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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва
10 февраля 2021 года

Дело № А40-234492/20-111-1719

Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля 2021 года
Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2021 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи: Цыдыповой А.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Коровниковой О.Д.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
НОПРИЗ(119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, ОГРН
1157700004142, Дата гос. рег. 30.03.2015, ИНН 7704311291)
к АССОЦИАЦИЯ "ЦОП "СФЕРА-А"(191028 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД УЛИЦА
МОХОВАЯ ДОМ 27-29 ЛИТЕР А, ОГРН 1097800006864, Дата гос. рег. 23.11.2009,
ИНН 7842014448)
о взыскании задолженности в размере 574974 руб. 49 коп.
при участии:
от истца – Кузнецовой Ю.В., дов. б/н от 31.12.2020 г., диплом
от ответчика - не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
НОПРИЗ(119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, ОГРН
1157700004142, Дата гос. рег. 30.03.2015, ИНН 7704311291) обратилась в Арбитражный
суд г. Москвы с иском к АССОЦИАЦИЯ "ЦОП "СФЕРА-А"(191028 САНКТПЕТЕРБУРГ ГОРОД УЛИЦА МОХОВАЯ ДОМ 27-29 ЛИТЕР А, ОГРН
1097800006864, Дата гос. рег. 23.11.2009, ИНН 7842014448) о взыскании
задолженности в размере 574974 руб. 49 коп.
Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения
дела извещен.
В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О
некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при
наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо
иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по
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рассматриваемому делу либо сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое лицо
считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело,
выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебного
заседания, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте
Арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121
АПК РФ.
Таким образом, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о
времени, дате и месте судебного заседания, назначенного на 10.02.2021 г., поскольку к
началу судебного заседания располагает сведениями о получении адресатами
определения о принятии искового заявления к производству, а также иными
доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся
судебном процессе.
Суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие надлежащим
образом извещенных сторон в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Определением суда от 02.12.2020 г. стороны извещены о возможности
рассмотрения дела по существу в судебном заседании суда первой инстанции
непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при
отсутствии возражений сторон. Ни ответчиком, ни истцом возражений относительно
продолжения рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно после
завершения предварительного судебного заседания не заявлено.
В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному
разбирательству», согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае, если в предварительном
судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения
рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело
не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит
определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии
судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц,
участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном
заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о
готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания.
Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в
деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном
заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения
отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения
относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить
предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой
инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом
требуется коллегиальное рассмотрение данного дела (ч. 4 ст. 137 АПК РФ).
С учетом изложенных обстоятельств, дело рассмотрено в судебном заседании
суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного
судебного заседания при отсутствии об этом возражений истца и ответчика.
В обоснование исковых требований истец сослался на то, что ответчик не
исполнил надлежащим образом принятые на себя обязательства по уплате членских
взносов, что послужило основанием для обращения с иском в суд.
Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил.
Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд
считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.
Как усматривается из материалов дела, АССОЦИАЦИЯ "ЦОП "СФЕРАА"(191028 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД УЛИЦА МОХОВАЯ ДОМ 27-29 ЛИТЕР А,
ОГРН 1097800006864, Дата гос. рег. 23.11.2009, ИНН 7842014448) в силу части 5.1
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статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) с 23
ноября 2009 года являлась членом НОПРИЗ.
Федеральной службой по экологическом), технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 Федерального закона от 1
декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» принято решение
(приказ Ростехнадзора от 26.03.2020 г. № СП-11 об исключении во внесудебном
порядке сведений об Ассоциация «ЦОП "СФЕРА-А"» (ИНН 7842014448, ОГРН
1097800006864; место нахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27-29
лит. А; регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-159-06082010 из государственного реестра саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Пунктом 3.5. Устава НОПРИЗ также предусмотрено, что член Объединения
обязан осуществлять отчисления на нужды Объединения в порядке и в размерах,
которые установлены Всероссийским съездом.
В настоящее время Ответчик не уплатил членские взносы за 1 квартал 2020 года.
Согласно Протокола VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации от 26 апреля 2019 года № 7, размер ежегодных
отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ (ежегодных членских
взносов) с 1 мая 2019 года установлен в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей за
каждого члена саморегулируемой организации.
В соответствии с положениями п. 3 ч. 3 ст. 55.21 ГрК РФ, решением 2-го
Всероссийского съезда от 10 апреля 2015 года (протокол № 2) было утверждено
Положение о членстве НОПРИЗ.
Решением V Всероссийского съезда от 26 апреля 2018 года (протокол № 5) было
утверждено Положение о членстве НОПРИЗ в новой редакции.
Пунктом 3 ст. 6 Положения о членстве НОПРИЗ установлено, что ежегодный
членский взнос уплачивается частями ежеквартально (далее -квартальный платеж
членского взноса) в срок не позднее последнего числа первого месяца каждого квартала
(не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября). Сумма квартального платежа
членского взноса определяется исходя из количества членов саморегулируемой
организации (согласно сведениям единого реестра членов) на первое число первого
месяца квартала, умноженного на 1/4 ежегодного членского взноса, определенного
Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций. Объединение выставляет
саморегулируемой организации счет на оплату квартального платежа членского взноса.
Согласно пункту 4 статьи 6 Положения о членстве НОПРИЗ, по состоянию на
последний день прошедшего квартала Объединение производит корректировку суммы
квартального(ых) платежа(ей) членского взноса за прошедший(ие) квартал(ы) исходя
из количества членов, вступивших в саморегулируемую органшацию и прекративших
членство в саморегулируемой организации.
При проведении корректировки размер членского взноса рассчитывается со дня
внесения сведений о члене саморегулируемой организации в единый реестр членов
саморегулируемых организаций и до дня исключения сведений о члене
саморегулируемой организации из единого реестра членов саморегулируемых
организаций. Если в результате произведенной корректировки сумма рассчитанною
квартального платежа членского взноса окажется меньше размера, выставленного
ранее к уплате, то сумма полученной разницы засчитывается в счет уплаты
саморегулируемой организацией квартального платежа членского взноса за следующий
квартал. Если в результате произведенной корректировки сумма рассчитанного
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квартального платежа членского взноса окажется больше размера, выставленного ранее
к уплате, то саморегулируемая организация производит доплату квартального платежа
членского взноса. Объединение выставляет такой саморегулируемой организации счет
на доплату квартального платежа членского взноса. Саморегулируемая организация
производит доплату по такому счету в течение пяти рабочих дней с момента его
получения.
Расчет за 1 квартал 2020 года (с учетом корректировки, произведенной в
соответствии с пунктом 4 с гатьи 6 Положения о членстве).
Согласно сведениям Единого реестра членов НОПРИЗ, общее количество
календарных дней квартала, в течение которых члены Ответчика являлись
действующими в 1 квартале 2020 года составляло 31 120 календарных дней.
Таким образом, размер платежа за 1 квартал 2020 года (с 1 января 2020 года по 31
марта 2020 года) равен сумме 555 714 руб. 29 коп. (31 120 х 1625) / 91 (количество
календарных дней в первом квартале).
Исходя из изложенного, сумма задолженности Ответчика по уплате членских
взносов за 1 квартал 2020 года составляет 555 714 руб. 29 коп.
Как определено п. 3.10.3. Устава НОПРИЗ, члены Объединения обязаны
своевременно и в полном объеме уплачивать отчисления на нужды Объединения, в том
числе вступительный и членские взносы.
Как следствие, при вступлении в члены НОПРИЗ Ответчик добровольно принял
на себя обязательства по оплате взносов на нужды НОПРИЗ, что в силу требований п. 2
ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) относится к
основаниям возникновения обязательства.
В соответствии с положениями ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требования закона,
а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаете я.
03 июня 2020 года Истец направил в адрес Ответчика претензию (исх. № 1СРО/04-298/20-0-0 от 13.05.2020) с требованием о погашении задолженности по
членским взносам за 1 квартал 2020 года.
На день подачи настоящего иска в суд требования Истца о погашении
вышеуказанной задолженности по уплате членских взносов за 1 квартал 2020 года
Ответчиком не исполнены.
Ответчику при предъявлении иска начислены проценты за период с 01.02.2020 по
01.10.2020 г. в размере 19260 руб. 00 коп.
В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания
денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат
уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой
Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются,
если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Поскольку ответчиком доказательств уплаты истцу процентов за пользование
чужими денежными средствами в суд не представлено, требование истца о взыскании
процентов, признается обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленной по
иску сумме долга и процентов.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и
возражений.
В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Доказательств в опровержение доводов истца ответчиком в материалы дела не
представлено.
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Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства
по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся
в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и
другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования, заявленные
НОПРИЗ(119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, ОГРН
1157700004142, Дата гос. рег. 30.03.2015, ИНН 7704311291) к АССОЦИАЦИЯ "ЦОП
"СФЕРА-А"(191028 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД УЛИЦА МОХОВАЯ ДОМ 27-29
ЛИТЕР А, ОГРН 1097800006864, Дата гос. рег. 23.11.2009, ИНН 7842014448).
В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на
ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 110,167-171, 176
АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с АССОЦИАЦИЯ "ЦОП "СФЕРА-А"(191028 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГОРОД УЛИЦА МОХОВАЯ ДОМ 27-29 ЛИТЕР А, ОГРН 1097800006864, Дата гос.
рег. 23.11.2009, ИНН 7842014448) в пользу НОПРИЗ(119019, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, ОГРН 1157700004142, Дата гос. рег. 30.03.2015,
ИНН 7704311291) в счет погашения задолженности по уплате членских взносов в
НОПРИЗ за 1 квартал 2020 года в размере 555714 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч
семьсот четырнадцать) руб. 29 коп., проценты за пользование чужими денежными
средствами за период с 01.02.2020 по 01.10.2020 г. в размере 19260 (Девятнадцать
тысяч двести шестьдесят) руб. 00 коп., а также расходы по оплате государственной
пошлины в размере 14499 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто девять) руб. 00
коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.
Судья

А.В. Цыдыпова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 29.06.2020 12:20:20
Кому выдана Цыдыпова Аюна Владимировна

