
Дело № 2-1905/2014 18.12.2014 года
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации в
я

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в составе: -
председательствующего судьи Батогова А.В., о„
при секретаре Став^кой А.А., ф
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по и§ку 
Общероссийской негосударственной ! некоммерческий организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» к» Некоммерческому 
партнерству «Балтийское объединение изыскателей» о взыскании 
задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:
©

Истец обратился в суд с настоящим иском к ответчику, ссорясь  на то, 
что ответчик включен в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания объектов капитального строительства, <д[вляется некоммерческой 
организацией, ответчик является членом Национального объединения 
саморегулируемых организаций как саморегулируемая организация, обязана 
уплачивать вступительный взнос и иные отчисления на нужды объединения 
соответствующего вида в порядке и размерах, которые установлены 
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, однако в 
установленные сроки ответчик ежегодные членские взносы за 1-2 кварталы 
2014 года не уплатил, в связи с чем просит взыскать с ответчика взносы за 1-2 
кварталы 2014 года в размере 603750 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ 11902 
руб., госпошлину, судебные расходы на проезд представителя.

Представитель истца в судебное заседание явился, иск поддержал, 
представил устные и письменные пояснения.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, против иска 
возражал, представил отзыв на иск.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к 
следующему.

Ответчик -  некоммерческое партнерство «Балтийское* объединение 
изыскателей» (далее также -  НП «БОИ») включен в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания объектов капитального строительства, является 
некоммерческой организацией, ответчик является членом Национального 
объединения саморегулируемых организаций как саморегулируемая 
организация со дня внесения сведений в государственный реестр, обязана 
уплачивать вступительный взнос и иные отчисления на нужды объединения 
соответствующего вида в порядке и размерах, которые установлены 
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

Сторонами указанные обстоятельства не оспариваются, подтверждаются.



Материалами дела подтверждается и не оспариваете» ответчиком тот 
факт, что за 1-2 кварталы 2014 года ответчиком не уплачивались членские 
взносы истцу.

Согласно ч. 5.1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ (далее -  ГрК РФ) 
саморегулируемая организация является членом соответствующего 
Национального объединения саморегулируемых организаций со дня внесения 
сведений о такой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций. В течение тридцати дней со дня внесения сведений о 
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций она обязана уплатить вступительный взнос в соответствующее 
Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также 
осуществлять иные отчисления на нужды соответствующего Национального 
объединения саморегулируемых организаций в порядке и в размерах, которые 
установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 55.21 ГрК РФ Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций определяет размер отчислений 
саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций исходя из численности и вида 
саморегулируемых организаций.

28.03.2013 Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, установил 
размер отчислений (членских взносов) в Национальное объединение 
изыскателей (далее также -  НОИЗ) в размере 5000 руб., умноженных на 
количество членов организации, исчисляющихся на первое число каждого 
месяца (п. 6.6 протокола от 28.03.2013 № 10). Указанный протокол не 
обжалован и является действующим.

Согласно протоколу от 12.12.2013 № 11 указанного съезда размер 
членских взносов оставлен без изменения.

В соответствии с п.п. 3, 5, 6, 7 Положения «О сроках и порядке уплаты 
отчислений на нужды Общероссийской некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания», утвержденного 
решением Всероссийского съезда НОИЗ от 08.10.2010 (протокол № 4), все виды 
отчислений саморегулируемыми организациями -  членами НОИЗ вносятся в 
инициативном порядке в безналичной форме путем перечисления на расчетный 
счет Национального объединения изыскателей. Членские взносы оплачиваются 
ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца квартала. Документами, 
подтверждающими внесение отчислений, являются: платежные поручения 
саморегулируемых организаций с отметками банка о списании денежных 
средств со счета, квитанции с указанием плательщика -  члена Национального 
объединения изыскателей, размера отчислений, вида отчислений. Днем 
внесения взноса является день зачисления соответствующих денежных средств 
на расчетный счет НОИЗ.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте 
сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в



том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в 
саморегулируемой организации. Пунктом 3.6 Устава НОИЗ установлено, что 
член НОИЗ обязан своевременно оплачивать вступительные взносы, а также 
иные отчисления на нужды НОИЗ.

При этом в силу положений законодательства и Устава НОИЗ 
обязательное ежегодное установление размера взносов, один раз в год или 
сроком на один год, не предусмотрено.

Доводы ответчика о том, что размер взносов на 2014 год не был 
установлен в связи с тем, что протокол Всероссийского съезда является 
недействительным, суд полагает необоснованными ис&одя из изложенного, так 
как размер взносов, установленный протоколом 2013 года, никем не отменен и 
не изменен. При этом обстоятельств, свидетельствующих^ о необходимости 
приостановления производства по делу в связи с тем, что протокол № 11 2014 
года в части принятых на нем решений признан недействительным решением 
арбитражного суда, не вступившим в силу, суд не усматривает по изложенным 
основаниям; кроме того, доказательств подачи жалобы на решение суда 
ответчиком не представлено, решение вынесено 15.10.2014 и на момент 
рассмотрения настоящего дела срок его обжалования истек.

При этом суд также учитывает, что нормами ГрК РФ, Уставом НОИЗ, 
Положением «О сроках и порядке уплаты отчислений на нужды 
Общероссийской негосударственной, некоммерческой* организации, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» уплата 
членских взносов не ставится в зависимость от наличия сметь; расходов НОИЗ 
на определенный период; суд принимает во внимание доводы истца о том, что 
истец является некоммерческой организацией, целью которой не является 
извлечение прибыли и членские взносы которой являются основной статьей 
доходов, из которых оплачиваются все расходы организации, заработная плата 
сотрудников.

В соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» 
членские взносы -  это целевые поступления на содержание некоммерческих 
организаций, источник формирования имущества некоммерческой 
организации, регулярные поступления в денежной форме от членов 
организации. Вступительные и членские взносы являются целевыми 
поступлениями на содержание и ведение уставной деятельности и не связаны 
со сметой расходов организации.

Согласно ч. 5.1 ст. 55.20 ГрК РФ уплата саморегулируемыми 
организациями вступительного взноса в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций соответствующего вида, а также 
осуществление иных отчислений на его нужды является обязательным 
условием членства в объединении, независимо от наличия утвержденной сметы 
расходов объединения.

На основании изложенного, с учетом того, что ответчиком доказательств 
уплаты взносов не представлено, указанные обстоятельства не оспорены, с 
ответчика в пользу истца подлежат взысканию членские взносы в размере 5000 
руб. в год, умноженных на количество членов организации на первое число 
первого месяца квартала, в котором производится расчет, исходя из суммы 
1250 руб. в квартал (5000/4).



В соответствии с содержанием иска, членами организации на
01.01.2014 являлись 239 лиц, на 01.04.2014 -  244 лица; согласно материалам 
дела, сведениям, предоставленным от НП «БОИ», членами организации на
01.01.2014 являлись 240 лиц, на 01.04.2014 — 244 лица. Суд не выходит за 
пределы исковых требований и рассматривает объем требований, заявленных 
по размеру взносов по количеству членов организаци^ в иске, а,

Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию членские 
взносы за 1 и 2 квартал 2014 года в размер® 603750 (1 квартал -  
239*1250=298750 руб., 2 квартал — 244* 1250=305000; руб.). С ответчика также 
подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами 
за период, заявленный в иске, суд не выходит за пределы требований и 
взыскивает с ответчика в пользу истца сумму процентов в размере 11902 руб.

В связи с удовлетворением иска в полном объеме с ответчика также 
подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в размере 9357 руб., 
судебные расходы по проезду представителей истца к месту проведения 
судебных заседаний в размере 34433,40 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ,
суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания» к Некоммерческому партнерству «Балтийское объединение 
изыскателей» о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими 
денежными средствами удовлетворить.

Взыскать с некоммерческого партнерства «Балтийское объединение 
изыскателей» в пользу Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» членские 
взносы в размере 603750 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 11902 руб., 
госпошлину 9357 руб., судебные расходы по оплате проезда в размере 34433,40 
руб.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд 
через Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в теч^нйе месяца.*

Судья /  А.В. Батогов
(у

Решение в окончательной форме изготовлено 22.12.2014
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