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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Оренбург                                                                        Дело № А47-8418/2011                 

21 февраля 2012 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2012 года 

Полный текст решения изготовлен 21 февраля  2012 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области  в составе судьи Пирской О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кустовой Е.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску    

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья», г. Оренбург, ОГРН 1085600004192, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и  

проектный институт экологических проблем», г. Оренбург, ОГРН 1025601809860, 

с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации», г. Москва,  

о взыскании 110 750 руб.,  

при участии: 

от истца: явки нет, после перерыва Добрусин И.М. - представитель 

(доверенность № 17 от 24.10.2011г.); 

от ответчика: Апасова Е.С. - представитель (доверенность б/н от 

31.01.2011г.), 

от третьего лица: явки нет 

с объявлением перерыва в судебном заседании в порядке. установленном 

статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с 07.02.2012г. до 

09.02.2012г., 09.00 час., а затем до 14.02.2012г., 14.00 час. 

 

УСТАНОВИЛ: 
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Иск предъявлен о взыскании 110 750 руб., в том числе: 104 000 руб. - 

задолженность по взносам  за 2010-2011г. и 6 750 руб. - убытки. 

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте 

рассмотрения дела, в судебное заседание не явилось, в письменном отзыве на 

иск просило рассмотреть дело в его отсутствие. Дело рассматривается в порядке, 

предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ в 

отсутствие третьего лица. 

Истец поддерживает иск в полном объеме, просит взыскать с ответчика 

104 000 руб. задолженность по уплате членских взносов за период с апреля по 

декабрь 2010 года и с января по август 2011г., которые следует уплачивать в 

отношении саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Альянс проектировщиков Оренбуржья» в соответствии с Уставом организации 

(пункты 2.8 и 8.5) и решением общего собрания членов (протокол № 10 от 

15.04.2009г.) 

Кроме того, как указал истец, ответчик не внес взносы в сумме 6 750 руб. 

(3 750 руб. за 2010 год и 3 000 руб. за 2011 год) в Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации», г. Москва, согласно решению 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уточнив в судебном 

заседании, что для истца указанная сумма является убытками, поскольку членские 

взносы в Национальное объединение истцом были уплачены из собственных 

средств.  

Ответчик возражает против иска по мотивам, изложенным в письменном 

отзыве на иск и дополнении к отзыву, считая, что отчисления в Национальное 

объединение должны  осуществляться истцом за счет собственных средств (л.д. 

99-101). 

Третье лицо в письменном отзыве на исковое заявление требования истца 

поддержало. 

Заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично по 

следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» некоммерческим партнерством признается 

организация, учрежденная для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение общественных благ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона 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 
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товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо 

объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.  

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», г. Москва 

(далее – «Национальное объединение проектировщиков») внесено в ЕГРЮЛ 

21.08.2009г. за № 1097799014433, внесена в реестр зарегистрированных 

некоммерческих организаций 11.08.2009г. 

Некоммерческое партнерство «Альянс проектировщиков Оренбуржья» 

создано 17.11.2008г. и зарегистрировано в Управлении Минюста России по 

Оренбургской области 25.12.2008г. 

Согласно выписке из протокола № 22 заседания Совета партнерства 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья» (л.д. 18) ООО «Научно-исследовательский и  

проектный институт экологических проблем» является членом саморегулируемой 

организации с марта 2010г.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

01.12.2007 № 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). 

Уставом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Альянс проектировщиков Оренбуржья» предусмотрено, что источниками 
формирования имущества партнерства являются вступительные 

(единовременные) и членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами 

партнерства ежемесячно в размере, утвержденном общим собранием членов 

партнерства (пункт 2.8), члены партнерства обязаны своевременно и в полном 

объеме уплачивать членские (регулярные), вступительные (единовременные) 

взносы и единовременные обязательные взносы в порядке, определенном 

Уставом и внутренними документами партнерства (пункт 8.5). 

Как установлено Положением о единовременных и членских (регулярных) 

взносах в Некоммерческое партнерство «Альянс проектировщиков Оренбуржья», 

утвержденного решением Совета партнерства (протокол № 17 от 17.08.2009г.), 

каждый член партнерства обязан ежемесячно передавать в собственность 

партнерства регулярный членский взнос, оплачиваемый в денежной форме. 
Размер регулярного членского взноса для всех членов партнерства на очередной 

календарный год утверждается решением Общего собрания членов партнерства в 

зависимости от величины годового оборота за прошедший год. Члены 

партнерства, не имеющие величину годового оборота за прошедший год, 

уплачивают регулярный членский взнос в минимально установленном размере. 
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Членские взносы вносятся членами партнерства до 15 числа текущего месяца. 

В соответствии с выпиской из протокола № 10 общего собрания участников 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья» от 15.04.2009г. (л.д. 21) размер ежемесячных 

взносов, перечисляемых членами Некоммерческого партнерства «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья», со 2 квартала 2009г. установлен в размере 4 000 

руб. при величине годового оборота по архитектурно-строительному 

проектированию до 5 млн. руб. и в размере 8 000 руб. при величине годового 

оборота по архитектурно-строительному проектированию от 10 до 20 млн. руб. 

При этом, оплата должна производиться до 15 числа текущего месяца. 

Согласно справке исх. № 87/07 от 22.03.2010г. общий объем выполненных 

проектных работ в 2009г. составил 19 769 854 руб.  

Из справки б/н от 27.12.2011г. (л.д. 89) усматривается, что в течение 2010г. 

обороты по проектным видам деятельности отсутствуют. 

Общество «Научно-исследовательский и  проектный институт экологических 

проблем» не внесло взносы в саморегулируемую организацию Некоммерческое 

партнерство «Альянс проектировщиков Оренбуржья» за апрель-декабрь 2010г. и 

январь-август 2011г. в сумме 104 000 руб., претензия № 445 от 18.08.2011г. о 

добровольном погашении задолженности оставлена без ответа и удовлетворения 

(л.д. 14). 

Исходя из смысла ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях, при 

вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Альянс проектировщиков 

Оренбуржья» ООО «Научно-исследовательский и  проектный институт 

экологических проблем» добровольно приняло на себя указанные обязательства, 

что в силу требований пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса РФ относится к 

основаниям возникновения обязательства. 

Поскольку обязательство по уплате членских взносов, которое подлежит 

исполнению в силу статей 307, 309, 310 Гражданского кодекса РФ, ответчиком 

надлежащим образом не исполнено, сумма членских взносов в размере 104 000 

руб. подлежит взысканию с ответчика. 

Согласно пункту 5.1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса РФ 

саморегулируемая организация является членом Национального объединения 

СРО со дня внесения о ней сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. Далее в течение 30 дней СРО должна уплатить в 

соответствующее Национальное объединение вступительный взнос, а также 

осуществлять иные отчисления на нужды в порядке и в размерах, которые 

установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций. 

На V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (протокол 

№ 05 от 24.04.2011г.) утверждено Положение о порядке уплаты отчислений на 

нужды Национального объединения проектировщиков в  2011 году.  

В пункте 5 указанного выше Положения закреплено, что размер отчислений 

на нужды Национального объединения проектировщиков на 2011 год определен 

решением V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 
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проектировщиков (протокол от 24.04.2011г. № 05) в сумме 3 000 руб. в год за 

каждого члена СРО согласно реестру членов этой СРО. 

Протоколом № 4 общего собрания членов саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Альянс проектировщиков Оренбуржья» от 

15.04.2011г. утверждена смета расходов на содержание Национального 

объединения проектировщиков из расчета 3 000 руб. в год на одного члена 

саморегулируемой организации.  Указанное   решение  в установленном порядке 

не  обжаловано.  

 Учитывая, что  на решение   общего собрания  членов Некоммерческого 

партнерства «Альянс проектировщиков Оренбуржья» от 15.04.2011г.   утверждена 

смета расходов на содержание Национального объединения проектировщиков в 

2011 году в сумме 3000 руб. на каждого члена, ответчик является членом 

Некоммерческого партнерства «Альянс проектировщиков Оренбуржья» и не 

уплатил указанную сумму, суд считает необоснованными доводы ответчика о 

том, что истец обязан самостоятельно изыскать средства для уплаты отчислений в 

Национальное объединение в 2011 г.  и оплачивать их за счет ежемесячных 

членских взносов.  

Ссылку истца  на нормы статьи 15   Гражданского кодекса РФ при взыскании  

данной суммы   суд считает ошибочной. Денежная сумма в размере 3 000 руб., 

составляющая взносы в Национальное объединение проектировщиков за 2011 

год, является задолженностью ответчика перед истцом, которая в силу ст.ст. 307, 

309, 310 Гражданского кодекса РФ также подлежит взысканию с ответчика в 

пользу истца.  

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца взыскиваются 107 000 

руб. основного долга. 

В части требования о взыскании 3 750 руб. убытков, составляющих взносы в 

Национальное объединение проектировщиков за 2010 год, истцу следует отказать, 

исходя из следующего. 

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными 

статьей 15 Гражданского кодекса РФ. В силу пункта 1 названной статьи,  лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных 

ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков 

в меньшем размере. 
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

При этом, на основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, для взыскания предусмотренных статьей 15 Гражданского кодекса РФ 

убытков, лицо, требующее их возмещения, должно доказать возникновение у него 

ущерба и его размер, неправомерность действий ответчика, причинно-

следственную связь между поведением ответчика и возникшими у истца 

убытками. Доказыванию подлежит каждый из перечисленных элементов. 
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В силу п. 3 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» 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. 

Уставом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Альянс проектировщиков Оренбуржья» предусмотрено, что источниками 

формирования имущества партнерства являются вступительные 

(единовременные) и членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами 

партнерства ежемесячно в размере, утвержденном общим собранием членов 

партнерства,  другие взносы, не запрещенные законом (пункт 2.8). 

 Положением   о единовременных  и членских  (регулярных ) взносах  в НП  

«Альянс проектировщиков Оренбуржья» предусмотрено, что при   необходимости   

финансирования   незапланированных  ежегодной сметой затрат Совет   

партнерства вправе  принять  решение о   внесении  членами  Партнерства 

целевых  взносов.  

Однако, истцом в материалы дела не представлено решения общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Альянс проектировщиков Оренбуржья»  

либо решение Совета   партнерства об утверждении порядка уплаты взносов в 

Национальное объединение проектировщиков на 2010г., сметы расходов на 

содержание Национального объединения в 2010 г.   Истец  пояснил, что  

указанные решения в партнерстве  не принимались.  

  В связи, с чем суд  считает, что   у  ответчика  отсутствуют обязанность  по   

оплате  указанного взноса в 2010 г.  Членом Национального объединения 

проектировщиков является непосредственно Некоммерческое партнерство 

«Альянс проектировщиков Оренбуржья», установленная обязанность по оплате  

взноса  в Национальное объединение за каждого члена   Партнерства при  

отсутствии  решения общего собрания членов Некоммерческого партнерства не  

свидетельствует об обязанности члена Партнерства компенсировать   данные 

взносы.  

Кроме того, как следует из пункта 2 Положения о сроках и порядке уплаты 

отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков на 2009-

201гг., утвержденного решением II Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций (протокол № 2 от 28.09.2009г.), на период с 01.01.2010г. по 

31.12.2010г. размер ежемесячных отчислений на нужды Национального 

объединения проектировщиков установлен исходя из расчета 5 000 руб. в год на 

каждого члена СРО согласно реестру членов СРО по состоянию на последнее 

число месяца (квартала), предшествующего оплачиваемому. 

В материалы дела истцом представлены реестр членов Некоммерческого 

партнерства «Альянс проектировщиков Оренбуржья» на 01.06.2010г. и список 

членов СРО Некоммерческое партнерство «Альянс проектировщиков 

Оренбуржья» по состоянию на 01.09.2011г., согласно которым количество членов 

СРО различно - 143 (на 01.06.2010г.) и 151 (на 01.09.2011г.). 
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Реестры членов СРО по состоянию на последнее число каждого квартала 

2010 года истцом в материалы дела не представлено. Следовательно, не 

представляется возможным определить, были ли перечислены взносы в 

Национальное объединение проектировщиков в 2010 году за ООО «Научно-

исследовательский и  проектный институт экологических проблем» по 

представленным истцом в дело платежным поручениям № 264 от 06.04.2010г. на 

сумму 143 750 руб., № 316 от 20.04.2010г. на сумму 163 750 руб., № 888 от 

03.11.2010г. на сумму 85 000 руб. и № 35 от 27.01.2011г. на сумму 295 000 руб. 

Таким образом, истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о 

наличии всех необходимых условий для взыскания с ответчика убытков в сумме 

3 750 руб.  

При данных обстоятельствах, суд считает исковые требования 

обоснованными и подлежащими удовлетворению частично в размере 107 000 

руб., в остальной части иска отказывается. 

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса РФ пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований; сумма излишне уплаченной истцом 

госпошлины подлежит возврату из федерального бюджета. 

     Руководствуясь статьями 167, 168, 170 , 176  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд       

 

РЕШИЛ: 

    

     Исковые требования   удовлетворить частично.  

     Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский проектный институт экологических проблем», г. Оренбург в  

пользу  саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья», г. Оренбург  107 000 руб. - основной долг, а  

также расходы по оплате госпошлины в сумме 4176 руб. 14 коп.  

    В остальной части  иска отказать.    

    Истцу выдать справку на возврат госпошлины на сумму 960 руб. (п/п 497 

от 08.09.11 г.).  

     Исполнительный лист выдать истцу  в порядке  статей  319, 320 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в 

законную силу.  

     Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Челябинск в течение месяца  

со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд 

Оренбургской области. 

 

Судья                                                                   О. Н.  Пирская    


