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Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

05 декабря 2016 года                                        Дело №А41-64128/16 

 

Резолютивная часть объявлена 28 ноября 2016 

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2016 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Н.А.Кондратенко, при ведении протокола судебного 

заседания секретарем судебного заседания Зиминым С.М. , рассмотрев в судебном 

заседании дело по заявлению СОЮЗ "РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ" к ООО 

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ ДПМК" 

о взыскании членских взносов 

При участии в судебном заседании 

от истца: не явился, извещен по адресу указанному в иске, корреспонденция «истек срок 

хранения» 

от ответчика: Астафуров А. А. дов. № б/н от 17.11.14г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

СОЮЗ "РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ" обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с иском к ООО "ВОЛОКОЛАМСКАЯ ДПМК" о взыскании задолженности по  

уплате членских взносов в размере 218 000 руб., процентов по ст. 395 ГК РФ в размере 

25 555 руб. 84 коп., а также расходов по  оплате государственной пошлины в размере 7 871 

руб.12 коп. 

 Исковое заявление принято судом в порядке упрощенного производства в 

соответствии с п. 1  ч.1 ст. 227 АПК РФ. 

 Определением от 10 ноября 2016 года суд перешел к рассмотрению дела по общим 

правилам искового производства. 

От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела по существу в отсутствии 

представителя. Ранее от истца поступили письменные возражения на отзыв ответчика. В 

предварительном судебном заседании ответчик ознакомился с возражениями. 

Суд считает возможным переход в судебное заседание для рассмотрения дела по 

существу, ответчик не возражал. 

 Суд счел настоящее дело достаточно подготовленным для рассмотрения по существу 

в судебном заседании 28.11.2016 года, принимая во внимание отсутствие возражений 

сторон, завершил предварительное судебное заседание и перешел к стадии рассмотрения 

иска по существу по правилам ч. 4 ст.137 АПК РФ (Согласно разъяснениям, данным в п. 27 

Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 года № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству»).  
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 Ответчик  против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, 

изложенным в отзыве. 

В материалы дела приобщен Устав истца 2012 г., Устав 2016 г. 

 Поскольку членские взносы подлежат уплате на основании устава и внутренних 

документов партнерства, а не на основании договоров, заключенных между сторонами, к 

рассматриваемым правоотношениям подлежат применению нормы главы 28.1 АПК РФ. 

 Рассмотрев материалы дела, заслушав ответчика, полно и всесторонне исследовав 

представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд находит исковые 

требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Решением Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных 

организаций «РОДОС» (протокол от 29.09.2011 № 54) ООО «Волоколамская дорожная 

передвижная механизированная колонна» на основании заявления (от 09.09.2011 № 108) 

принято в члены Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций 

«РОДОС».  

ООО «Волоколамская ДПМК» выдано Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с последующей заменой его в порядке, установленном Законодательными 

актами. 

На основании решения общего собрания членов Партнерства (протокол общего 

собрания членов Партнерства от 11.02.2016 № 1) произошло утверждение новой редакции 

устава и смена наименования Партнерства на новое: Союз дорожных проектных 

организаций «РОДОС» (Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»). 

Размер членского взноса на 2015 год установлен Решением Общего собрания членов 

Партнерства (протокол от 20.04.2015 № 1) и составляет для юридических лиц с 

численностью от 101 до 300 человек 198 000 рублей или 16 500  рублей в месяц. 

На 2016 год размер членского взноса установлен Решением Общего собрания членов 

Союза (протокол от 21.04.2016 № 2) и составляет для юридических лиц с численностью от 

101 до 300 человек 222 000 рублей в год или 18 500 рублей в месяц.  

В соответствии с п.п. 5.3.1 и 5.3.2 Положения членские взносы оплачиваются 

единовременно до 30 апреля текущего года ежемесячно до 10 числа текущего месяца, при 

этом сумма месячного платежа равна 1/12 (одной двенадцатой) установленного размере 

(ежегодного) членского взноса; либо поквартально в срок до 10 числа первого месяца 

квартала равными платежами в размере 1/4 установленной суммы. 

По состоянию на 15.09.2016 общая задолженность ответчика по уплате взносов 

составила 218 000 руб. 

Поскольку задолженность по членским взносам ответчиком погашена не была, истец 

обратился с исковым заявлением в арбитражный суд. 

Члены ассоциации (союза) наряду с обязанностями, предусмотренными для 

участников корпорации пунктом 4 статьи 65.2 настоящего Кодекса, также обязаны 

уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению высшего органа 

ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

ассоциации (союза) (ч. 2 ст. 123.11 ГК РФ). 

Согласно части 1 статьи 8 ФЗ РФ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее - ФЗ о НКО) некоммерческим партнерством признается основанная 

на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение определенных законом и уставом целей. Имущество, переданное 

некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях" (далее - Закон 315-ФЗ), пункта 12.5.1. Устава 

источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются 
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регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

Согласно абзацу 2 части 1 статьи 26 ФЗ о НКО источниками формирования 

имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные 

и единовременные поступления от учредителей (участников, членов). 

В силу п. 3 ст. 12 Закона № 315-ФЗ порядок регулярных и единовременных 

поступлений от членов СРО определяется внутренними документами саморегулируемой 

организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, 

если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой 

организации. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов некоммерческой 

организации определяется учредительными документами некоммерческой организации (п.2 

ст. 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). 

Согласно п.2 ст. 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Союза, утвержденного протоколом общего 

собрания членов Союза от 11.02.2016 № 1 и пунктов 5, 7, 7.3 Положения о членстве в 

Партнерстве, утвержденного протоколом очередного общего собрания членов Партнерства 

от 24.04.2014 № 1, условиями членства в Партнерстве являются: соответствие требованиям 

к выдаче свидетельства, соблюдение требований законодательства Российской Федерации, 

Устава Партнерства и документов Партнерства, в том числе, своевременная, в полном 

объеме уплата членских взносов. Пунктом 10.4.4 Устава члены Партнерства обязаны 

своевременно уплачивать вступительные, регулярные членские и единовременные взносы. 

В соответствии с пунктами 3.1, 3.3 Положения о вступительных, регулярных, 

единовременных (целевых) взносах и порядке их уплаты членами Партнерства, 

утвержденного решением общего собрания членов Партнерства (протокол от 24.04.2014 г. 

№ 1), членские взносы являются обязательными и подлежат уплате каждым членом 

Партнерства в течение всего срока пребывания в Партнерстве с момента вступления в 

Партнерство и до момента прекращения членства в Партнерстве в порядке, установленном 

Положением. 

Из ст. 307 ГК РФ следует, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Таким образом, ответчик обязан соблюдать положения учредительных документов и 

вносить вступительные, членские взносы в порядке, в размерах и способом, 

предусмотренных учредительными документами и решением общего собрания членов 

СОЮЗ "РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ". 

Ответчик ссылался на то, что голосовал против решений общего собрания членов 

СОЮЗ "РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ" в отношении установления размеров ежемесячных 

членских взносов, зафиксированных протоколом от 20.04.15г. №1, протоколом от 21.04.16г. 

№2. 

Однако, документальных подтверждений в обоснование данного довода ответчиком 

в материалы дела не представлено.  

Из материалов дела усматривается, что согласно п.10.2 Протокола годового общего 

собрания членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство 

дорожных проектных организаций «РОДОС» от 20.04.15г. № 1 решением общего собрания 

членов саморегулируемой организации на 2015 год установлены следующие размеры 

ежемесячных членских взносов для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с 

численностью организации (включительно): 
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до 10 человек - 4 500 рублей;  

от 10 до 30 человек - 5000 рублей;  

31 -50 человек - 7 500 тыс. рублей;  

51 -100 человек - 12 000 рублей;  

101-300 человек- 16 500 рублей;  

301 и более человек - 24 000 рублей. 

Согласно п. 8.1. Протокола очередного Общего собрания членов Союза дорожных 

проектных организаций «РОДОС» от 21 апреля 2016 года № 2  решением общего собрания 

членов саморегулируемой организации на 2016 год утвержден размер членских взносов в 

месяц для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) с численностью организации 

(включительно); 

до 10 человек - 4 900   рублей; 

от 11 до 30 человек - 5 500 рублей; 

от 31 до 50 человек -  8 250 рублей; 

от 51 до 100 человек - 13 200 рублей; 

от 101 до 300 человек -   18 500 рублей; 

от 301 и более человек  -  26 400 рублей. 

Доказательств того, что ответчиком были оспорены принятые решения общего 

собрания Союза, определившие размер обязательных платежей и взносов и порядок их 

уплаты, в материалы дела не представлено. 

Кроме того, в соответствии с требованием пункта 4.9. Устава Союза решение 

Общего собрания членов Союза по вопросам установления размеров вступительного, 

регулярных членских взносов, единовременных вносов и порядка их уплаты принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) от количества присутствующих на 

Общем собрании членов Союза. 

Довод ответчика об отсутствии возможности уплачивать членские взносы, исходя из 

полной штатной численности своей организации, учитывая наличие проектной группы в 

количестве семи человек, судом отклоняется, так как, вступив в члены СОЮЗ "РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ", ответчик добровольно принял на себя обязательство 

предусмотренные Уставом Партнерства и документами Партнерства, в том числе по уплате 

членских взносов (протокол от 20.04.2015 № 1, протокол от 21.04.2016 № 2). 

В соответствии с частью 1 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в члены саморегулируемой организации может быть принято юридическое 

лицо.  

Соответственно, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдается саморегулируемой организацией юридическому лицу, а не его структурному 

подразделению, занимающемуся проектной работой. 

Ответчик с 2014 года обращался к истцу, указывая, что  выполнение работ по 

проектированию объектов капитального строительства является незначительной частью 

общехозяйственной деятельности ООО «ВОЛОКОЛАМСКАЯ ДПМК». 

Удовлетворения своих обращений не получил, однако, добровольно из Союза не 

вышел, а был исключен истцом  в 2016 году за неоплату членских взносов. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований 

или возражений. 

Доказательств отплаты задолженности в материалы дела не представлено. 
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На основании изложенного, суд  считает исковые требования в части основного 

долга в размере 144 000 руб. за 2015 г.,  74 000 руб. за 2016 г.подлежащими удовлетворению 

в полном объеме. 

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 25 555 руб. 84 коп. 

В соответствии с ч.1 ст. 395 ГК РФ (в ред., действующей до 01.08.2016 г.) за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения 

или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком 

России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского 

процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

С 01.08.2016 г. в соответствии с п. 5 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 N 315-

ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" размер процентов определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила 

применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Как разъяснено в пункте 50 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», проценты, предусмотренные пунктом 1 

статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от того, получены ли чужие денежные 

средства в соответствии с договором, либо при отсутствии договорных отношений. Как 

пользование чужими денежными средствами следует квалифицировать также просрочку 

уплаты должником денежных сумм за переданные ему товары, выполненные работы, 

оказанные услуги. 

Истец представил расчет процентов по состоянию на 15.09.2016 г., контррасчет 

ответчиком не представлен. Суд проверил расчет истца, считает его обоснованным и 

подлежащим удовлетворению в заявленном размере. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны.   

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

 Взыскать с ООО «ВОЛОКОЛАМСКАЯ ДПМК» в пользу СОЮЗ "РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ"  144 000 руб. задолженности о оплате членских взносов за 2015 г.; 

74 000 руб. задолженности по оплате членских взносов за 2016 г.; 25 555 руб. 84 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами; 7 871 руб. 12 коп. расходов по 

государственной пошлине. 

 

Судебный акт может быть обжалован в порядке и сроки, установленные АПК РФ. 

 

 

Судья                                                         Н.А.Кондратенко 

 


