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АРБитРАжнь!й суд влАдимиРской оБлАсти

600025' г. Бладимир, Фктябрьский проспект, д. 14; 1тстр: // у1а0|гп1г.аг611г.гц
адрес электронной почтьт - у1а01гп1г.1п|о@аг611т.гш
?1менем Российской Федерации

Рв1пвнив

г. Бладимир

''15'' ноября 201,6 года

!ело }Ф

Арбитражньтй суд 8ладимирской области

в

^||-6236120|6

соотаве судъи Белова А.А., при

ведении протокола оудебного заоедания секретарем сулебного

заседания

(орно1ховой Ё.€.,
рассмотрев в судебном заседаниидело по иску

Ассоциации ''@бъединение проектировщиков

Бладимирской

саморегулируемой организации (600005, г. Бладимир, ул' €туАеннеская,

области'',
д.

5А; Ф[РЁ

108330000|з22)

к

обществу

с

ощаниченной ответственность}о''Р1нженерньте

г. БладимиР, }л.[агарина, д. 13;

огРн

системь1''

(600000,

1123340002598)

о в3ь1скании25 335 ру6.,

при г{астии:
от истца _ не явились,
от ответчика _ не явились,
установил:

истец' некоммерческое партнерство с€|морегулируемая

организация

''Фбъединение проектировщиков Бладимирской области'', г. Бладимир (даллее -

''опво'',

нп сРо

нп), обратился в Арбитражньтй сул Бладимирской области о исковь1м

з{швлением

к

ответчику, обществу

системь|'', г. Бладимир (далее _

ооо

с

ограниченной ответственностьто''14н)кенернь|е

''14нх<енернь1е системь1''), о

взь!скании 18 000 руб.

задолженности по уплате членских взносов' задолженности по уплате единовременного
целевого взноса в сумме 5500 руб. за20|5 год и 1835 руб. за январь

- апрель 2016 года'

Фпределением арбитражного суда от ||.01 .20|6 дело назначено к рассмотрениго в
порядке упрощенного производства.

2

06.09'2016 арбитра>т(нь|м судом вь1несено определение о рассмотрении дела по

общим правилам искового производства, назначении предварительного суАебного
заоедания'

Б ходе рассмотрения

дела истец

- нп сРо ''опвФ'' бь:л переименован. Ёовое

наименование истца соглаоно вь1писке из Бдиного гооударственного реестра

Ассоциация''Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области'', саморегулируемш{ организ ация.

Фтвет9ик, счита}ощийся

в силу статьи 12з

Арбитражного процессуального

кодекоа Российской Федерации надле)каще извещеннь1м о времени и месте суАебного
заседание, участие своего полномочного представ|1теля в нем не обеспечил' отзь1в на
исковое заявление не представил.

в

соответствии

со статьей 156

Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика по име}ощимся в нем
доказательствам.

€огласно статье |6з Арбитрах<ного процессуального кодекса Российской
Федерации

в суАебном заседании,

\|азначенном на 09.1|.201.6

на |4 час' 30

мин..

объявлялся перерь1в до 15.||.20|6 до 09 час.00 мин.
|1зунив матери[1ль| дела, арбитражнь:й суд установил следу[ощее.

нп сРо ''опво''

является некоммерческой организацией' основанной на

членстве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной документации' созданной в
соответствии

с

Федеральнь|м законом

от |2.0\.1996 ]ф 7-Фз ''Ф

организациях'', Федеральнь1м законом от

01

некоммерческих

.|2.2007 ]\ъ 315-Фз ''Ф саморегулируемьгх

организациях'' и [радостроительньтм кодексом Российской Федерации.

€оглаоно пункту 8.4. }отава Ё|{

сРо ''опБФ''

прием

в

членьт |1артнерства

производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и в порядке' установленном |[оло>кением о членстве.

ФФФ ''14нженернь|е системь1'' о 25.0] .20|2 по 29 '04.2016 являлось членом

''опво'', что

подтверждается з:швлением

протокола заседания €овета

]\ъ

бьтло вь|дано свидетельство

о

принятии

в

члень| Б|{

и

нп сРо

вьтпиской из

62 от 25.07.2012. Б подтвер}кдение членства ответчику

о допуске к работам по

подготовке проектной

документации' которь1е оказь1ва}от влу1яние на безопасность объектов капит[}льного
строительства от

25

.07'20|2

|1о за'!влени}о

ооо

]{р

[|-| 62-2507 20 |2.

''|,1н>кенернь:е

партнерстве бьтло прекращено

в

системь!''

соответствии

[радостроительного кодекса Российской Федерации.

от

с

29.04.2016 его членство в

пунктом

1'

1. статьи

55.7

.

1

,т'

)л6

щп!4я

-)

Б

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 01.12.2007 г9

''о саморегулируемь|х организациях'' имущество с!1морегулируемой организации
образуется, в том числе, за счет регулярньтх и единовременнь1х поступлений от членов
с€}морегулируемой
регу]ш{рнь|х

организации (вступительнь]е' членокие и целевь1е взносьл). |1орядок

и единовременньгх поступлений от членов саморегулируемой организации

определяетоя внущенними документами саморегулируемой организации,
утвержденнь!ми общим собранием членов оаморегулируемой организацу1и, еслу1 иное
не предуомотрено федералльнь!м закономили уставом некоммерческой организации.

€огласно статье

26

Федерального закона

организациях''

некоммерческих

от

источник€1ми

|2.0|.1996

м 7-Фз

формирования

''о

имущества

некоммерческой организации в денеэкной и инь!х формах явля1отся' в том числе,
регулярнь1е и единовременнь1е поступления от унредителей (унастников' нленов)'
|1орядок регулярнь|х поступлений от учредителей (унастников' нленов) определяетоя
учредительнь1ми документами некоммернеской организации.

Ёа основании пункта 10.1. устава нп сРо ''опво'' источниками формирования
имущества партнерства явля1отся, в том числе' членские (регулярньте) взнось!,
уплачиваемь!е !1ленами партнерства ежегодно в р!вмере, утверх{денном общим

собранием членов партнерства; единовременнь1е целевь1е взнось{' уплачиваемь!е
член.1ми партнерства в порядке и размере' утверх{денном общим собранием членов

п}нкту 10.3. }става порядок регулярнь|х и единовременнь1х
поступлений от членов партнерства определяется положением о вступительнь1х'
партнерства. €огласно

регулярнь1х члонских, целевь1х и добровольнь|х взносах.

в

соответствии

о пунктом 9.4.

|[оложения о членстве в Ё|[ сРо

устава Ё|1

''ог{вФ''

сРо ''опво'' и

пункта 6.\.2.з.

члень! партнерства обязань! своевременно

уплачивать вступительньтй, регулярнь|е членские и целевь|е взнось|.

€огласно

п}'нктам 1.5.-1.6. |!оло>кения о вступительнь!х, регулярнь1х, членских,

нп сРо ''опво'', утвержденного решением общего
''опво'' от 12.08.2014 размер регулярнь|х членских взносов

целевь1х и добровольнь1х взнооах

собрания членов

нп сРо

и порядок их уплать1 определятотся общим собранием нп

на соответствутощий

календарньтй год в зависимости от сметь| расходов партнерства. [[ри необходимости
финансироваъту1я незапланированньп( ех<егодной сметой затрат общее собрание вправе

принять ре1пение о внесении член[|ми Ё|1целевьгх взносов.

Ёа основании пунктов 3'|.-3'2.

поло}кения

о взносах кокдьтй член Ё|1 обязан

ежегодно передавать в собственность Ё[[ регулярньтй членский взнос в безна_тличной
денежной форме. Размер регулярного членского взнооа на очередной ка_тлендарньтй год

устанавливается 'ре1пением общего

собрания. Регулярньле членские

взнось1

4

оФ

уплачива}отся четь!рьмя чаотями о разбивкой покварт[!!1!ьно в срок не позднее 20 числа

первого месяца ка)кдого кварт!}ла (не позднее 20-го я|1варя' апреля'

и}о.]ш1'

октября).

(вартальньтй размер е)1(егодного членского взноса расочить1ваетоя по формуле: годов'ш{

сумма членских взнооов деленн!ш{ на четь|ре.

9становление размеров регулярнь|х членских

и

целевь1х взносов находится в

компетенции общего собрания членов партнерства (пункт |4'||.4. устава партнерства).
Ретпением общего ообрания членов партнерства регулярнь!е членские взнось1 на

2016 год установлень| в размере 4500 рублей в месяш (протокол общего собрания
членов партнеротва

]\гр

17 от 24'03.2016, вопрос 5).

Ёа момент обращения ответчик имеет задолженность по уплате регулярнь1х
членских взносов в сумме 18 000 рублей. Б том !тисле членские взнось1:
- за первь|й квартал 201'6 года по счету ]ф 42 от 05.0] '2016 в

сумме 13 500 рублей;

- за апрель 2016 года по счету ]ф 258 от 18.03.2016 г. в сумме 4500 рублей.

€огласно пункту 5.1. отатьи 55.20 [радостроительного кодекса Росоийской
Федерации

саморегулируема'!

организация

являетоя

членом

Ёационального объединения саморегулируемь|х организаций

и

соответств},}ощего

обязана осуществлять

отчисления на ну)кдьт Ёационального объединения в лорядке и в размерах' которь1е
установлень1 Бсероссийским съездом саморегулируемь1х организаций. нп

''опво''

сРо

является членом Ёационального объединения изьтскателей

и

проектировщиков и, соответотвенно' осуществляет отчисленияна его нух{дь1 исходя из
чиоленности членов.
Ретпением общего собрания членов

Ё|[ (протокол

бьтл уотановлен единовременньтй целевой взнос

с

]т[р

15 от 26.0з.20|5, вопрос 5)

каждого члена

Ё|[ для

оплать|

обязательнь!х взносов (отнислений) на ну)кдь1 национ!}льного объединения в 2015 году.

€рок оплать| целевого взноса установлен согласно полох(ени}о о взносах (пункт 4.4.) не
позднее 30 календарнь|х дней со дня т1ринятия общим собранием ре1]]ения о вь1плате
взносов.

в

соответствии

с

пунктами 4.1'-4'4. поло}(ения

целевь1е взнось1 членов нп

о

взносах единовременнь1е

переда1отся в собственность нп

в соответствии с

отдельнь!ми ре1пениями общего собрания. Бдиновременнь1е целевь1е взнось1
использу}отся Ё{|1 для финансирования конкретнь1х мероприятий или программ, не
учтеннь|х в сметах нп,

которь|е указь1ватотся в ре1пениях общего собрания,

устанавлива1ощих соответств},1ощие взнось1. Размер единовременнь|х целевь1х взносов
устанавливается ре1пением общего собрания.

Размер целевого взноса определен в зависимости от размера взноса на ну}кдь1

Ёациона-гльного объединения, установленного Бсероссийским съездом

с

5

'"ц
8).
т

Ретпением

саморегулируемь|х организаций.

Бсеросс

11

саморегулируемь1х организаций (вьтписка из протокола

]т[р

2 от 10.04.2015) установлен

размер отчислений _ 5500 рублей.

8

соответствиу1

с подпунктом 3 пункта 3 статьи 55.2\'

Российской

Федерации

определяет

размер

национ[1льного

съезд

Бсероссийский

объединения

с!}морегулируемь!х

саморегулируемьтх

отчислений
исходя

из

[рахсланского кодекса

численности

организаций

организаций
и

вида

на

нуждь!

оаморегулируемь1х

организаций. Фснованием для уплать| членами национального объединения отчислений
на нуждь1 явля1отся счета, вь|ставляемь1е национа.]1ьнь|м объединением.
27

'04.2015 ответчику бьтл вь|ставлен счет .]\! 409 на оплату единовременного

целевого взноса в р:шмере 5500 руб. Фплата на момент подачи иокового заявления не
произведена.

1(роме того, 29.04.20|6 ответчику бьтл вьтставлен счет !'{у 276 на оплату части
единовременного

целевого взноса на ну}кдь1 национального

членства январь-апрель 2016 года

объединену|я за период

в р:вмере 1835 руб. (согласно

собрания членов Ё|[ от 24.03'20|6, протокол

м

ре1шени1о общего

17). Фплата на момент подачи иокового

за'{вления так)ке не произведена.

1аким образом, нлен Ё|1, добровольно вступив в него, одновременно

так)ке

добровольно принял на оебя обязанность уплачивать членские взнось|.

!обровольное волеизъявление ь силу пункта 2 статьи 307 [ра>кданского кодекса
Российской Федерац ии яв ляет ся о снов анием

во зникн

овения обяз ательства.

.{оказательств уплать| ответчиком членских взносов, единовременного целевого
взноса за спорнь1й период не представлено.

Ёа ооновании

изло}|(енного заявленное

удовлетворенито в полном объеме.

Расходьт

по

государственной по1плине

обратт1ении в арбитражньтй сул с настоящим

в

истцом требование

подлех{ит

сумме 2000 руб.' понесеннь1е при

иском' подлежат отнесенито на истца.

Руководствуясь статьями 110, |67-|7|, 180'

3|9

Ар6итра)кного процессуального

кодекса Российской Федерат]ии, арбитражньтй суА

Рв1пА|:
взь1скать с общеотва с ограниченной ответственностьто''14н>кенернь1е

системь1'',

г. Бладимир в пользу Аосоциации ''9бъединение проектировщиков 8ладимирской
области", оаморегулируемой организации задолженность в сумме 25 зз5 руб'и расходь1
по государственной по1шлине в сумме 2000 руб.

г
6

[4сполнительньтй ]тист вь1дать после вотупления ре1пения в законну[о с\4лу.
Рептение мо)кет бьтть обя<!!лов.}но в ||ервьлй арбищокнътй аттелту'яционньй оуд
(г. 8ладимир) в срок, не превь1тпатощий месяца со дня его принятия.

1

\

А.А. Белов

€улья

сггБц}{Аг|}{ст

ч

