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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
Именем  Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е
г. Москва,
16 сентября 2011 г.          Дело № А40-51669/11- 
Резолютивная часть решения объявлена 29 августа 2011 г. 87-393
Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2011 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующий: судья Л.Н. Агеева
при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания Гулиной 
Н.А рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 
НП  «Саморегулируемая  организация  «Национальное  объединение  научно-
исследовательских  и  проектно-изыскательских  организаций»  к  ООО 
«Росситройинвест»
о взыскании 195 000 руб.  
при участии:
от истца – Самойлов А.С. по доверенности от 16.05.2011 г. № 15
В судебное заседание не явился ответчик

УСТАНОВИЛ:
Некоммерческое  партнерство «Саморегулируемая  организация  «Национальное 

объединение  научно-исследовательских  и  проектно-изыскательских  организаций» 
обратилось  в  Арбитражный  суд  г.  Москвы  с  иском  к  Обществу  с  ограниченной 
ответственностью  «РОССТРОЙИНВЕСТ»  о  взыскании  задолженности  по  оплате 
членских взносов в размере 195 000 руб.  

В соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ (в редакции Федерального закона 
от  27.07.2010  г.  №  228-ФЗ)  информация  о  времени  и  месте  судебного  заседания, 
назначенного  на  29.08.2011  г.,  была  опубликована  на  официальном  интернет-сайте 
суда: http  ://  www  .  msk  .  arbitr  .  ru  .

Надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного разбирательства 
ответчик явку своего представителя в суд не обеспечил, что в силу ст. 156 АПК РФ не 
является препятствием для принятия решения в отсутствие этого лица.

В  соответствии  со  ст.ст.  123,  156  АПК  РФ  дело  рассмотрено  в  отсутствие 
представителя ответчика.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав представителя истца, исследовав 
и  оценив  имеющиеся  в  материалах  дела  доказательства,  считает,  что  заявленные 
исковые требования подлежат удовлетворению частично, исходя из следующего.

Как  усматривается  из  материалов  дела,  24.12.2009  г.  на  заседании  правления 
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Национальное 
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (НП 
«НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») было принято решение о принятии в члены НП 
«НО  НИПИ  «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»  ответчика  -  ООО  «Росситройинвест»,  что 
подтверждается протоколом № 12 заседания правления (л.д. 34-42).

Согласно  ст.  26  Федерального  закона  «О  некоммерческих  организациях» 
источниками  формирования  имущества  некоммерческой  организации  в  денежной  и 
иных формах являются,  в том числе:  регулярные и единовременные поступления от 
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учредителей  (участников,  членов);  добровольные  имущественные  взносы  и 
пожертвования. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 
определяется учредительными документами некоммерческой организации.

Уставом  НП  «НО  НИПИ  «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»  закреплена  обязанность 
членов  НП  «НО  НИПИ  «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»  своевременно  вносить  взносы, 
являющиеся обязательными, в порядке и в размере, определенными решениями общего 
собрания членов партнерства.

В  соответствии  с  протоколом  общего  собрания  учредителей   НП  «НО  НИПИ 
«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 10.03.2009 г.  № 3 (л.д.  10-15) размер единовременного 
вступительного взноса члена партнерства  составляет 10 000 руб.,  размер ежегодного 
членского взноса с 10.03.2009 г. по 30.06.2009 г. составляет 20 000 руб., с 01.07.2009 г. 
по 31.12.2009 г. – 100 000 руб.

Общим  собранием  партнерства  НП  «НО  НИПИ  «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 
02.11.2009 г.  было установлено,  что  размер единовременного вступительного взноса 
члена  партнерства  составляет  75 000  руб.,  а  размер  ежегодного  членского  взноса 
составляет  100 000  руб.,  что  подтверждается  протоколом  внеочередного  общего 
собрания учредителей  НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 02.11.2009 г. № 
4/09 (л.д. 16-23).

Решением  общего  собрания  учредителей   НП  «НО  НИПИ 
«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 17.02.2011 г. размер ежегодного взноса был снижен до 
80 000  руб.,  что  подтверждается  протоколом  внеочередного  общего  собрания 
учредителей НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 17.02.2011 г. № 7/11 (л.д. 24-
32).

Как указывает истец, за период членства ООО «Росситройинвест» в составе НП 
«НО  НИПИ  «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»  у  ответчика  перед  истцом  образовалась 
задолженность по уплате вступительного взноса и членских взносов в размере 195 000 
руб.,  в  подтверждение  чего  в  материалы  дела  истцом  представлена  бухгалтерская 
справка о дебиторской задолженности ответчика (л.д. 60). 

Как  следует  из  материалов  дела,  протоколом  заседания  правления  НП  «НО 
НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 17.03.2011 г. № 44 (л.д. 43-59) было оформлено 
решение об исключении ООО «Росситройинвест» из состава членов НП «НО НИПИ 
«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

В соответствии  со  ст.  307  ГК РФ в  силу  обязательства  одно  лицо  (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: 
передать  имущество,  выполнить  работу,  уплатить  деньги,  а  кредитор  имеет  право 
требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст.  309,  310 ГК РФ обязательства  должны исполняться  надлежащим 
образом   в  соответствии  с  условиями  обязательства  и  требованиями  закона,  иных 
правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Истцом  заявлено  требование  о  взыскании  с  ответчика  задолженности  по 
взысканию вступительного  взноса  и  членских  взносов  в  размере 195 000 руб.,  в  том 
числе  5 000  руб.  страховых  взносов,  составляющих  50%  от  установленной  суммы 
годового членского взноса.

В соответствии с п. 8.1. протокола внеочередного общего собрания учредителей 
НП  «НО  НИПИ  «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»  от  02.11.2009  г.  №  4/09  (л.д.  16-23) 
максимальный размер годового членского взноса на 2010 год составляет 100 000 руб., 
который  устанавливается  в  зависимости  от  состава  по  видам  работ,  влияющим  на 
безопасность  объектов  капитального  строительства,  на  которые  член  партнерства 
получает  допуски.  В  сумму  годового  членского  взноса  включаются  обязательные 
платежи по страхованию гражданской ответственности в размере 10 000 руб. и взносы 
партнерства  в  «Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». 
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Таким  образом,  в  сумму   годового  членского  взноса  в  размере  100 000  руб. 
включены  обязательные  платежи  по  страхованию  гражданской  ответственности  в 
размере  10 000 руб.,  кроме  того   п.  8.2.  протокола  внеочередного  общего  собрания 
учредителей   НП  «НО  НИПИ  «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»  от  02.11.2009  г.  №  4/09 
утверждены  размеры  целевых  взносов  в  «Национальное  объединение 
саморегулируемых  организаций  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих 
подготовку проектной документации» за каждого члена партнерства в размере 3 000 
руб. за 2009 год, 5 000 руб. за 2010 год., в связи с чем истец не обосновал начисление 
платежа  в  размере  5 000  руб.,  сверх  предъявленной  ко  взысканию  суммы 
вступительного взноса и членских взносов в размере 190 000 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 131 АПК РФ, ответчик обязан направить или представить 
в  арбитражный  суд  и  лицам,  участвующим  в  деле,  отзыв  на  исковое  заявление  с 
указанием  возражений  относительно  предъявленных  к  нему  требований  по  каждому 
доводу, содержащемуся в исковом заявлении. Отзыв на исковое заявление направляется 
в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о 
вручении  в  срок,  обеспечивающий  возможность  ознакомления  с  отзывом  до  начала 
судебного заседания (п. 3 ст. 131 АПК РФ).

Статьей  65  АПК  РФ  предусмотрена  обязанность  сторон  доказывать  основания 
своих требований и возражений.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования истца о 
взыскании  задолженности  по  уплате  вступительного  взноса  и  членских  взносов 
подлежат удовлетворению в размере 190 000 руб.  

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на истца 
и ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310 ГК РФ, ст. 
26 Федерального закона «О некоммерческих организациях», руководствуясь ст.ст.  9, 
65, 66, 71, 102, 106, 110, 121, 123, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РОССТРОЙИНВЕСТ» 

(ОГРН – 1037728049105, адрес места нахождения: 117335, г. Москва, ул. Гарибальди, 
21)  в  пользу  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация 
«Национальное  объединение  научно-исследовательских  и  проектно-изыскательских 
организаций» (ОГРН – 1097799003125, адрес места нахождения: 119331, г. Москва, пр-
кт Вернадского, 29)   задолженность по оплате членских взносов в размере  190 000 (сто 
девяносто  тысяч)  рублей,  а  также  расходы  по  оплате  госпошлины  в  размере  6 674 
(шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 36 (тридцать шесть) копеек.

В остальной части иска отказать.
Возвратить  Некоммерческому  партнерству  «Саморегулируемая  организация 

«Национальное  объединение  научно-исследовательских  и  проектно-изыскательских 
организаций» (ОГРН – 1097799003125, адрес места нахождения: 119331, г. Москва, пр-
кт  Вернадского,  29)    из  федерального  бюджета  Российской  Федерации  излишне 
уплаченную госпошлину в размере 350 (триста пятьдесят) рублей.

Решение  может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные АПК 
РФ.

Судья Л.Н. Агеева
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