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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-113741/11 

62-1028  

21 декабря 2011 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2011 года 

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2011 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Башлаковой- Николаевой Е. Ю., 

единолично, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве" к ООО "Строительная компания 

"ГрадСтрой" о взыскании 125 000 руб.  задолженности по уплате членских взносов, при 

участии от истца  Шевчука Д.А.по доверенности от 29.08.2011 г., при ведении  

протокола помощником судьи Безгиновой К.А., 

УСТАНОВИЛ: 

         Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве" обратилась в Арбитражный суд города 

Москвы с иском к ООО "Строительная компания "ГрадСтрой" о взыскании  125 000 

руб. задолженности по оплате членских взносов, а также расходы по оплате 

госпошлины в размере 4 750  руб.  

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства в 

соответствии со ст. 121-123 АПК РФ, не явился, отзыв не представил. 

Суд рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции в отсутствие 

ответчика на основании ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы истца, суд установил, что 

исковые требования подлежат удовлетворению, по изложенным ниже основаниям. 

            01.12.2009 г. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

"Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" (Партнерство) приняла в 

члены Партнерства ООО "Строительная компания "ГрадСтрой", что подтверждается 

протоколом правления. (л.д.38) 

            Ответчику было выдано свидетельство о допуске к работам, которые оказыают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 01.12.2009 г. № С-1-

09-0475. 

В соответствии с ч.1 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 

иных формах являются регулярные и единовременные организации в денежной и иных 

формах являются оплаты регулярных и единовременных поступлений определяется 

учредительными документами некоммерческой организации ч.2 ст. 26 ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 
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Согласно ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» учредительными 

документами некоммерческого партнерства является устав. 

Пунктом 8.21.5 Устава Партнерства. Установлено, что член Партнерства обязан 

своевременно уплачивать вступительный, целевые и членские взносы.  

Размер и порядок уплаты членских взносов установлены Положением о взносах 

Партнерства, утвержденным общим собранием членов Партнерства и составляет 62 500 

руб. 

Членские взносы в Партнерство за первый и второй квартал уплачиваются не 

позднее 01 февраля соответствующего года. Членские взносы в Партнерство за третий 

и четвертый квартал уплачиваются не позднее 01 августа соответствующего года. 

27.05.2011 г. ответчик по заявлению о добровольном выходе был исключен из 

Партнерства на основании п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

На момент прекращения членства в Партнерстве ответчиком не был уплачен 

членский взнос за первый и второй квартал 2011 г., что составляет 125 000 руб. 

Поскольку ответчик являлся  членом партнерства, то он обязан нести 

обязательства члена Партнерства, в том числе уплачивать членские взносы.   

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 

односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его 

условий не допускаются (ст.310 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ стороны обязаны доказывать обстоятельства 

своих требований или возражений.  

Поскольку ответчик не представил доказательств оплаты членских взносов, 

задолженность в размере  125 000 руб. подлежит принудительному взысканию, так как 

односторонний отказ от исполнения обязательств, в данном случае денежных 

обязательств, противоречит ст.ст. 309, 310 ГК РФ. 

На основании изложенного,  суд приходит к выводу,  что исковые требования 

подлежат удовлетворению.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине, понесенные истцом, 

подлежат взысканию с ответчика в полном объеме, поскольку требования, заявленные 

в иске обоснованны. 

Руководствуясь ст. 58, 59, 307, 309, 310 ГК РФ, ст.ст. 2, 8, 14, 26 ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст.ст. 65, 110, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ГрадСтрой» (117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, 33, ОГРН 1057746094383) в 

пользу НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» (119121, г. Москва, 

Земледельческий пер., д. 4, ОГРН 1087799040230) 125000 (Сто двадцать пять тысяч) 

руб. долга, а также расходы истца по уплате госпошлины в сумме 4750 (Четыре тысячи 

семьсот пятьдесят) руб. 

Решение можно обжаловать в Девятый Арбитражный Апелляционный  суд  в 

течение месяца со дня принятия.  

Девятый Арбитражный Апелляционный  суд  в течение месяца со дня принятия.  

Судья                                                                                Е.Ю. Башлакова-Николаева 

 

 

 

 


