
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Краснодар  

25 октября 2021 г.                                                                                 Дело № А32-29451/2021 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2021 г. 

Полный текст судебного акта изготовлен 25 октября 2021 г. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Н.В. Семененко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судьи Субочевой В.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

саморегулируемой организации Союз «Региональное объединение проектировщиков 

Кубани» (ИНН 2310136164), г. Краснодар 

к обществу с ограниченной ответственностью «Апекс» (ИНН 2315012998), Краснодарский 

край, г. Новороссийск 

о взыскании с Ответчика в пользу Истца задолженности по членским взносам в размере 

122 375 рублей 10 копеек, судебных расходов по уплате государственной пошлины в 

размере 4 671 рубля, 

при участии: стороны не явились, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

саморегулируемая организация Союз «Региональное объединение 

проектировщиков Кубани» (ИНН 2310136164), г. Краснодар обратился в Арбитражный 

суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Апекс» (ИНН 2315012998), Краснодарский край, г. Новороссийск о 

взыскании с Ответчика в пользу Истца задолженности по членским взносам в размере 122 

375 рублей 10 копеек, судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 

4 671 рубля. 



 

 

Стороны в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о 

месте и времени проведения судебного заседания на официальном сайте Арбитражного 

суда Краснодарского края, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения спора по имеющимся 

в материалах дела доказательствам. 

Ответчик в процессе рассмотрения спора отзыв на иск не представил, заявленные 

требования не опроверг. 

Учитывая отсутствие возражений участвующих в деле лиц, суд, закрыв 

предварительное судебное заседание, перешёл к рассмотрению дела по существу, открыв 

судебное заседание по правилам части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, судом установлено, что Общество с ограниченной 

ответственностью «Апекс» является членом Союза «Региональное объединение 

проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации 

В соответствии с пунктом 1.7 Устава Союза «Союза «Региональное объединение 

проектировщиков Кубани», СРО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

СРО открыта для вступления новых членов. Членами СРО могут быть 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области архитектурно-строительного проектирования, а также 

разделяющие цели деятельности СРО и признающие её Устав (пункт 3.1 Устава). 

Решение о приёме в члены СРО принимается Советом СРО на основании 

документов, предоставленных кандидатом в члены СРО, а также результатов их проверки, 

проведённой в соответствии с внутренними документами СРО (пункт 3.4 Устава). 

Решение об исключении из членов СРО принимается Советом СРО в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и внутренними документами СРО, 

регламентирующими деятельность СРО (пункт 3.5 Устава). 

В соответствии с пунктом 3.9.5, 3.9.6 Устава члены СРО обязаны уплачивать 

предусмотренные настоящим Уставом и принятыми в СРО локальными нормативными 

актами членские и иные взносы; по решению уполномоченных органов СРО вносить 

дополнительные имущественные взносы. 



 

 

Согласно пункта 2.1 Положения о членстве в Союзе «Региональное объединение 

проектировщиков Кубани» (утв. решением внеочередного Общего собрания членов 

саморегулируемой организации от 11 мая 2017 года, протокол № 23 с учетом изменений, 

утвержденных протоколом № 27 от 06.11.2019) в члены СРО могут быть приняты 

юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный 

предприниматель при условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей требованиям, установленным в СРО к своим членам, а также уплаты 

такими лицами в полном объеме взносов в компенсационные фонды СРО, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Члены СРО обязаны в порядке, установленном внутренними документами СРО, 

своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы, взносы, в том числе 

дополнительные, в Компенсационные фонды СРО (пункт 6.2.5 Положения). 

Размер ежегодного членского взноса на нужды НОПРИЗ устанавливается 

решением Всероссийского Съезда НОПРИЗ об установлении размера взносов для СРО на 

одного члена СРО. 

В случае принятия Всероссийским Съездом НОПРИЗ решения об изменении 

размера отчислений на его нужды, размер членского взноса подлежит соразмерному 

изменению, при этом соответствующего решения Общего собрания членов СРО не 

требуется. 

Членские взносы на нужды НОПРИЗ уплачиваются по усмотрению члена СРО 

поквартально, за полугодие, за 9 месяцев или за год в порядке предоплаты (до начала 

периода, за который производится уплата) путём перечисления их на расчётный счёт СРО 

(пункт 7.6 Положения). 

Размер членского взноса на нужды СРО устанавливается решением Общего 

собрания членов СРО (пункт 7.7 Положения). 

Членские взносы на нужды СРО уплачиваются по усмотрению члена СРО 

ежемесячно, поквартально, за полугодие, за 9 месяцев или за год в порядке предоплаты 

(до начала периода, за который производится уплата) путем перечисления их на 

расчётный счёт СРО (пункт 7.9 Положения). 

По состоянию на 05 августа 2021 года Ответчиком не уплачены членские взносы в 

СРО с мая 2020 по август 2021 (включительно) в общей сумме 122 375 рублей (размеры 

членских взносов определены протоколами собраний членов СРО № 28 от 21.07.2020, № 

29 от 25.12.2020). 

Ответчик, являясь членом Союза, пользовался правами и нес обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых 



 

 

организациях", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Градостроительным кодексом Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации, в том числе обязанность по уплате членских взносов. 

Истцом ответчику ранее выставлялись счета с требованием об оплате 

задолженности, однако, до настоящего времени задолженность не погашена. 

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по внесению взносов 

послужило основанием для предъявления настоящего иска. 

При рассмотрении настоящего спора суд руководствовался следующим. 

Частью 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" предусмотрено, что источниками формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов), добровольные 

имущественные взносы и пожертвования, другие, не запрещенные законом поступления. 

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», согласно пункту 1 части 1 статьи 12 которого 

источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются 

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 (часть 3 

статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

В соответствии с пунктом 7.6 Положения о членстве, Размер ежегодного членского 

взноса на нужды НОПРИЗ устанавливается решением Всероссийского Съезда НОПРИЗ об 

установлении размера взносов для СРО на одного члена СРО. 

В случае принятия Всероссийским Съездом НОПРИЗ решения об изменении 

размера отчислений на его нужды, размер членского взноса подлежит соразмерному 

изменению, при этом соответствующего решения Общего собрания членов СРО не 

требуется. 

Членские взносы на нужды НОПРИЗ уплачиваются по усмотрению члена СРО 

поквартально, за полугодие, за 9 месяцев или за год в порядке предоплаты (до начала 

периода, за который производится уплата) путём перечисления их на расчётный счёт СРО. 

Согласно пункту 7.4 Положения членские взносы - это регулярные взносы в СРО 

от членов СРО. 



 

 

Размер членского взноса в СРО определяется суммой средств на нужды 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ) и на 

нужды СРО (пункт 7.5 Положения). 

Размеры членских взносов определены протоколами собраний членов СРО № 28 от 

21.07.2020, № 29 от 25.12.2020 

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» требования учредительных документов некоммерческой 

организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее 

учредителями (участниками). 

Следовательно, ответчик при вступлении в члены Союза добровольно принял на 

себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского 

кодекса Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства. 

В соответствии с частью 2 статьи 52 и частью 1 статьи 55.8. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются 

членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. Ответчик осуществлял 

деятельность по строительству, в том числе заявил о намерении осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключаемого с использованием 

конкурентных способов заключения таких договоров. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ  

от обязательств не допускается. 

На момент рассмотрения спора в материалах дела отсутствуют доказательства 

исполнения ответчиком обязательства по уплате членских взносов в общей сумме 122 375 

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

истца, которые подлежат защите согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской 



 

 

Федерации. Ответчик возражения против заявленных требований не представил. Оценив 

представленные доказательства, суд считает установленным факт ненадлежащего 

исполнения ответчиком своих обязательств по уплате членских взносов. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Краснодарского края 

 

РЕШИЛ: 

 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Апекс» (ИНН 

2315012998), Краснодарский край, г. Новороссийск в пользу саморегулируемой 

организации Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» (ИНН 

2310136164), г. Краснодар задолженность по оплате членских взносов в размере                       

122 375 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере                             

4 671 руб. 

Данное решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в течение месяца со дня его принятия, 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                                                                                                                      Н.В. Семененко 


