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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
01 июня 2021 года
г.Саратов
Ленинский районный суд г.Саратова в составе председательствующего судьи Афанасьевой Н.А., при секретаре судебного
заседания Гутник А.А.,
с участием представителя ответчика Симакова С.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО к обществу с ограниченной
ответственностью «Атон-Проект» о взыскании членских взносов и процентов за пользование чужими денежными средствами,
установил:
ФИО обратилась в суд с уточненным иском к обществу с ограниченной ответственностью «Атон-Проект» о взыскании членских
взносов в сумме 158166 рублей 70 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01 марта 2018 года по 18
мая 2021 года в сумме 17140 рублей 73 копеек с последующим начислением по день уплаты задолженности. Исковые требования
мотивированы тем, что ООО «Атон-Проект» 30 июля 2012 года было принято в члены саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектных организаций «Ассоциация ОборонСтройПроект» (далее СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект»). Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2017 года №СП-167 СРО «МОПО
«Ассоциация ОборонСтройПроект» исключена из реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Ответчик за
период с 04 марта 2018 года по 31 декабря 2020 года не уплачивал членские взносы, в связи с чем образовалась задолженность в сумме
158166,70 рублей, на которую начислены проценты за пользование денежными средствами. На основании договора №Ц-25/01/23 от 26
января 2021 года уступки права требования (цессии) СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект» уступило ФИО право требования
задолженности по уплате членских взносов и процентов за пользование чужими денежными средствами.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено СРО
«МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект».
Истец и его представитель, извещенные о времени и месте судебного заседания просили рассмотреть дело в их отсутствие,
ходатайств об отложении не заявили.
Представитель ответчика Симаков С.С. в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, указывая,
что исключения СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект» из реестра саморегулируемых организаций влечет прекращение статуса
членов СРО для всех входящих в неё участников, а прекращение членства в СРО соответственно прекращает обязанность по уплате
членских взносов.
Третье лицо, извещенное о времени и месте судебного заседания, представителя не направило, ходатайство об отложении не
заявило.
Заслушав представителя ответчика, исследовав путем оглашения в судебном заседании письменные доказательства,
содержащиеся в материалах дела, оценив их в совокупности на предмет относимости, достоверности и допустимости, суд приходит к
следующему.
Как следует из материалов дела, СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект» было включено в реестр саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
С 30 июля 2012 года ООО «Атон-Проект» являлось членом СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект».
Ответчик с января 2017 года не уплачивал членские взносы в СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект».
По договору уступки права требования цессии №Ц-25/01-23 от 26 января 2021 года СРО «МОПО «Ассоциация
ОборонСтройПроект» передало ФИО право требования задолженности, образовавшейся у ООО «АТОН-Проект» в период членства по
уплате членских и целевых взносов, а также право требования процентов за пользование чужими денежными средствами. Объем
задолженности составил 222000 рублей.
Согласно расчету иска указанная задолженность образовалась за период с 2017 по 2020 годы.
Размер, порядок расчета и уплаты членских и иных целевых взносов определен Положением о взносах СРО «МОПО «Ассоциация
ОборонСтройПроект».
В связи с заявлением ответчиком о пропуске исковой давности истец уточнил исковые требования и просил взыскать
задолженность за период с 04 марта 2018 года по 31 декабря 2020 года в сумме 158166,70 рублей.
Федеральными законами от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» регламентирован порядок деятельности саморегулируемой организации.
В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями
признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства
отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов
профессиональной деятельности определенного вида.
В силу п.1 ст.6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» к основным функциям саморегулируемых организаций
относится представление интересов членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; организация
профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами
саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами.
Также согласно п.1 ст.26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» одним из источников формирования имущества
некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников,
членов). Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от такого источника формирования имущества
некоммерческой организации, как добровольные имущественные взносы и пожертвования, а порядок регулярных поступлений от
учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой организации (п.2 ст.26 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»), и аналогичные нормы приведены в п.п. 1 и 3 ст.12 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях», притом, что в силу п.2 ст.14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» требования учредительных документов
некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками), в данном
случае положениями Устава СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект» закреплена обязанность его членов вносить регулярные
членские взносы.
Вместе с тем, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2017 года
№СП-167 СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект» исключена из реестра саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» некоммерческая организация приобретает
статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируемой организации с даты исключения сведений о некоммерческой
организации из указанного реестра.
В п.6 ст.3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» даны понятия саморегулируемой организации и
перечислены её основные функции, исходя из чего, в период членства в саморегулируемой организации ее члены, уплачивая членские
взносы, в тоже время вправе получать от нее встречное предоставление в виде представления их интересов в отношениях с органам и
государственной власти, информационных и консультационных услуг.
Исключение из государственного реестра не предполагает осуществление СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект»
уставной деятельности, установленной п.2.2. устава партнерства.
Таким образом, с момента исключения СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект» из государственного реестра указанная
некоммерческая организация утратила статус саморегулируемой организации, а, следовательно, организации, являвшиеся членами
саморегулируемой организации, перестали быть таковыми ввиду отсутствия у некоммерческой организации статуса саморегулируемой
организации.

Следовательно, датой окончания периода взыскания членских взносов следует считать дату исключения саморегулируемой
организации из реестра.
Учитывая, что СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтройПроект» исключена из реестра саморегулируемых организаций 29 декабря
2017 года, при этом истец просит взыскать членские и целевые взносы с первого квартала 2018 года, то оснований для удовлетворения
исковых требований не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
решил:
в удовлетворении исковых требований ФИО к обществу с ограниченной ответственностью «Атон-Проект» о взыскании членских
взносов и процентов за пользование чужими денежными средствами отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Ленинский районный суд
г.Саратова в течение месяца со дня изготовления в полной мотивированной форме.
Решение в мотивированной форме изготовлено 08 июня 2021 года.
Судья
Н.А. Афанасьева

