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

Дело № А40-181896/14

11 декабря 2014 года
Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2014 года
Полный текст решения изготовлен 11 декабря 2014 года
Арбитражный суд в составе судьи И.Ю. Бурмакова, (шифр судьи 48-1299)
при ведении протокола судебного заседания секретарем Дружининой Е.Ю.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению НП "МОС
"ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ"
к ООО "НСК"
о взыскании 115 000 рублей
при участии: согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании задолженности по оплате членских взносов- 115 000
рублей.
Истец в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения спора
извещен надлежащим образом.
Ответчик отзыв в материалы дела не представил, явку своего представителя в
заседание не обеспечил.
Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах
дела доказательствам.
Исследовав в полном объеме все представленные в дело письменные
доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
Из материалов дела усматривается, что ООО «ПГС «Баланс» сменило
наименование на ООО «Новочеркасская строительная компания».
05.03.2011г. согласно Протоколу № 31 истец принял ответчика в члены НП «МОС
«Отчий Дом «Сварог».
Согласно п. 6 и п. 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 Общих собраний НП МОС «Отчий Дом «Сварог» № 5, 6, 7, 8, 9
размер ежегодных членских взносов для организаций Ростовской Области соответственно
на 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., установлен в сумме 60 000 руб. (т.е 5 000 руб. в месяц).
В период членства ответчиком не оплачены членские взносы за период 1-4 квартал
20114г., 1-4 квартал 2012г., 1-4 квартал 2013г., 1-3 квартал 2014г., в связи, с чем за ним
образовалась задолженность в заявленном размере за указанный период.
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Протоколом Общего собрания НП МОС «Отчий Дом «Сварог» № 12 от
12.09.2014г. ответчик исключен из состава партнерства.
В силу ст.ст. 2, 8, 14 ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 309 ГК РФ
обязательства возникшие из членства в некоммерческом партнерстве должный
исполняться надлежащим образом.
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 "О саморегулируемых организациях").
Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» одним из источников формирования имущества некоммерческой
организации в денежной и иной формах являются регулярные и единовременные
поступления от учредителей (участников, членов). В п. 2 ст. 26 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» указано, что порядок регулярных поступлений от
учредителей
(участников,членов)
определяется
учредительными
документами
некоммерческих организаций и Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» в п. 1 ч. 1 ст. 12.
Ответчик оплату долга не произвел, доказательства оплаты долга на день
рассмотрения спора суду не представил.
Поскольку материалами дела подтверждена задолженность по оплате членских
взносов в размере 115 000 руб. 00 коп., а ответчиком долг не оспорен, и в материалы дела
не представлены доказательства погашения задолженности, суд приходит к выводу об
удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности с ответчика.
Требования истца о взыскании судебных издержек в размере 108 руб. 01 коп.
(почтовые отправления), суд также считает подлежащими удовлетворению в силу ст.ст.
101, 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 102, 110 АПК РФ и в
связи с удовлетворением иска относятся на ответчика.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309 ГК РФ, ст.ст. 2, 8, 14 ФЗ «О
некоммерческих организациях», ст. 333.40 НК РФ, ст. ст. 4, 110, 167-171 АПК РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «Новочеркасская строительная компания» в пользу НП "МОС
"ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" долг - 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) руб. 00 коп., расходы по
оплате госпошлины – 4 450 (Четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., а также
судебные издержки в размере – 108 (Сто восемь) руб. 01 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течении месяца со дня принятия.
Судья:

И.Ю. Бурмаков

