44_2274674

Арбитражный суд Московской области
107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
гор. Москва
22 ноября 2013 года

Дело № А41-25112/13

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 22 ноября 2013 года.
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Петровой О.О.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Корешковым А.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве» (ИНН 7704275614, ОГРН
1087799040230)
к ЗАО «Нара»,
ООО «Вира мебель»,
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,
ООО «Грантстрой»,
ООО «Производственно-строительная компания «Алекон»
о взыскании задолженности по уплате членских взносов,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
Саморегулируемая
организация
некоммерческое
партнёрство
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (ИНН 7704275614,
ОГРН 1087799040230) обратилась в Арбитражный суд Московской области к:
Закрытому акционерному обществу «Нара» (ИНН 5043015628) о
взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере
312.500 руб. 00 коп., штрафа в размере 62.500 руб. 00 коп.;
Обществу с ограниченной ответственностью «Вира мебель» (ИНН
5003071866) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в
размере 187.500 руб. 00 коп., штрафа в размере 15.625 руб. 00 коп., расходов
по госпошлине в размере 4.272 руб. 76 коп.;
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Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ИНН 5044057797) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в
размере 100.000 руб. 00 коп., штрафа в размере 12.500 руб. 00 коп.;
Обществу с ограниченной ответственностью «Грантстрой» (ИНН
5024095280) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в
размере 312.500 руб. 00 коп., штрафа в размере 62.500 руб. 00 коп.;
Обществу с ограниченной ответственностью «Производственностроительная компания «Алекон» (ИНН 7736610128) о взыскании
задолженности по уплате членских взносов в размере 100.000 руб. 00 коп.,
штрафа в размере 12.500 руб. 00 коп..
Данные требования заявлены истцом с учетом уточнений, заявленных в
порядке статьи 49 АПК РФ и принятых судом к рассмотрению.
В обоснование заявленных требований истец сослался на ненадлежащее
исполнение ответчиками обязательств по оплате.
В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.
Представители от ответчиков в судебное заедание не явились.
Дело рассмотрено в соответствии с ст.ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие
ответчиков, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного
разбирательства.
Непосредственно исследовав представленные доказательства в обоснование
заявленных требований, выслушав представителя истца, суд считает исковые
требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в связи со следующим.
Из материалов дела следует, что ЗАО "Нара", ООО "Вира мебель",
ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ООО «Грантстрой", ООО "Производственностроительная компания "Алекон" были приняты в члены Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных
подрядчиков в строительстве» (далее – Партнерство), что подтверждается
заявлениями ответчиков о приеме в члены Партнерства, протоколами Правления
Партнерства о приеме ответчиков в члены Партнерства, а также свидетельствами о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" некоммерческим партнерством
признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных пунктом 2 статьи 2 Закона.
Как указано в части 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315ФЗ "О саморегулируемых организациях" саморегулируемыми организациями
признаются некоммерческие организации, 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 целях повышения
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качества строительства и предупреждения причинения вреда третьим лицам в
результате выполнения строительных работ.
В силу пунктов 1, 2 статьи 14 Федерального закона "О некоммерческих
организациях" учредительным документом партнерства является устав;
требования учредительных документов некоммерческой организации
обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее
учредителями (участниками). В учредительных документах некоммерческой
организации определяются, в числе прочего права и обязанности членов,
условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из
нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство), источники
формирования имущества некоммерческой организации.
Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона "О саморегулируемых
организациях" определен перечень источников имущества саморегулируемых
организаций. Пунктом 3 названной статьи установлено, что порядок
регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой
организации
определяется
внутренними документами
организации,
утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации,
если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом
некоммерческой организации.
Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона "О некоммерческих
организациях"
одним
из
источников
формирования
имущества
некоммерческой организации в денежной и иной формах являются регулярные
и единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Такие
поступления не квалифицированы в Законе как добровольные, в отличие от
иного источника формирования имущества некоммерческой организации как
добровольные имущественные взносы и пожертвования.
В пункте 2 статьи 26 Федерального закона "О некоммерческих
организациях" указано, что порядок регулярных поступлений от учредителей
(участников,
членов)
определяется
учредительными
документами
некоммерческий организации.
Вступив в члены Партнерства, ответчики принял на себя обязательства,
предусмотренные в Уставе партнерства и внутренних положениях Партнерства.
В соответствии с п. 8.21.5 Устава Партнерства, утверждённого Общим
собранием Партнерства, член Партнерства обязан своевременно уплачивать
вступительный, целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд
Партнерства.
Порядок и размеры уплаты членских взносов в Саморегулируемой
организации некоммерческом партнёрстве «Объединение генеральных
подрядчиков в строительстве»
установлены Положением о взносах
Партнерства, утверждённым Общим собранием членов Партнерства, в
соответствии с которым размер регулярного членского взноса, уплачиваемого
за квартал, зависит от количества групп видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на получение
допуска к которым член Партнерства подал заявление:
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до 3 групп видов работ - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей от 4 до
14 групп видов работ - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей от 15 до 25 групп
видов работ - 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей свыше 25 групп
видов работ - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
При получении Свидетельства о допуске к работам, указанным в
п.32 - п.34 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
утвержденного Министерством
регионального развития Российской
Федерации, отдельно к любому из них или в сочетании с другими
вышеуказанными группами видов работ, размер ежеквартального членского
взноса составляет 62 500 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Положением о взносах Партнерства установлено, что в случае просрочки
уплаты членского взноса (или его части) более чем на три месяца, на члена
Партнерства налагается штраф в размере 25% от суммы неуплаченного взноса.
ЗАО "Нара" было принято в члены Партнерства 22.04.2010 г. и
исключено из Партнерства 22.03.2013 г.. ЗАО "Нара" получило
свидетельство о допуске к работам, указанным в п.32 и п.33 раздела III
Перечня видов работ и размер членского взноса, подлежащего уплате за
квартал, составил 62.500 руб. 00 коп..На день исключения из членов
Партнерства ЗАО "Нара" не уплатило членские взносы за 2012 г. и за один
квартал 2013 года, что составляет 312. 500 руб. 00 коп.. На ЗАО "Нара"
истцом наложен штраф в размере 62.500 руб. 00 коп., что составило 25% от
суммы неуплаченных взносов за 2012 год.
ООО "Вира мебель" было принято в члены Партнерства 25.03.2010 г..
ООО "Вира мебель" получило свидетельство о допуске к работам, указанным
в п.32 и п. 33 раздела III Перечня видов работ, и размер членского взноса,
подлежащего уплате за квартал, составил 62. 500 руб. 00 коп.. На день
подачи иска ООО "Вира мебель" не уплатило членские взносы за четвертый
квартал 2012 г. и за два квартала 2013 г., что составляет 187. 500 руб. 00 коп.
На ООО "Вира мебель" истцом наложен штраф в размере 15. 625 руб. 00
коп., что составило 25% от суммы неуплаченных взносов за 2012 год.
ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" было принято в члены Партнерства
24.08.2009 г.г. ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" получило свидетельство о
допуске к 6 группам видов работ, и размер членского взноса, подлежащего
уплате за квартал, составил 25.000 рублей. На день подачи иска ООО
"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не уплатило членские взносы за второе полугодие
2012 г. и за два квартала 2013 г., что составляет 100. 000 руб. 00 коп.. На ООО
"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
истцом
наложен
штраф
в
размере
12.500 руб. 00 коп., что составило 25% от суммы неуплаченных взносов за
2012 год.
ООО "Грантстрой" было принято в члены Партнерства 01.03.2010 г. и
исключено 22.03.2013 г.. ООО "Грантстрой" получило свидетельство о
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допуске к работам, указанным в п.32 п.33 раздела III Перечня видов работ и
соответственно размер членского взноса, подлежащего уплате за квартал,
составил 62.500 руб. 00 коп..На день исключения из членов Партнерства
ООО "Грантстрой" не уплатило членские взносы за 2012 год и за один
квартал 2013 г., что составляет 312.500 руб.. На ООО "Грантстрой» истцом
наложен штраф в размере 62.500 руб. 00 коп., что составило 25% от суммы
неуплаченных взносов за 2012 год.
ООО "Производственно-строительная компания "Алекон" было принято
в члены Партнерства 29.12.2009 г.. ООО "Производственно-строительная
компания "Алекон" получило свидетельство о допуске к 14 группам видов
работ, и размер членского взноса, подлежащего уплате за квартал, составил
25. 000 руб. 00 коп.. На день подачи иска ООО "Производственностроительная компания "Алекон" не уплатило членские взносы за второе
полугодие 2012 года и за два квартала 2013 г., что составляет 100.000 руб. 00
коп.. На ООО "Производственно-строительная компания "Алекон" истцом
наложен штраф в размере 12.500 руб. 00 коп., что составило 25% от суммы
неуплаченных взносов за 2012 год.
В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.
В соответствии со ст.310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от
исполнения обязательства.
Доказательств оплаты ответчики не представили.
Суд признает требования истца доказанными.
Согласно пункту 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ :
Взыскать с Закрытого акционерного общества «Нара» в пользу
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве» задолженность по уплате членских
взносов в размере 312.500 руб. 00 коп., штраф в размере 62.500 руб. 00 коп.,
расходы по госпошлине в размере 7.888 руб. 17 коп..
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вира мебель» в
пользу Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» задолженность по
уплате членских взносов в размере 187.500 руб. 00 коп., штраф в размере
15.625 руб. 00 коп., расходы по госпошлине в размере 4.272 руб. 76 коп..
Взыскать
с
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
в
пользу
Саморегулируемой
организации
некоммерческое партнерство «Объединение генеральных подрядчиков в
строительстве» задолженность по уплате членских взносов в размере 100.000
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руб. 00 коп., штраф в размере 12.500 руб. 00 коп., расходы по госпошлине в
размере 2.366 руб. 45 коп..
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Грантстрой» в
пользу Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» задолженность по
уплате членских взносов в размере 312.500 руб. 00 коп., штраф в размере
62.500 руб. 00 коп., расходы по госпошлине в размере 7.888 руб. 17 коп..
Взыскать
с
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Производственно-строительная
компания
«Алекон»
в
пользу
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве» задолженность по уплате членских
взносов в размере 100.000 руб. 00 коп., штраф в размере 12.500 руб. 00 коп.,
расходы по госпошлине в размере 2.366 руб. 45 коп..
Выдать исполнительные листы в соответствии со статьей 319
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со
дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке
кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Московского
округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную
силу.
Судья

О.О.Петрова

