
АРБитРАжнь1и суд влАдимиРскои оБлАсти
600025, г. Бладимир, Фктябрьский проспект, д. 14; 1'тттр: // у1а6]гп1г.агб11г.гш

адрео электронной почтьт - у1а01гп|г. |п[о @аг6! 1г. тш

1,1менем Российской Федерации
Рвшвнив

г. Бладимир

''27" февра:тя 2017 года !ело }.[о А1 1- 1 2201 120|6

Р е з о;тготив на'1 часть ре1шения объявлена 2 | .02.20 |7 .

Ретпение в полном объеме изготовлено 27.02.2011.

Арбгттра:кньтй сул Блалимирской облаоти в составе судьи Белова А.А.' прт{

ведени]{ протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

(орно1ховой Ё.€.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Ассоцттацирт ''Фбъединение просктировщиков Бладишлирской области'',

сап,1орегулируемой организации (600005, г. Бладимир, ул. €туденнеская, д. 5А; огРн
1083300001 322, инн зз2846|з4з)

к обществу с ограниченной ответственностьто ''1{ольнуг-проект'' (601785'

Бладимирская облаоть' г. 1{ольнугино, ул. Фктябрьск7А, А'19; Ф[РЁ{ 1043300400550,

инн 3306008965)

о взьтскании членских взносов в сумме 77 700 руб.,

при участии:

от истца - €ухановой Ё.Б. (доверенность от 1 1.1 1.2016 сроком действия пять лет),

от ответчика - не явились.

устаг]овил:

истец' Ассоциация''Фбъединение проектировщиков Бладимирской области'',

саморегулируемой организации, г. Бладимир (датее - Ассоциация ''Ф|[во'', сРо),

обратился в Арбитра;кньтй оуд Бладимирской области с иоком к ответчику, обществу с

огранияенной ответственностьто ''(ольнуг-проект'', г. Бладимир (далее ооо
''1{оль.1уг-проект''), о взь1скании 72 200 руб. задолжет{ности по уплате членских
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вз]]осов' задол)|(енности по уплате единовременного целевого взноса в сум}4е 5500 руб.

за2015 год( рт 1835 руб. за я}тварь апрель 2016 года.

0твет.тит<. считатогт{ийся в силу статьи 12з Арбитратсного процессуального

!{одекса Росс::г"тско::т Федерац|1!] над-!1е)1(аще извеп-{еннь1м о вре}1е|1]| ]! \|есте сх'дсбтлс;гс;

:]аседание- у!1астие своего по.|ь1о}1очного представителя в нем не обеспеч}1]г. отзь|в на

иск0вое за1яв'!е]1р1е не предст!1ви_;.

в соответствии со статьей 156 Арбитра>т<ного процесс}'.[1ьного ко-]екса

Российст<ой Фед1ераци!-1 дел0 расс\,1отрен0 в отсутствие о'|'ветчика п0 !1\|е}о1цт1\1ся }] не\!

до 1(:1зательстг]ам.

Азу,ти1] м :1териаль| дела, арбитра;т<гтьгй суА устано вил с.)1едук-)щее.

Ассоциация ''Ф[1БФ". сРо является неком\4ерческой организа1цией. основан;:ой:

г{а ({ленстве лиц! осуществля}ощих подготовку проектной док\'\1ентац]1}1. соз-]2); тттс'тй в

соответствии с Федераль1-{ь|м законом от 12.01.1996 }ф 7-Фз неко\1}1ер!!еск11\

()рганизацгтях''. Федеральнь1м :]а|(оном с':'л' 01 .12.200] ш 31-5-Фз ''Ф са.хторег!'л11р\/е\1ь1х

0рганизаци ях'' и [ радостроите'! ьнь1м кодексо м Российс кой Фе.]ератцт : т :.

!о 07.|0.20|6 Ассоциация ''Ф|13Ф''. сРо именова1ась: некоммер!теское

г!артнерс'гв0 сап{орегу]]ируемая организация ''Фбъединентте проектировщиков

3ладилтг;1эскс;й области''. г. Бладимир (далее - нп сРо ''опво". нп).

[ог;та'тст-:о пу|{кту 8.4. }става Ё|1 €РФ ''опво'' пр}1е\1 в !тлень1 |{артттерст'ва

производится в соответотвии с требованиями законодательства Российст<ой Феде1.:ат1ттгт

и в порядкс. уста1]{овленном [1оло>кением о ч'1енстве.

ФФ@ ''{{ольчуг-проект'' с 29.|2.2009 являлось члено\{ нг1 сРо ''Ф|1БФ''. что

1!одтвер)1(дастся заявле|{ием от 29.1 1 .2009 рег. }т1е 42 о лринятии в члень{ Ё|{ и вьтпискот]

}1з прото](о'па заседа1г1ия [овета от 29.12.2009 ю 17. в подтвер)1(дение членств:|

ответчи1(у бьтло вьтдано св|.{детельство о допуске т< работашт 11о |тод1'отовке г;роек'т-ноЁт

документац!{и. 1(оторь!е оказь1ватот влияние на безоттасгтосгь объек'г(-)Б ка11!{т3*'1ь!1ог(-\

с'гроите-|{ьства от 29.\2.2009 },]9 п-05 1-291220о9.

Б соответствии со статьей 12 Федерального закона от 0'[ .12'2001 ш 315-Фз

''о са\,1орегулируе\,1ь1х оргатнизациях'' имущество саморегулируемой орга|]и3ации

образуется, в том числе, за счет регулярнь1х и единовременнь1х пос1'уплений от членов

саморегу.]1ируемой орга1]иза]-1ии (встулительнь|е) членокие и целевь]е взносьт). [1орядок

регулярнь1х и единовременнь!х поступлений от членов саморегулируемой орган14зации

определяется внутренними документами саморегулируемой организации,

утверх(де1]нь|ми обш{им собранием 1{ленов саморегулируемой организации' если иное

|-{е предусмотрено федеральнь{м законом или уставом некоммерчест<от! оргаг1иза]ции.
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€огласно статье 26 Федерального закона от

некоммерческих организациях'' источниками формирования имущества

некоммер1]еской организации в денея<ной и инь1х формах явля}отся, в том числе'

регулярнь!е и единовременнь1е ||оступления от унредителей (у.тастников, нленов).

|1орядок регулярньтх поступлений от учредителей (унастников, нленов) опреде]|яется

учредительнь]ми документами некоммернеской организации.

Ёа основании пунктов 10.1. уставов нп сРо ''опво" и Ассоциации "Ф[]БФ".

сРо источниками формирования имущества партнерства явля}отся' в том числе'

членск14е (регулярттьте) вз1{ось!' упла1]иваемь1е членами партнерства ежегод|-{о в

разш1ере' утвер}1{денноп{ общим собранием членов партнерства; единовреме1{ньте

целевь1е взнось1, уплачиваемь1е членами партнерства в порядке и размере,

утвержденном общим собранием членов партнерства. €огласно пункту 10.3. уставов

порядок регулярнь1х и единовременнь]х поступлений от члеътов партнерства

определяется поло)кением о вступительнь1х' регулярнь!х !]ленских, целевь1х и

добро вольнь1х взносах.

Б соответствии с пунктов 9.4. уставов Ё[1 сРо ''опвФ'' и Ассоциации ''опво''.

€РФ и пункта 6.|.2.з. |1оло>кения о членстве в Ё[{ сРо ''опвФ'' .]ле}1ьт пар'гнерства

обязаньт своевременно уплачивать вступительнь1й, регулярнь!е ч.]{енс1(ие и це'!евьте

взнось].

€огласгто пуЁтктам 1.5.-1.6. |1оло>т<ент.тя о вступительнь]х, регулярг]ь!х, (тленских'

целевь1х и добровольнь1х взносах нп сРо ''опво", утвер)т(дег!ного ре1{|ениепц обшпегс>

собрания членов нп сРо ''опво'' от |2.08.2014 размер регулярнь!х членских взносов

и порядок их уплать1 определятотся общим собранием нп на соответствугощий

к.1лендарньтй год в зависип,{ости от сметь1 расходов партнерства. [{ри гтеобходт,:мости

финансирования незапланированнь1х е>кегодной сметой затрат общее собрание в!1рпвс

принять ре1пение о внесении членаь{!' Ё[{ целевь1х взносов.

1_{а основании пунктов 3.1.-3.2. поло)|(ения о взносах кот<дьтй члел.т Ё[1 обязап;

ежегодно передавать в собственность Ё|1 регулярньтй членский взнос в безтталичной

дене>т<ной с!орме. Размер регулярного членского взнооа на очередной календарньтй год

ус'гаг1авливается ре1шением общего собрания. Регулярньте членские взг1ось1

уплачиваготся четь|рьмя частями с разбивкой поквартально в срок }те позднее 20 чисэ::ст

первого месяца ках{дого квартала (не позднее 20-го января' апреля' и1оля' олс'ября).

1{вартальньтй размер е)кегодного членокого взноса рассчить1ваетоя по форьлу-г|е: годовая

су\4ма членских взносов деленная на четь1ре.

}отанов.'г:ение размеров регулярнь!х ч''енских и целевь{х взносов находи'гся в

1(01\4петенции общего собрания членов партнерства (пункт 14.1 1 .4. ус'гавов).
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Ретт;ением общего собрания членов партнерства регулярнь|е !тленские взнось1 н!1

2015 год установлень1 в размере 4500 рублей в месяц (протокол общего собрания

!{ле!]ов г|артнерства от 26.0з.20|6 ю 16, вопрос 5).

Ретшенртепц обш1его собрания членов партнерства регулярнь1е !тленские взносьт на

2016 год установлень1 так)ке в размере 4500 рублей в месяц (протокол общего собрания

11ленов пар1'гтерст ва от 24.03.20|6 м 17, вопрос 5).

Ёа мометлт обращения ответчик имеет задолх(енность по уплате регул'|рнь1х

!1ленских взносов в сумме 72 200 рублей. Б том !тисле членские взнось1:

- за':'рез'ий кварта-]1 2015 года г|о счету от 15.06.2015 ],{ъ 464 в сумме 4700 руб.;

- за !]етвертьгй квартал 2015 года по очету от 15.09.2015 л! 606 в суш1{!1е

13 500 ртб.;

- за первь1й квартал 2016 года по счету от 05.01 .2016 ф 51 в су\,1\{е 13 500 руб.:

- за второй квартал 2016 года по счету от 18.03.2016 ш9 |80 в сумме 13 500 руб.;

- затретий квартац 2016 годапо счету от 15.06.2016 п9 464 в сумме 13 500 руб.;

- за не'гверть.тй квартал 2016 года по сче'гу ог |5.09.2016 ]\9 588 в сум|,{е

13 500 руб.

€огласно пункту 5.1. статьи 55.20 1_радостроительного кодекса Российской

Федерации саморегулируемая организация является !1леношл соответствутощего

Ё1атционатлт,||ого объедиглеттия саморегулируеш{ь1х организаций ут об.язана осу1цествлять

от1{исления на ну)1(дьт Ёационального объединения в порядке и в раз\,'ерах. которь1е

установленьт Бсероссийским съездом саморегулируемь1х организапий. Ассоциация;

''опво'', сРо является членом Ёационального объедигтения изь;скателей и

проектировщи1(ов и' соответственно' осуществляет отчисления на его ну)кдь1 исходя из

!| и сленн ()ст1.] 1]-]1 енов.

Б соо';'ветствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 55.2\. [ра;тсданского кодекса

Росст;+:тстсо}! Феде|эации Бсероссийскийт съезд саморе1'ул}труемь!х организацит?

определяет раз\.{ер отчислений саморегулируемь1х организаций |та нуждь1

Ёациональгтого объединения исходя из численности |4 вида саморегулируемьтх

оргагтизаций. Фсноваттием для уплать1 членами Ёационального объединения

от!]исле11ий на тту>кдь] явля1отся счета, вь!ставляемьте [1ацион2[пьг1ь]м объединениешг.

Ретпением обш1его собрания членов нп сРо ''опво'' (прот'окол от 24.03.2016

м 17, вопрос 5) бьтл установлен единовременньтй целевой взнос с каждого члет+а Ё[|

для оплатьт обязательнь1х взносов (отнислений) на Ё1уждь1 национ21льного объединения

в 2016 году. Размер взноса установлен Ё{ациональньтм объединением в оумме 5500 руб.

€рок огтлать] целевого взноса установлен согласно положени[о о взносах (пункт 4.4.) не
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позднее 30 календарнь|х дней со дня принятия общим собранием ре

в3носов.

в ооответствии с пунктами 4.1 .- 4.4. положения о взносах единовременнь1е

целевь]е взнось] членов нг{ переда}отся в соботвенность нп в соответствии с

отдельнь1ми ре1шениями общего собрания. Бдиноврептеннь!е цслевь1е взнось1

использутотся Ё|1 для финансирования конкретнь]х мер0приятий или программ, не

учтеннь1х в сметах нп, которь1е !'казь1ва}отся в ре1пениях общего собрания,

устанавлива}ощих соответств}то1ц1{е взнось1. Разхтер единовременнь1х целевьтх взносов

уста|тавливается ре|1]ен1те\! обшего собран::я.

|2.05.2016 ответнттк1 бьт-_т вьтстав-1ен счет м 3]9 на оплату ед].{новремег1но!.о

це.1евого взноса для ',!^'.' обязательньтх отчислент.тй на н)/)1(дь] Р1ационат:ьного

объединения в разш1ере 5500 руб. Фплата на момент подачи искового заяв"1е}1}!я г1е

пр0изведе11а.

Ёа основании изло)1(енного заявленное истцом требование подле)к]1т

)'-]'ов_1етворен | 11о в по,1ном объеме.

Б соответствии с часть1о 1 статьи 110 Арбитра>кного процессуапьного кодекса1

Россттл:тской Фелерации расходь1 по государственной по{плине в сумме 3108 руб..

понесеннь1е при обращении в арбитражньтй суд с настоящим иском, по.|1.1е)|(ат

отнесениго ]{а ответчика.

Р1,ководствуясь ста1'ьями 1 10, |67 -\11 ' 17 6, 1 80, 3 1 9 Арбитра'т;:<т того

11роцессуального 1(одекса Российской Федерации, арбитра>тсньтй суА

Рв1шА!:

взь|скать с общества с ограни!|енной ответственность}о ''(ольнуг-проект'',

г. (олт,.тугитто Бладимртрской области, в пс)льзу Ассоц:тац;ти ''Фбъедиглентас

проектировщиков Бладимирской области", саморегулируемой организац1{1,1

задол)кенность в сумме 71 700 руб. и расходьт по государственной пошлине в с)/мме

3108 руб.

}4сполнительньтй лист вь{дать после

Ретпение мох{ет бьтть об>каловано

(г. Бладимир) в срок, не превь1тшатощий

вступ]|ения ре1пения в законт{у}о силу.

в [1ервьтй арбитрах<ньтй апелляционнь:й суА

.{:};,; |'! л);\2(;{ ь1й суд
влА;1; ; ; : ; ;','.г'{,]', сБдАсти

[удья А.А. Белов


