2009: 

- разработка архитектурных решений; 

- разработка конструктивных и объемно-планировочных решений. 

На основании решения правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья», отраженного в протоколе № 26 от 29.12.2010, ООО «МЕАНДР» было 

переоформлено свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдано свидетельство о допуске 

к трем видам работ: 

- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий; 

- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

На основании решения правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья», отраженного в протоколе № 5 от 11.03.2011, в свидетельство о допуске 
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ООО «МЕАНДР» к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства были добавлены следующие 5 видов работ: 

- работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, 

- работы по подготовке архитектурных решений, 

- работы по подготовке конструктивных решений, 

- работы по подготовке технологических решений, 

- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по  

подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору 

превышает пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 240-ФЗ). 

В связи с наличием у ООО «МЕАНДР» задолженности по оплате членских 

(регулярных) взносов, истцом, неоднократно направлялись ответчику уведомления о 

необходимости погасить задолженность. 

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по уплате членских взносов, 

истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Рассмотрев представленные по делу материалы, заслушав представителя истца, 

арбитражный суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или 

оспоренных гражданских прав. Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное 

лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспоренных прав.  

На основании статьи  225.1. АПК РФ  арбитражные суды рассматривают дела по 

спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в 

юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в 

некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной 

некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) 

индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом. 

Согласно пунктам 1, 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» порядок регулярных и единовременных 
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поступлений от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и 

целевые взносы) определяется внутренними документами саморегулируемой 

организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой 

организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом 

некоммерческой организации. 

В соответствии с пунктом 7.1.4 устава СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья», утвержденного общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» протокол 

№ 1 от 21.10.2011, члены партнерства обязаны своевременно уплачивать взносы, 

являющиеся обязательными, согласно уставу и (или) правилам, стандартам и (или) 

другим внутренним документам партнерства. 

Согласно пункту 2.1 положения о взносах от 21.10.2011 своевременная и полная 

уплата членских (регулярных), вступительных (единовременных) взносов, 

единовременных обязательных взносов и другие виды взносов в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации, уставом 

партнерства, а также внутренними документами партнерства является обязанностью 

членов партнерства. 

В соответствии с пунктом 9.3.4 устава партнерства к исключительной 

компетенции общего собрания членов партнерства относится установление размеров 

вступительного, регулярного и целевого членских взносов и порядка их уплаты. 

Согласно решению общего собрания членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков» от 14.12.2010 членские взносы на 2011 год и первый квартал 2012 

года установлены в размере 22 500 руб. по 4 категории допуска – до 8 видов работ 

(включительно). 

Согласно пункту 2.2 положения о взносах от 21.10.2011 членские (регулярные) 

взносы уплачиваются членами партнерства ежеквартально до 15 числа первого месяца 

текущего квартала в сумме, равной четверти годового взноса, определенного общим 

собранием членов партнерства. 

Согласно пункту 3.4 положения о взносах от 15.03.2012 членские (регулярные) 

взносы уплачиваются членами СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

ежеквартально до 25 числа первого месяца текущего квартала в сумме равной четверти 

годового взноса, определенного общим собранием членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 
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ООО МЕАНДР» в соответствии с решениями правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» имело допуск к восьми видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать 

те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений.  

Как усматривается из представленного истцом расчета взыскиваемой суммы, в 

указанную сумму включена задолженность по оплате членских (регулярных) взносов за 

2-4 кварталы 2011 года и 1-4 кварталы 2012 года в сумме 157 500 руб. 00 коп. 

Ответчик доказательств уплаты членских взносов за указанный период не 

представил.  

Таким образом, исходя из изложенного, следует, что ответчиком не исполнена 

обязанность по уплате членских (регулярных) взносов за 2-4 кварталы 2011 года и 1-4 

кварталы 2012 года в общей сумме 157 500 руб. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчик не представил каких-либо 

доказательств исполнения обязательств по уплате членских взносов, иск не оспорил, 

требования истца об уплате членских взносов подлежат удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы относятся на 

ответчика. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые требования подлежат оплате 

государственной пошлиной в сумме 5725 руб. 00 коп. Истец при обращении в суд 

платежным поручением № 485 от 18.10.2012 уплатил государственную пошлину в 

сумме 5725 руб. 00 коп. В связи с чем на основании статьи 110 АПК РФ следует 

взыскать с ответчика в пользу истца 5725 руб. 00 коп. расходов по уплате 

государственной пошлины. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 156, 167-171, 

180, 181 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЕАНДР» (г.Воронеж, 

ОГРН 1063667063294, ИНН 3661034220) в пользу Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» 

(г.Воронеж, ОГРН 1083600001792, ИНН 3666143254) 163 225 руб., в том числе 157 500 

руб. 00 коп. основного долга, 5725 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 
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На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Воронежской области. 

 

 

Судья                                                                                  И.А. Щербатых 


