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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ  

г. Москва                                                         Дело № А40-280311/19-138-2319 

24 декабря 2019 г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2019 года  

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2019 года 

                  

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бабаян Э.К. 

рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению Ассоциации "Саморегулируемая организация гильдия 

архитекторов и проектировщиков" (115054 Москва город улица Садовая Б. 8 1 , ОГРН: 

1087799030296, ИНН: 7710477231) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Компус Проект" (109544, Москва 

город, улица Библиотечная, дом 6, квартира 391, ОГРН: 1047796918553, ИНН: 

7704538870) 

о взыскании долга по уплате членских взносов  

при участии:  

согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 

проектировщиков» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Компус Проект» о взыскании 150 000 руб. 

задолженности по оплате членских взносов. 

Истец явился, иск поддержал. 

Ответчик в судебное заседание не явился, надлежащим образом о времени и месте 

проведения судебного заседания извещен. 

Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчика о дате, времени и месте 

проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по 

существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на 

переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с 

п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №65 от 

20.12.2006., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании 

в первой инстанции, в отсутствие ответчика в порядке ст. 123, 156 АПК РФ. 

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, исследовав 

представленные в дело доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, приходит к выводу, что 

исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из  материалов дела, 19.08.2008 Управлением Министерства Юстиции 

РФ по Центральному Федеральному округу в Москве принято решение о государственной 

регистрации Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 

проектировщиков» за основным государственным номером № 1087799030296. 



 

 

2 

 

22.04.2009 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору принято решение о присвоении истцу статуса саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» Ассоциацией признается основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее 

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей. 

Правоотношения по созданию саморегулируемых организаций, вступлению в члены 

указанных организаций определены положениями Федерального закона от 01.12.2007г. 

№315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», согласно которым вступление в члены 

саморегулируемых организаций происходит на добровольной основе на основании 

заявления кандидата, с обязательным внесением взносов в компенсационный фонд. 

В силу п. 9.4.6 Устава ГАП СРО к компетенции Правления Ассоциации относится 

принятие решения о приеме в члены Ассоциации. 

21.05.2009г. Правлением ГАП СРО принято решение о приеме в члены Ассоциации 

ООО «Компус Проект» (протокол № 9 от 21.05.2009) и в тот же день обществу было 

выдано свидетельство о допуске к определенным видам работ. 

В соответствии со ст.26 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", ст. 12 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях", одним из источников 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. 

Согласно п. 5.6.4 Устава ГАП СРО члены Ассоциации обязаны своевременно и в 

полном объеме оплачивать вступительные, членские, целевые взносы и взносы в 

компенсационные фонды саморегулируемой организации. Порядок и сроки уплаты 

вступительных, членских и целевых взносах регламентирован в Положении о членстве, 

требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских 

взносов, утвержденном в новой редакции решением Общего собрания членов ГАП СРО от 

15 февраля 2018 г. (протокол № 22). 

В соответствии с п. 11.1. указанного Положения для членов Ассоциации членский 

взнос уплачивается ежеквартально, в размере 1/4 от размера ежегодного членского взноса, 

разовым платежом не позднее пятого числа первого месяца квартала, за который 

уплачивается членский взнос. Согласно п. 8.2.6. Устава ГАП СРО установление размеров 

вступительных, регулярных членских и других взносов относится к компетенции Общего 

собрания членов ГАП СРО. 

Вместе с тем, Ответчиком членские взносы за 1, 2 квартал 2017г., 2,3 квартал 2018г., 

3 квартал 2019г. не оплачены, в связи с чем у Ответчика имеется задолженность в размере 

150 000 рублей. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и 

односторонний отказ  от их исполнения не допускается за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

Таким образом, требование истца о взыскании задолженности по оплате членских 

взносов в размере 150 000 руб. являются правомерным, обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. 

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ. 

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 12 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 12 Федерального закона от 

01.12.2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,  руководствуясь ст.ст. 65, 71, 

75, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 
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Р Е Ш И Л : 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Компус Проект" (ОГРН: 

1047796918553, ИНН: 7704538870) в пользу Ассоциации "Саморегулируемая организация 

гильдия архитекторов и проектировщиков" (ОГРН: 1087799030296, ИНН: 7710477231) 

денежные средства в размере 150 000 руб. 00 коп, а также расходы по госпошлине в  

размере 5500 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия решения.  

 

Судья                                                                              Е.В. Иванова 

 

 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 14:12:54
Кому выдана Иванова Екатерина Витальевна


