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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-176975/2014

г. Москва
22 декабря 2014 года
Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2014 года
Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2014 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Председательствующего судьи Жбанковой Ю.В., единолично
при ведении протокола судебного заседания секретарем Дудаковым А.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
истец НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ"
ответчик. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-СТРОЙ"
о взыскании 196 389 руб.
в заседании приняли участие:
от истца: не явился, извещен
от ответчика: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-СТРОЙ" о
взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 196 389 руб., а также
расходы в счет возмещение затрат на почтовое отправление в размере 108 руб. 01 коп.
Истец и ответчик, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного
разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явились. Ответчик
отзыв на иск не представил. Возражений не заявил. Дело рассмотрено в отсутствие
представителей истца и ответчика в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав
и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле
доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, "ЭКСПРЕСС-СТРОЙ" было принято в члены СРО НП
«МОС «Отчий Дом «Сварог» 11.02.2010 г. Протоколом № 3 Совета НП «МОС «Отчий Дом
«Сварог».
Согласно п. 6 и 7.1. Положения о членстве в НП «МОС «Отчий Дом «Сварог», члены
саморегулируемой организации обязаны уплачивать ежеквартальные членские взносы до 10
числа первого месяца соответствующего квартала, в сумме определенной решениями Общих
собраний членов НП МОС «Отчий Дом «Сварог».
Протоколами № 2, 5, 6, 7, 8 Общих собраний членов НП МОС «Отчий Дом «Сварог»
размер ежегодных членских взносов, соответственно на 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г.,
установлен в сумме 100 000 рублей (8 333 руб. в месяц).
Протоколом № 9 Общего собрания членов НП МОС «Отчий Дом «Сварог» от 18.06.2013
г. ООО "ЭКСПРЕСС-СТРОЙ" было исключено из состава партнерства.
Согласно пункту 1 статье 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 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). Такие поступления не
квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от иного источника формирования
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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 некоммерческой организации.
Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» в п. 1 ч. 1 ст. 12.
Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой
организации определяется внутренними документами, утвержденными общим собранием
членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом
или уставом некоммерческой организации (часть 3 статьи 12 Федерального закона от
01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях").
В период членства ответчиком оплачена часть задолженности в размере 150 000 рублей.
Таким образом, ответчиком не оплачены следующие периоды: 1-4-ый кварталы 2010 г., 1-4ый кварталы 2011 г., 1-4-ый кварталы 2012г. 1-ый квартал 2013 г., 01.04.2013 г. – 18.06.2013г.
(77 дня), в связи с чем, образовалась задолженность в сумме 196 389 руб., которая до
настоящего времени не погашена.
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 членских
взносов в размере 196 389 руб. признается судом обоснованным и подлежащим
удовлетворению.
Истец также заявил о взыскании расходов почтовых расходов в размере 108 руб. 01 коп.
Данное требование удовлетворению не подлежит, поскольку не относится к судебным
издержкам как это предусмотрено ст. 106 АПК РФ.
Ответчик в судебное заседание не явился, требования истца документально не опроверг.
В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску ответчика по делу.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 307, 309, 310 Гражданского кодекса
Российской Федерации, 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. 65, 67, 68, 71, 102, 106, 110, 121, 123, 156, 167-171, 176,
180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСССТРОЙ" (адрес: 109429, ГОРОД МОСКВА, ДОРОГА МКАД 14 КИЛОМЕТР, Дом (владение
и т.п.) 10, ОГРН 1087746782749, ИНН 7723666780, дата государственной регистрации:
25.06.2008) в пользу НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" (адрес: 115114, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Дом (владение и т.п.) 1, Корпус (строение и т.п.) СТР.
5, ОГРН 1097799029492, ИНН 7708237592) сумму задолженности по уплате членских взносов
в размере 196 389 (Сто девяносто шесть тысяч триста восемьдесят девять) руб. и расходы по
оплате государственной пошлины в размере 6 891 (Шесть тысяч восемьсот девяносто один)
руб. 67 коп.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его принятия.
Судья

Ю.В.Жбанкова

