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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва
10 октября 2011 года

Дело № А40-80519/2011
57-644

Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2011 года
Полный текст решения изготовлен 10 октября 2011 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Председательствующего судьи Ждановой Ю.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Абдулкадыровым Т.С.
рассмотрев в судебном заседании дело
истец Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве»
ответчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
о взыскании задолженности в сумме 100 000 руб. по уплате членских взносов
в заседании приняли участие:
от истца: Шевчук Д.А. по доверенности от 29.08.2011г.
от ответчика: не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы
с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» о взыскании суммы членского взноса в размере
100 000 руб.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явился. Отзыв
на иск не представил. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в
порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования в полном
объеме.
Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и
оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые
требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 28.12.2009г. Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" было принято
в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве», что подтверждено протоколом Правления
Партнерства от 28.12.2009 года, свидетельством о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
28.12.2009 №С-1-09-0983.
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В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" одним из источников формирования имущества
некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и
единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Порядок
регулярных и единовременных поступлений определяется учредительными
документами некоммерческой организации.
Статьей 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях» предусмотрено, что одним из источников
формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные и
единовременные
поступления
от
членов
саморегулируемой
организации
(вступительные, членские и целевые взносы).
Порядок
регулярных
и
единовременных
поступлений
от
членов
саморегулируемой
организации
определяется
внутренними
документами
саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом
или уставом некоммерческой организации.
Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие
от другого источника формирования имущества - добровольных имущественных
взносов и пожертвований.
В соответствии с п. 8.21.5 Устава Партнерства, утверждённого Общим
собранием членов Партнерства, член Партнерства обязан своевременно уплачивать
вступительный, целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд
Партнерства.
Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены Положением о
взносах Партнерства, утверждённым Общим собранием членов Партнерства, в
соответствии с которым: в год вступления в члены Некоммерческого партнерства
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» регулярный членский взнос
уплачивается единовременно при вступлении в члены Партнерства; в последующие
годы регулярный членский взнос уплачивается в следующем порядке – 50 % до 01
марта текущего года членства, 50 % до 01 сентября текущего года членства.
Из материалов дела следует, что размер уплачиваемого регулярного членского
взноса зависит от количества видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, на получение допуска к которым член НП
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» подал заявление:
до 3 видов работ - 50 000 рублей
от 4 до 14 видов работ - 100 000 рублей
от 15 до 25 видов работ - 150 000 рублей
свыше 25 видов работ - 200 000 рублей.
Ответчиком было получено свидетельство о допуске к 12 видам работ и
соответственно размер взноса, подлежащего уплате ответчиком за год, составил 100
000 рублей.
Согласно материалам дела, член Партнерства, добровольно вступая в него,
одновременно также добровольно принимает на себя обязанность соблюдать
положения Устава и требования внутренних документов, стандартов и правил
Партнерства, уплачивать все установленные Партнерством взносы и в полном объеме
выполнять другие обязательные для членов Партнерства требования (пункты 8.21.2,
8.21.5 Устава Партнерства).
Следовательно, при вступлении в члены Партнерства ответчик добровольно
принял на себя указанные обязательства.
13.05.2011г. ответчик был исключен из членов Партнёрства на основании п.5 ч.2
и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (отсутствия у
индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства).
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Согласно п. 8.15 Устава Партнерства подача заявления о выходе из состава
членов Партнерства не влечет освобождения члена Партнерства от обязанности по
уплате членских взносов.
Претензию с требованием оплаты имеющейся задолженности ответчик оставил
без удовлетворения.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона
и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,
предусмотренных законом.
На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика суммы
членского взноса в размере 100 000 руб.
признается судом обоснованным и
подлежащим удовлетворению.
В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на
ответчика.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 307, 309, 310 ГК РФ, ст. 26
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 12
Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,
руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1077763516786, г. Москва, ул. 2-я Миусская,
д. 7, стр.1) в пользу Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (ОГРН 1087799040230, г.
Москва, Земледельческий пер., д.4) сумму задолженности по уплате членских взносов
размере 100 000 (Сто тысяч) руб., а также расходы по оплате государственной
пошлины в размере 4 000 (Четыре тысячи) руб.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его принятия.
Судья

Ю.А. Жданова

