
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Ставрополь                                                                                      Дело № А63-3476/2021 

03 июня 2021 года 

Резолютивная часть решения объявлена 27 мая 2021 года 

Решение изготовлено в полном объеме 03 июня 2021 года 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Яковлева А.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Амвросовым К.О., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Саморегулируемой организации союза 

«Проектировщики Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, ИНН 2636086945, 

г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ 

УРБАНИСТИКИ», ОГРН 1152651026285, ИНН 2632103011, г. Пятигорск, о взыскании 

78 000 руб. членских взносов, 3 120 руб. госпошлины, в отсутствие сторон, 

УСТАНОВИЛ: 

саморегулируемая организация союз «Проектировщики Северного Кавказа» 

обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«ИНСТИТУТ  УРБАНИСТИКИ», о взыскании 78 000 руб. членских взносов, 3 120 руб. 

госпошлины. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик, являясь 

членом партнерства, в нарушение требований устава не уплатил взносы за  период с 2  

квартала 2020  по 1  квартал 2021  включительно. 

Истец в судебное заседание не явился, о месте и времени  рассмотрения спора  

уведомлен в порядке статьи 123 Арбитражного  процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ). 

Ответчик в судебное заседание не явился, запрашиваемые документы не 

представил. Определение суда, направленное по юридическому адресу 

ООО «ИНСТИТУТ  УРБАНИСТИКИ», отделением связи возвращено с отметкой 

почтового отделения связи «истек  срок хранения». 

Суд считает ответчика надлежащим образом уведомленным, поскольку в 

соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса  
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Российской Федерации (далее - АПК РФ) лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом 

арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за 

получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном 

порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд. 

Кроме того, согласно статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания 

наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная 

регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно 

действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени 

юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа. 

В Едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес 

юридического лица. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений (статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному 

адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, 

указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 АПК РФ непредставление отзыва на 

исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд 

предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к 

рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. При неявке в судебное 

заседание арбитражного суда истца или ответчика, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их 

отсутствие. 

В связи с вышеизложенным суд рассматривает дело в отсутствие ответчика и 

истца. 

Исследовав материалы дела, суд считает исковые требования обоснованными и 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

consultantplus://offline/ref=E3E508BBA5F20FA49AEB52C765E5357171CBB3339C3F2FB2FCB1049B1DDA211F205DC8AC76eFEEM
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Как установлено судом и следует из материалов дела, СРО союз 

«Проектировщики Северного Кавказа»  зарегистрирована в Едином государственном 

реестре юридических лиц 07.11.2008 за основным государственным регистрационным 

номером 1082600002242. 

Пунктом 2.3 положения о взносах в саморегулируемую организацию, 

утвержденного решением общего собрания участников от 14.10.2016, установлена 

обязанность участников СРО по уплате ежемесячных членских взносов не позднее 15 

числа первого месяца текущего квартала. 

Общими собраниями членов саморегулируемой организации от 15.05.2019 

принято решение об утверждении размера членских взносов в 2019 году  в размере  

6 500 руб. в месяц. 

Решением от 11.12.2017 общество на основании заявления от 30.11.2017 № 70 

принято в члены саморегулируемой организации.  

Из материалов дела следует, что в период с 2  квартала 2020  по 1  квартал 2021 у 

ответчика образовалась задолженность по уплате членских взносов в сумме 78 000 руб. 

В связи с неисполнением обязательства по уплате членских взносов истцом в 

адрес ответчика 10.02.2021 была  направлена претензия от 09.02.2021 №29, которая 

последним оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с 

иском в арбитражный суд. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 123.11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) члены ассоциации (союза) наряду с обязанностями, 

предусмотренными для участников корпорации пунктом 4 статьи 65.2 названного 

Кодекса, также обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по 

решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные 

взносы в имущество ассоциации (союза). 

Согласно статье 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации являются регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов) в порядке, определенном учредительными 

документами некоммерческой организации. Эти поступления, в отличие от другого 

источника формирования имущества - добровольных имущественных взносов и 

пожертвований, являются обязательными для членов некоммерческой организации. 

На основании  подпункта 1 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон о СРО) к источникам 

формирования имущества саморегулируемой организации относятся регулярные и 

consultantplus://offline/ref=548536AF0A1D9F97AD593E199198A627D9221ED0957B7330DA67289795C2D070DEF7DCA65E0BE867946413ED88D41A6B758317C4FE01V6W3Q
consultantplus://offline/ref=548536AF0A1D9F97AD593E199198A627D9221ED0957B7330DA67289795C2D070DEF7DCA65B0AE467946413ED88D41A6B758317C4FE01V6W3Q
consultantplus://offline/ref=4CBF1BC191CA103A5769663AC9F9D7F49C9D9B0EC4BD6E997E1677DD533EC2A5884CEF88561046C5F75E6A0BC21E5F1B080146A7E654711Fr7a0Q
consultantplus://offline/ref=79189B4F55E708FDD965C150FBA116CBFC786F357315C20178EB4134688DA0A334E4687569749AEBA8I6G
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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 (пункт 3 статьи 12 Закона о СРО). 

При вступлении в члены саморегулируемой организации общество добровольно 

приняло на себя обязательство по уплате членских взносов в порядке и на условиях, 

установленных уставом и принятыми во исполнение уставных положений внутренними 

документами союза. 

Как установлено судом, ООО «ИНСТИТУТ УРБАНИСТИКИ» прекратило оплату   

членских взносов. 

Частью 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 обязанности. 

Принимая во внимание изложенное, исходя из системного толкования положений 

действующего законодательства, в том числе статьи 307 ГК РФ, суд считает, 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. 

Поэтому, исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ, представленные в 

обоснование своих доводов документы, исходя из предмета и основания заявленных 

исковых требований (взыскание членского взноса за период с 2 квартала 2020 по 

1 квартал 2021), 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, принимая во 

внимание конкретные обстоятельства дела, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, сложившейся судебно-арбитражной практикой по 

рассматриваемому вопросу, суд удовлетворяет заявленные исковые требования в 

полном объеме. 

consultantplus://offline/ref=79189B4F55E708FDD965C150FBA116CBFC786F357315C20178EB4134688DA0A334E46875697498EAA8I3G
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В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной 

пошлины полностью относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ 

УРБАНИСТИКИ», ОГРН 1152651026285, ИНН 2632103011, г. Пятигорск, в пользу 

Саморегулируемой организации союза «Проектировщики Северного Кавказа», 

ОГРН 1082600002242, ИНН 2636086945, г. Ставрополь, 78 000 руб. основного долга,  

3120 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

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 законную силу при условии, что 

оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 

Судья А.М. Яковлев 

 

 

 

 
 

 


