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

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                                 Дело № А40-53382/12-

34-446 

21 августа 2012 года 
 
Резолютивная часть решения объявлена 17.08.2012.  

Решение в полном объеме изготовлено 21.08.2012. 

Арбитражный суд в составе: 

Судьи А.А. Архипова (единолично) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.С. Чернышовой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании (объявлялся перерыв с 14.08.2012 по 

17.08.2012) дело по иску саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области 

строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» (СРО НП «СССР»)                   

(ОГРН 1097799011782) 

к обществу с ограниченной ответственностью «АРТЭЗ» (ООО АРТЭЗ)                         

(ОГРН 1027700047407) 

о взыскании задолженности в размере 141 604 руб. 00 коп. 

при участии: 

от истца – А.Ю. Кампова по дов. от 25.03.2012, Н.И. Попова по дов. от 05.04.2012, 

от ответчика – В.К. Федоровский по дов. от 25.05.2012, 

  

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось СРО НП «СССР» с исковым 

заявлением к ООО «АРТЭЗ» о взыскании задолженности в размере 141 604 руб. 00 

коп., из которых 122 527 руб. 00 коп. – задолженность по уплате членского взноса,           

8 250 руб. 00 коп. – задолженность по уплате дополнительного целевого взноса, 10 827 

руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами. Требования заявлены 

с учетом принятого судом заявления об изменении исковых требований в порядке ст. 

49 АПК РФ. 

Кроме того, истцом заявлено о возмещении судебных издержек, составляющих 

расходы по оплате оказанных  услуг по ведению дела в сумме  29 035 руб. 00 коп. 

В судебном заседании истец подтвердил исковые требования, в их обоснование 

ссылается на ГК РФ, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», представил Устав СРО НП «СССР», 

протоколы общего собрания учредителей, членов СРО НП «СССР», положение                 

«О членстве в СРО НП «СССР». 

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований по основаниям, 

изложенным в отзыве и дополнительном отзыве, ссылается на письма, которыми 

просил руководство СРО НП «СССР» временно приостановить членство                         

ООО «АРТЭЗ», а также указывает на прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, что должно влечь прекращение членства ООО «АРТЭЗ». 
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Определением суда от 25.06.2012 стороны извещены о возможности 

рассмотрения дела по существу в судебном заседании суда первой инстанции 

непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при 

отсутствии возражений сторон в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ. Возражений от истца и 

от ответчика относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании 

непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявлено, 

в связи с чем суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное 

заседание, что отражено в протоколе судебного заседания. 

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 

14.08.2012 по 17.08.2012, что также отражено в протоколе судебного заседания. 

Рассмотрев исковое заявление, исследовав доказательства по делу, заслушав 

представителей истца и ответчика, арбитражный суд находит исковые требования 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

СРО НП «СССР» является саморегулируемой организацией, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, созданной в форме некоммерческого 

партнерства. 

ООО «АРТЭЗ» подало заявление от 07.12.2009 о вступлении в СРО НП «СССР», 

на основании которого протоколом правления Партнерства от 30.12.2009 № 4 общество 

было принято в члены Партнерства и получило Свидетельство от 01.01.2010                        

№ 0033-2009-7703205572-С-9 о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ООО «АРТЭЗ» было исключено из состава членов Партнерства протоколом от 

23.03.2012 № 06-ПСС-06/12. 

В соответствии со ст. 26 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ                       

«О некоммерческих организациях» источниками формирования имущества 

некоммерческой организации являются: регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, 

проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; другие, не 

запрещенные законом поступления. 

В соответствии с п.п. 13.1,13.2 Устава СРО НП «СССР» источниками средств 

Партнерства являются: вступительные, регулярные членские взносы, взнос в 

компенсационный фонд, дополнительные взносы, а также другие регулярные или 

единовременные поступления от членов Партнерства. Согласно п. 5.3.4. Устава         

СРО НП «СССР» Члены Партнерства обязаны своевременно уплачивать 

вступительные, регулярные членские взносы и взносы в компенсационный фонд, 

дополнительные взносы, а также иные сборы, утвержденные в соответствии с законами 

и иными нормативными актами Российской Федерации. 

Протоколом от 30.07.2009 № 2 Общего собрания учредителей СРО НП «СССР» 

вступительный взнос в 2009-2010 г.г. утвержден в размере 100 000 руб., ежегодный 

членский взнос в 2009-2010 г.г. – в размере 80 000 руб. 

Протоколом от 24.07.2010 № 8 Общего собрания членов СРО НП «СССР» 

принято решение о вступлении в национальное объединение строителей с уплатой для 

этого дополнительных, целевых взносов в размере 5 000 руб. 

Протоколом от 30.03.2011 № 10 Общего собрания членов СРО НП «СССР» с 

01.01.2011 размер вносов был изменен, утвержден вступительный взнос в размере              

50 000 руб., ежегодный членский взнос – в размере 100 000 руб. 

Согласно п.п.3-5 Дополнения к Положению ««О членстве в СРО НП «СССР» 

члены НП «СССР» в течение 3 дней с момента принятия решения Правления 

Партнерства о приеме их в члены СРО НП «СССР» обязаны оплатить вступительный 

взнос в компенсационный фонд и регулярный членский взнос за текущий квартал 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Партнерства. 
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Регулярные членские взносы оплачиваются ежеквартально равными долями до 

десятого числа первого месяца квартала. Первым месяцем квартала считаются: январь, 

апрель, июль, октябрь. 

Первый ежеквартальный взнос рассчитывается исходя из даты вступления 

нового члена в НП «СССР». При вступлении до 15 числа текущего месяца 

включительно членский взнос оплачивается за полный месяц вступления, при 

вступлении после 15 числа членский взнос подлежит оплате со следующего месяца 

после месяца вступления в Партнерство. 

Ответчик оплатил вступительный взнос в сумме 100 000 руб., взнос в 

компенсационный фонд в размере 300 000 руб., а также членский взнос в размере 

80 000 руб. за I-IV кв. 2010 г. 

Задолженность по оплате членского взноса за 2011 г., I кв. 2012 г. составляет 

122 527 руб., задолженность по оплате дополнительного целевого взноса за                           

2010 – 2011 г.г. составляет 8250 руб. 

Ответчику была направлена претензия от 11.10.2011 № СРО-С-403 с 

требованием погасить задолженность по уплате взносов в Партнерство. Указанная 

претензия была оставлена без ответа и удовлетворения. 

В настоящее время сумма задолженности по уплате членских взносов 

ответчиком не погашена. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Доводы ответчика являются несостоятельными по следующим основаниям. 

Ответчик указывает, что его членство в саморегулируемой организации 

прекращено на основании писем, направленных истцу.  

В письме от 25.10.2010 № 33-и ответчиком высказывалась просьба к истцу 

временно приостановить членство в Партнерстве в связи с отсутствием контрактов по 

строительным работам. В ответе от 24.11.2010 № СРО-С-358/1 ответчику указано, что 

действующим законодательством РФ не предусмотрена возможность приостановления 

членства в некоммерческом партнерстве. Ответчик вправе в любое время выйти из 

состава членов Партнерства, подав заявление о добровольном прекращении членства в 

Партнерстве. 

В адрес истца также поступили письма от 16.01.2012 и 08.12.2012, в которых 

ответчик признает, что направил истцу письмо о приостановлении членства в 

Партнерстве. Заявление о прекращении членства в Партнерстве от ответчика не 

поступало. 

Основания и порядок исключения организации из состава членов 

саморегулируемой организации установлены в ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ, ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также Уставом СРО НП «СССР». В соответствии с порядком, 

предусмотренным п.п. 4.7 – 4.8 Устава СРО НП «СССР», член партнерства вправе по 

своему усмотрению и без указания мотивов выйти из Партнерства без возврата 

уплаченных им взносов в Партнерство. Добровольный выход члена из Партнерства 

осуществляется путем подачи письменного заявления в Совет Партнерства. Заявление 

о выходе из Партнерства должно быть подписано уполномоченным органом члена 

Партнерства с приложением копии соответствующего решения полномочного органа 

члена Партнерства, удостоверенной в предусмотренном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Поскольку заявление о прекращении членства от ответчика не поступило, а 

возможность приостановления членства действующим законодательством РФ и 

локальными актами истца не предусмотрены, суд считает правомерным начисление 

ответчику членских взносов до даты исключения из состава членов истца. 
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Ответчик указывает, что действие выданного ему Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, прекращено, в связи с чем истец умышленно затягивал 

вопрос об исключении ответчика из членов Партнерства. 

Действие свидетельства прекращено с 01.01.2011 в соответствии с ч. 3, 7 ст. 8 

Федерального закона от 27.07.2010 № 240 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в связи с вступлением в силу Приказа Минрегиона России от 30.12.2009  

№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

Истец неоднократно уведомлял своих членов, в т.ч. ответчика, о прекращении 

действия свидетельств о допуске и о необходимости получения новых свидетельств 

взамен ранее выданных и прекративших свое действие, в соответствии с ч. 10 ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ. 

Вместе с тем прекращение действия свидетельства о допуске, подтверждающего 

право на выполнение работ по строительству, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, не влечет прекращения членства в Партнерстве 

вплоть до принятия уполномоченным органом решения об исключении из состава 

членов Партнерства. 

Поскольку ответчик заявление о получении нового свидетельства либо о 

прекращении членства в Партнерстве не подавал, членские взносы не оплачивал, на 

основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 23.03.2012 он был 

исключен из состава членов истца по решению коллегиального органа управления 

Партнерства. 

Разрешая спор в части взыскания процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 10 827 руб. 00 коп., суд, исходя из положений ст.ст. 395 ГК РФ и 

имеющихся в деле доказательств, приходит к выводу, что данное требование также 

обоснованно, соответствует условиям договора, размер процентов определен верно. 

Таким образом, требования истца основаны на нормах действующего 

законодательства РФ и подтверждаются имеющимися в деле доказательствами. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на ответчика, в 

том числе расходы по госпошлине в сумме 5 248 руб. 12 коп. и расходы по ведению 

дела, подтвержденные договором на оказание юридических услуг от 03.05.2011, в 

сумме 29 035 руб. 00 коп. 

Излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату истцу из федерального 

бюджета РФ. 

Исходя из изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 395 ГК РФ, ст. 55.7, 55.8 

Градостроительного кодекса РФ, ст.ст. 8, 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», руководствуясь ст.ст. 4, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 

121-123, 137, 163, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРТЭЗ» в пользу 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство содействия в 

предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта» 141 604 (сто сорок одна тысяча шестьсот 

четыре) руб. 00 коп. задолженности, из которых 122 527 (сто двадцать две тысячи 

пятьсот двадцать семь) руб. 00 коп. – задолженность по уплате членского взноса, 8 250 

(восемь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. – задолженность по уплате 

дополнительного целевого взноса, 10 827 (десять тысяч восемьсот двадцать семь) руб. – 

проценты за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по 

государственной пошлине в сумме 5 248 (пять тысяч двести сорок восемь) руб. 12 коп., 
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расходы по ведению дела в сумме 29 035 (двадцать девять тысяч тридцать пять) руб. 00 

коп. 

Возвратить саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области 

строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» из федерального 

бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 877 (восемьсот 

семьдесят семь) руб. 05 коп., платежное поручение от 04.04.2012 № 178 оставить в 

материалах дела, выдать справку на возврат госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                              А.А. Архипов 

 

 


