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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
г. Москва
04 декабря 2014 г.

Дело № А40-181898/14

Резолютивная часть решения объявлена 02 декабря 2014 года
Решение в полном объеме изготовлено 04 декабря 2014 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Ламоновой Т.А. (шифр судьи 180-1327)
протокол ведет секретарь Алаева А.С.
рассмотрев в судебном заседании дело
истец: Некоммерческое партнерство "Межрегиональное Объединение Строителей
"Отчий Дом "Сварог"(115114, г Москва, ул. Дербеневская, 1 / стр. 5, ИНН: 7708237592
ОГРН: 1097799029492 – 27.10.2009)
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ
ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР» (144007, Московская обл, г. Электросталь, ул. Мира, 12,ИНН:
7714316002 ОГРН: 1037714047051 – 09.06.2003)
о взыскании 154 167 руб. долга по оплате членских взносов
в судебное заседание явились:
от истца - неявка, извещен
от ответчика – неявка, извещен
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 154 167 руб. долга по оплате членских взносов, а также
истец просит отнести на ответчика затраты на почтовые отправления в сумме 108 руб.
01 коп.
Стороны в судебное заседание не явились, ответчик отзыв не представил,
исковые требования не оспорил.
Учитывая надлежащее уведомление сторон о времени и месте проведения
предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу
определением суда о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на
переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии
с п. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
№ 65 от 20.12.2006г., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в
судебном заседании в первой инстанции в отсутствие сторон.
Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит
к
выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим
основаниям.
ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР» было принято в члены СРО НП
«МОС «Отчий Дом «Сварог» 18.03.2011 г. Протоколом № 32 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
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взносы до 10 числа первого месяца соответствующего квартала, в сумме определенной
решениями Общих собраний членов НП МОС «Отчий Дом «Сварог».
Протоколами Общих собраний НП МОС «Отчий Дом «Сварог» № 6, 7, 8 размер
ежегодных членских взносов, соответственно на 2011 г., 2012 г., 2013 г., установлен в
сумме 100 000 рублей (8 333 руб. в месяц).
Протоколом Совета НП МОС «Отчий Дом «Сварог» № 141 от 16.07.2013 г..
ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР» исключено из состава членов
партнерства.
В период членства ответчиком оплачена часть задолженности в размере 100 000
рублей. Таким образом, ответчиком не оплачены следующие периоды: 1-4-ый кварталы
2012 г., 1-2-ой кварталы 2013 г., 01.07.2013 г. - 16.07.2013 г. (15 дней), долг составляет
154 167 руб.
Согласно абз.2 части 1 статьи 26 ФЗ о НКО источниками формирования
имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов).
Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается.
На основании изложенного, арбитражный суд приходит к выводу, что у
ответчика перед истцом существует задолженность, которая до настоящего времени не
оплачена, что в силу закона является недопустимым (ст.ст. 307, 309, 310 Гражданского
кодекса
РФ).
Бесспорных,
достоверных
и
достаточных
доказательств,
свидетельствующих об обратном суду в настоящем деле не представлено, а при таких
обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу, что требование о взыскании 154
167 руб.
долга
правомерно, обоснованно, подтверждено надлежащими
доказательствами и подлежит удовлетворению.
Государственная пошлина по иску и затраты на почтовые отправления в сумме
108 руб. 01 коп. относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310 Гражданского
кодекса РФ, ст.ст. 8, 14, 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и
руководствуясь ст.ст. 4, 9, 27, 41, 63-65, 71, 102, 110, 112, 121, 122, 123, 137, 156, 167171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ
ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР» (144007, Московская обл, г. Электросталь, ул. Мира, 12,ИНН:
7714316002 ОГРН: 1037714047051 – 09.06.2003) в пользу Некоммерческого
партнерства
"Межрегиональное
Объединение
Строителей
"Отчий
Дом
"Сварог"(115114, г Москва, ул. Дербеневская, 1 / стр. 5, ИНН: 7708237592 ОГРН:
1097799029492 – 27.10.2009) 154 167 руб. 00 коп. долга, а также расходы по оплате
государственной пошлины 5 625 руб. 01 коп. и затраты на почтовые отправления в
сумме 108 руб. 01 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия решения.
СУДЬЯ:

Ламонова Т.А.

