АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р Е Ш Е Н И Е
г. Краснодар
«12» октября 2012 г.

Дело № А32-40666/2011

Резолютивная часть решения объявлена 10.09.2012
Полный текст решения изготовлен 12.10.2012
Арбитражный суд Краснодарского края в составе
судьи Русова С.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шуляк О.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по иску Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (место
нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29; ИНН: 7721277763, ОГРН:
1097799003125, дата государственной регистрации в качестве юридического лица:
11.02.2009)
к ООО "ЮЖПРОЕКТ" (место нахождения: 354057, Краснодарский Край, Сочи Город,
Севастопольская Улица, 17, 45а; ИНН: 2320105285, ОГРН: 1022302951912, дата
государственной регистрации в качестве юридического лица: 20.02.2002)
о взыскании 120 000 руб. задолженности; а также судебных расходов на уплату
госпошлины,
при участии в заседании:
от истца: не явился, уведомлен;
от ответчика: не явился, уведомлен,
УСТАНОВИЛ:
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональный
альянс строителей» (далее – истец, саморегулируемая организация, партнёрство) обратилось
в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с ООО "ЮЖПРОЕКТ" (далее
– ответчик, общество) о взыскании 120 000 руб. задолженности; а также судебных расходов
на уплату госпошлины.
Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения уведомлен
надлежащим образом. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации известил суд о возможности рассмотрения дела в его отсутствие.
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Ответчик, надлежащим образом

извещенный

о времени

и месте проведения

судебного разбирательства по делу, в судебное заседание не явился. Направил в суд
ходатайство об обязании истца направить исковое заявление и прилагаемые к нему
документы в адрес ответчика.
При подаче искового заявления в Арбитражный суд Краснодарского края, истцом к
исковому заявлению приложена почтовая квитанция и опись вложения в ценное письмо от
26.10.2011, подтверждающая направление искового заявления ответчику по юридическому
адресу.
Кроме того ответчик правами, предоставленными ему статьей 41 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации правом не воспользовался - не направил
полномочного представителя для ознакомления с документами, имеющимися в материалах
дела.
В силу положений частей 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации правом лица, участвующие в деле, должны добросовестно
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, в том числе
своевременно

заявлять

предоставленными

ему

возражения

и

пользоваться

процессуальным

процессуальными

законодательством.

правами,

Злоупотребление

процессуальными правами либо неисполнение процессуальных обязанностей лицами,
участвующими в деле, влечет для этих лиц предусмотренные Кодексом неблагоприятные
последствия.
Как явствует из материалов дела, ответчик, злоупотребил своим процессуальным
правом, систематически нарушал процессуальные нормы, а именно требования определений
суда не исполнил, не реализовывал процессуальные права, предоставленные ему
процессуальным законодательством в разумный срок, что повлекло неоднократное
отложение судебных заседаний.
На основании вышеизложенного, судом ходатайство ответчика, рассмотрено и
отклонено.
Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе
рассмотреть дело в их отсутствие.
В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого
доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их
совокупности.
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Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил
следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.
Некоммерческое

партнерство

«Саморегулируемая

организация

«Национальное

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» является
некоммерческой

саморегулируемой

организацией,

основанной

на

членстве

лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.
ООО «Южпроект» в период с 13 августа 2009 года по 17 марта 2011 года являлось
членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций». В этот
период в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и другими
внутренними документами партнерства ООО «Южпроект» было обязано уплачивать
вступительный и регулярные ежегодные членские взносы.
Как указывает истец, за период своего членства в партнерстве ООО «Южпроект»
уплатило вступительный взнос, но не уплатило ежегодных членских взносов за 2010 год –
100 000 руб., I квартал 2011 года – 20 000 руб. За ООО «Южпроект» числится дебиторская
задолженность за неуплату членских взносов за 2010-2011 гг. на сумму 120 000 руб, в
подтверждение чего в материалы дела истцом представлена бухгалтерская справка о
дебиторской задолженности ответчика.
Погашение задолженности общество не произвело, что и послужило основанием для
обращения в арбитражный суд с настоящим иском.
Принимая решение, суд исходит из следующего.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7-ФЗ одним из источников формирования имущества некоммерческой
организации являются регулярные и единовременные поступления от его участников,
членов.

Порядок

этих

поступлений

определяется

учредительными

документами

некоммерческой организации.
В пункте 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации содержится
конкретный перечень целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и
ведение ими уставной деятельности, к которым, в частности, отнесены вступительные
взносы.
Таким образом, взносы членов некоммерческой организации предусмотрены
законодательством Российской Федерации, а определение их размеров и порядка
поступления отнесено к компетенции самих некоммерческих организаций.
Согласно Положению о порядке формирования, размерах и сроках оплаты
вступительных,

членских

и

иных

взносов

в

Некоммерческое

партнерство

«Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и
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проектно-изыскательских организаций», утвержденному решением общего собрания его
членов от 10.03.2009, вступительный взнос оплачивается единовременно в момент
присоединения к Партнерству, не позднее 15-ти дней с момента принятия Правлением
Партнерства решения о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в
члены Партнерства.
Ежегодный членский взнос оплачивается равными частями один раз в квартал или
единовременно не позднее 2 квартала. Вновь вступившие в Партнерство юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель оплачивает сумму ежегодного членского взноса,
независимо от даты вступления, равными частями, один раз в квартал, начиная с квартала
вступления в Партнерство, или единовременно, но не позднее окончания квартала
вступления в Партнерство.
Оплата ежегодных членских взносов производится каждым членом саморегулируемой
организации самостоятельно без выставления счета на оплату.
Аналогичный порядок уплаты членских взносов и их размер установлен и в
Положении о порядке формирования, размерах и сроках оплаты вступительных, членских и
иных

взносов

«Национальное

в

Некоммерческое

объединение

партнерство

«Саморегулируемая

научно-исследовательских

и

организация

проектно-изыскательских

организаций», утвержденному решением общего собрания его членов от 02.03.2010.
Обязанность уплаты вступительного взноса в некоммерческую организацию,
имеющую статус саморегулируемой организации (СРО) строителей, прямо предусмотрена
статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в пункте 6 которой
указано, что уплата членом СРО вступительного взноса является обязательным условием
выдачи ему свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Данная норма носит императивный характер.
Кроме того, обязанность уплаты вступительного и регулярных членских взносов в
некоммерческое партнерство, имеющее статус СРО, вытекает также из требований части 4
статьи 55.7, пункта 7 статьи 55.9, пункта 4 статьи 55.10 и других Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Таким

образом,

законодательство

не

только

предусматривает

возможность

установления саморегулируемой организацией вступительного и иных взносов, но и
содержит требования об их обязательной уплате членом СРО в размере и порядке,
определенном данной организацией.
10 марта 2009 года общим собранием учредителей партнерства (Протокол № 3 от
10.03.2009) было установлено, что размер единовременного вступительного взноса члена
партнерства составляет 10 000 руб., а размер ежегодного членского взноса с 10.03.2009 по
30.06.2009 составляет 20 000 руб., с 01.07.2009 по 31.12.2009 – 100 000 руб.
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2 ноября 2009 года общим собранием партнерства (Протокол № 4/09 от 02.11.2009)
было установлено, что размер единовременного вступительного взноса члена Партнерства
составляет 75 000 руб., а размер ежегодного членского взноса составляет 100 000 руб. При
этом, в соответствии с законодательством и общепринятой практикой общее собрание
установило и порядок уплаты ежегодного членского взноса – равными частями,
поквартально.
Решением общего собрания от 17 февраля 2011 года (Протокол № 7/11 от 17.02.2011)
размер ежегодного взноса был снижен до 80 000 руб.
Таким образом, НП «СРО «Центрстройпроект», в соответствии с компетенцией,
предоставленной ему законодательством, в установленном порядке были определены
конкретные размеры вступительного и регулярного ежегодного взносов для членов данной
некоммерческой организации, определен порядок их поступления.
13 августа 2009 года ООО «Южпроект» вступило в члены некоммерческого
партнерства. После приобретения некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой
организации и в соответствии с требованиями части 7 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ООО «Южпроект» было выдано Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Таким образом, ООО «Южпроект» добровольно вступило в члены саморегулируемой
организации НП «СРО «Центрстройпроект», тем самым приняв на себя обязанности
соблюдать Устав саморегулируемой организации, требования внутренних документов
саморегулируемой организации, своевременно уплачивать вступительный и членские
взносы, а также иные взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом саморегулируемой организации, внутренними документами саморегулируемой
организации, решениями общего собрания членов саморегулируемой организации.
Как указывает истец, за период своего членства в партнерстве ООО «Южпроект»
уплатило вступительный взнос, но не уплатило ежегодных членских взносов за 2010 год –
100 000 рублей, I квартал 2011 года – 20 000 руб. За ООО «Южпроект» числится дебиторская
задолженность за неуплату членских взносов за 2010-2011 гг. на сумму 120 000 руб., в
подтверждение чего в материалы дела истцом представлена бухгалтерская справка о
дебиторской задолженности ответчика.
Как следует из материалов дела, протоколом заседания правления НП «СРО
«Центрстройпроект» от 17.03.2011 г. № 44 было оформлено решение об исключении ООО
«Южпроект» из состава членов НП «СРО «Центрстройпроект».
Частью 1 стастьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что
в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,
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уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнение его обязанности.
В соответствии со статёй 309 Гражданского кодекса Российской Федерации,
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний
отказ от исполнения обязательств не допускается.
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства,
на которые оно ссылается как на основание своих требований.
Ответчик не представил доказательств, подтверждающих уплату членских взносов.
Статья

9

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий
совершения или несовершения ими процессуальных действий.
В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 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.
Между тем ответчиком не представлено каких-либо надлежащих (относимых,
допустимых, достоверных и достаточных) доказательств, опровергающих доводы истца.
В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации,

арбитражный

суд

оценивает

относимость,

допустимость,

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную
связь доказательств в их совокупности.
Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, представленные в материалы дела доказательства, учитывая, что доказательств
оплаты долга ответчиком в материалы дела не представлено и руководствуясь
вышеназванными нормами материального права, суд находит требование истца по
взысканию задолженности по членским взносам в размере 120 000 руб. обоснованным,
правомерным и подлежащим удовлетворению в заявленной сумме.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
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Руководствуясь ст. ст. 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд,
РЕШИЛ:
Взыскать

с

ООО

"ЮЖПРОЕКТ"

в

пользу

Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и
проектно-изыскательских организаций» 120 000 руб., а также 4 600 руб. судебных расходов
на уплату госпошлины.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в
течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, в арбитражный

суд

кассационной инстанции - в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную
силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде
апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья

С.В. Русов

