
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Краснодар                                                                         Дело № А32-32339/2018 

15.11.2018 

 

Арбитражный суд в составе судьи А.В. Лесных, при ведении протокола помощ-

ником судьи Магулаевой М.Р., рассмотрев в судебном заседании заявление Союза 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» СРО, г. Краснодар 

к ООО «ПСК «Перспективы», г. Краснодар 

о взыскании  52 125 руб. задолженности; 

1 280,36 руб. пени; 

2 136  руб. расходов по оплате государственной пошлины 

При участии в заседании 

от истца: не явка, уведомлен; 

от ответчика: Шедогуба А.В.-доверенность . 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» СРО, г. Краснодар 

обратился  в арбитражный суд с заявлением к ООО «ПСК «Перспективы», г. Красно-

дар о взыскании  52 125 руб. задолженности; 1 280,36 руб. пени;  2 136  руб. расходов 

по оплате государственной пошлины. 

Истец, уведомлен, явку представителей не обеспечил. 

Представитель ответчика в судебном заседании признает требования в полном 

объеме. 

В силу части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой ин-

станции признать иск полностью или частично. 

Поскольку признание требований не противоречит закону и не нарушает права 

других лиц, признание иска принято судом.  

В соответствии с частью 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, 

на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает 

другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. 

В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации факт признания сторонами обстоятельств заносится ар-

битражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями их 

представителей. 

Указанное обстоятельство закреплено в протоколе судебного заседания от 

15.11.2018 г. и удостоверено подписью представителя ответчика в протоколе судебно-

го заседания. 

Как видно из материалов дела,  общество  с ограниченной ответственностью  

«Проектно-Строительная Компания «Перспективы» (далее - Ответчик) является чле-

ном Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой 

организации. 
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В соответствии с п. 3.9.5. Устава Союза «РОПК» СРО, утвержденного решением 

общего собрания членов СРО (Протокол №22 от 04.04.2017 года), одной из обязанно-

стей членов СРО является своевременная уплата регулярных членских взносов. 

По состоянию на 13 августа 2018 года Ответчиком не уплачены членские взносы 

на нужды СРО за январь - август 2018 года в сумме 48 000  рублей, а также членские 

взносы на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 1 - 

3 квартал 2018 года в сумме 4125 рублей. 

В соответствии с п. 7.9 Положения о членстве в СРО, утвержденного решением 

общего собрания членов СРО (протокол №23 от 11.05.2017), членские взносы оплачи-

ваются членом СРО авансом (до начала периода, за который производится уплата). 

С учетом просрочки уплаты членских взносов, сумма пени по состоянию на 

13.08.2018 составляет 1280,36 рублей, согласно расчету, прилагаемому к исковому за-

явлению. 

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд 

Неоплата указанной задолженности послужила основанием для обращения истца 

в суд с настоящим иском.  

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», порядок регулярных и единовременных по-

ступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними до-

кументами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации. 

В соответствии с п. 7.9 Положения о членстве в СРО, утвержденного решением 

общего собрания членов СРО (протокол №23 от 11.05.2017), членские взносы оплачи-

ваются членом СРО авансом (до начала периода, за который производится уплата). 

С учетом просрочки уплаты членских взносов, сумма пени по состоянию на 

13.08.2018 составляет 1280,36 рублей. 

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», при вступлении в члены саморегулируемой орга-

низации Ответчик добровольно принял на себя обязательства, связанные с членством, 

в том числе обязательства по уплате членских взносов, что в силу требований пункта 2 

статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации относится к основаниям воз-

никновения обязательств. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязатель-

ства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обяза-

тельств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 

и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 

его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ста-

тья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

На момент рассмотрения спора в материалах дела отсутствуют доказательства 

исполнения ответчиком обязательства по уплате членских взносов в сумме 52 125  

рублей, срок исполнения которого наступил, что нарушает законные права и интересы 

истца, которые подлежат защите согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Ответчик в судебном заседании признает требования в полном объеме. 

Оценив представленные доказательства, суд считает установленным факт ненад-

лежащего исполнения ответчиком своих обязательств по уплате членских взносов и 

правомерность начисления пени в размере 1 280, 36 рублей. 



 

 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по настоящему делу 

подлежат возложению на ответчика. 

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Признание ООО «ПСК «Перспективы» исковых требований принять. 

Взыскать с ООО  «Проектно-строительная компания «Перспективы» (ИНН 

2312183843, ОГРН 1112312006531) в пользу Союза  «Региональное объединение  про-

ектировщиков   Кубани» саморегулируемой  организации (ИНН 2310136164,  ОГРН   

1082300004050) задолженность  по членским взносам в сумме 52 125 рублей, пеню в 

сумме 1280,36 рублей, судебные расходы в виде уплаченной государственной пошли-

ны в сумме  2136 рублей. 

 

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в установленный Законом срок. 

 

 

Судья                                                                                                 А.В. Лесных. 


