
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕШЕНИЕ 

г. Ставрополь Дело № А63-6697/2018 
27 июня 2018 года 

Резолютивная часть решения объявлена 26 июня 2018 года 
Решение изготовлено в полном объеме 27 июня 2018 года 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Подфигурной И.В.. 
при ведении протокола судебного заседания секретарем Шевченко Е.В.. рассмотрев в судебном заседании дело по иску 
Саморегулируемой организации союза «Проектировщики Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, ИНН 2636086945,. 
г. Ставрополь к обществу с ограниченной ответственностью «Южный водохозяйственный экспертный центр». ОГРН 
1032600759620. ИНН 2632071320. г. Пятигорск, о взыскании 38 500 руб. членского взноса за период со 2 квартала 2017 
года по первый месяц 4 квартала 2018 года, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в отсутствие 
сторон 

УСТАНОВИЛ: 
саморегулируемая организация союза «Проектировщики Северного Кавказа» (далее - СРО Союз 

«проектировщики Северного Кавказа» СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» СРО С «ПСК») обратилось с 
исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Южный водохозяйственный экспертный центр» 
(далее - ООО «ЮВЭЦ») о взыскании 38 500 руб. членского взноса за период со 2 квартала 2017 года по первый месяц 4 
квартала 2018 года, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Исковое заявление мотивировано тем, что ответчик как член партнерства в нарушение требований устава не 
уплатил взносы, в результате чего образовалась задолженность в размере 38 500 руб. 

Истец уточнил исковые требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - АПК РФ), просил взыскать 38 500 руб. членских взносов за период со 2 квартала 2017 года по 
первый месяц 4 квартала 2017 года, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Определением от 28.05.2018 рассмотрение дела назначено в судебном заседании на 26.06.2018. 
Истец, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела в порядке статьи 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ. Кодекс), в судебное заседание не 
явился, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Ответчик в судебное заседание не явился, ходатайств и отзыва не представил. 
Исследовав материалы дела, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 
Из материалов дела установлено, что 28.10.2008 Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение 

о государственной регистрации некоммерческой организации Саморегулируемая организация Союз «Проектировщики 
Северного Кавказа», за учетным номером 2614060210. 

07 ноября 2008 года саморегулируемая организация Союз «Проектировщики Северного Кавказа» 
зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Ставрополя в качестве 
некоммерческой организации. 

В 2009 году ответчик обратился к истцу с заявлением о принятии ООО «Южный водохозяйственный экспертный 
центр» в члены Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 09.10.2009 общество 
принято в члены СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

Общим собранием членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» утверждено положение № ДСО-С-
ПСК-028.3 о взносах в саморегулируемую организацию. 

Согласно пункту 2.2 положения, своевременная и полная уплата членских (регулярных), вступительных 
(единовременных) взносов, единовременных обязательных взносов и другие виды взносов в порядке, определенном 
действующем законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, а также внутренними документами, является 
обязанностью членов Союза. 

Членские (регулярные) взносы уплачиваются членами союза ежеквартально до 15 числа первого месяца текущего, 
квартала в сумме равной четверти годового взноса, определенного общим собранием членов Союза (пункт 2.3). 

03 октября 2017 года ответчик обратился с заявлением о выходе из членов партнерства. 
Из материалов дела следует, что за период со 2 квартала 2017 года по первый месяц 4 квартала 2017 года ответчик 

оплату членских взносов не осуществлял. 
Неуплата обществом членских взносов за период с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года в сумме 38 500 руб. 

явилась основанием для обращения с иском в суд о взыскании неуплаченных взносов. 
Статус некоммерческого партнерства определенен в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 
В соответствии с частью 1 статьи 8 указанного закона некоммерческим партнерством признается основанная на 

членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее 
членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных. 
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образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях 
направленных на достижение общественных благ. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Закона одним из источников формирования имущества некоммерческой организации 
в денежной и инои формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников членов) 

Пунктом 2 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях предусмотрен порядок регулярных поступлений от 
учредителен (участников, членов), который определяется учредительными документами некоммерческой организации 

Пункт 1 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» гласит, что членство субъектов 
предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным 

В силу частью 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» 
порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется 
внутренними документами саморегулируемой организации. утвержденными общим собранием членов 
о р ™ Т ц и и У е М ° Й 0 р П Ш Ш а Ц И И ' 6 С Л И И н о е н е пРеДУСмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой 

Положение Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа»» гласит, что члены 
партнерства обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные и членские взносы в порядке 
определенном уставом и внутренними документами СРО. 

Как установлено судом, ответчик вступил в состав членов партнерства на основании заявления 
Из материалов дела следует, что за период со 2 квартала 2017 года по первый месяц 4 квартала 2017 года ООО 

«Южный водохозяйственный экспертный центр» оплату членских взносов в сумме 38 500 руб., не произвело. 
Частью 1 статьи 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу уплатить 
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 
его ооязанности. 

Принимая во внимание изложенное, исходя из системного толкования положений действующего 
законодательства, в том числе статьи 307 ГК РФ, суд полагает, что член партнерства, добровольно вступая в него 
одновременно также добровольно принимает на себя обязанность признавать устав партнерства, уплачивать все 
установленные им взносы, а также в полном объеме выполнять другие обязательные требования для членов партнерства 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные документы, исходя из предмета и основания 
заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности 
установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного 
разрешения спора, суд удовлетворяет исковые требования истца в полном объеме. 

Учитывая, что ответчик на день рассмотрения иска не представил доказательства уплаты членских взносов за 
период за период со 2 квартала 2017 года по первый месяц 4 квартала 2017 года, доказательств погашения долга не 
представил, сумма в размере 38 500 руб. подлежит взысканию по решению суда. 

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации возлагаются на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
арбитражный суд 

РЕШИЛ: 
иск удовлетворить. 

^ Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южный водохозяйственный экспертный центр», ОГРН 
1032600759620, ИНН 2632071320, г. Пятигорск в пользу Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики 
Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, ИНН 2636086945, г. Ставрополь 38 500 руб. долга, 2 000 
руб. судебных расходов по уплате госпошлины по иску. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в 
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в заКвВДуйгсилу при условии, 
что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или^Д:апелляционной инстанции 
отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. ; А д ' 
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