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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
13 ноября 2014г.
Дело № А40-101338/14
Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2014 г.
Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2014 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего судьи Перцева П.В. (шифр судьи 81-672),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Джаббаровым Э.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
НП «МОС «Отчий Дом «Сварог» (115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 5; ОГРН 1097799029492)
к ООО «ПСКН-ИНВЕСТ» (124482, г. Москва, г. Зеленоград, 524, 26; ОГРН 1117746479685)
о взыскании 93 650 руб.
при участии:
от истца – неявка извещен;
от ответчика – неявка извещен
УСТАНОВИЛ:
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение строителей «Отчий Дом «Сварог»
(далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной
ответственностью «ПСКН-ИНВЕСТ» (далее – Ответчик) о взыскании задолженности по уплате членских
взносов в размере 65 000 руб., неустойку в размере 28 650 руб., судебных расходов на почтовые
отправления в размере 107 руб. 42 коп.
Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное
заседание не явились.
Ответчик отзыв на иск не представил.
Суд, учитывая надлежащее извещение сторон (статья 123 АПК РФ) о месте и времени судебного
заседания, проводит судебное заседание в порядке установленном ч. 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в их отсутствие.
Рассмотрев исковое заявление, исследовав имеющиеся в деле и дополнительно представленные
доказательства по делу, в том числе подлинные, заслушав представителя истца, арбитражный суд находит
заявленные требования по делу подлежащими удовлетворению в полном объеме, по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, на основании заявления ответчика от 19.01.2012г. Советом НП
«МОС «Отчий Дом «Сварог» 20.01.2012г. принято решение о принятии в члены Партнерства и выдаче
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, что подтверждается выпиской из Протокола заседания Совета Партнерства № 59 от 28 мая
2014 г.
В обосновании исковых требований истец ссылается на то, что ответчиками членские взносы
оплачены частично за период 4 квартал 2013 года и 1 и 2 кварталы 2014 г. ответчиком оплата членских
взносов в размере 65 000 руб. не производилась.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация,
учрежденная для содействия ее членам в осуществлении предпринимательской деятельности.
В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «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 качества строительства и
предупреждения причинения вреда третьим лицам в результате выполнения строительных работ.
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Согласно п. п. 1 и 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» и п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ
«О саморегулируемых организациях» одним из источников формирования имущества некоммерческой
организации (саморегулируемой организации) являются, в том числе, регулярные и единовременные
поступления от учредителей, членов, участников, порядок и размер которых определяется учредительными
документами данной организации.
Решением общего собрания членов НП «МОС «Отчий Дом «Сварог» от 26.05.2011г. и 07.06.2012г.
(выписка из Протокола №7 от 28.05.2014г., выписка из Протокола №8 от 28.05.2014г.) размер ежегодных
членских вносов для ответчика с 2012г. установлен в сумме 100 000 руб.
Начиная с 2014 года решением членов НП «МОС «Отчий Дом «Сварог» от 18.06.2013г. (выписка из
Протокола №9 от 28.05.2014г.) размер ежегодных членских вносов для ответчика с 2012г. установлен в
сумме 80 000 руб.
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.
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.
Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и
возражений.
Ответчик в соответствии со ст. 65 и 131 АПК РФ возражений на иск не заявил, аргументы истца
документально не опроверг, доказательств оплаты членских взносов в полном объеме не представил.
При указанных обстоятельствах исковые требования в части взыскания задолженности по членским
взносам подлежат удовлетворению в полном объеме.
Согласно п. 7.1. Положения о членстве ежеквартальная оплата членских вносов производится до10
числа первого месяца в квартале.
Пунктом 16 Положения о членстве Партнерства установлено, что размер неустойки за просрочку
платежа по членским вносам равен 0,3% от общей суммы задолженности.
В соответствии с ч.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом,
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Принимая во внимание, что ответчиком нарушены сроки оплаты регулярных членских взносов,
истцом правомерно на сумму задолженности начислена неустойка на общую сумму 28 650 руб., согласно
представленному в материалы дела расчету.
Расчет неустойки судом проверен и признан верным, ответчиком не оспорен.
Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным
издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие
выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на
месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением
дела в арбитражном суде.
В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные
расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны по делу.
Учитывая изложенное, суд сделал обоснованный вывод о возможности взыскания с ответчика
судебных расходов на почтовые отправления в размере 107 руб. 42 коп. квитанции от 29.05.2014г.
Расходы по госпошлине в порядке ст.110 АПК РФ подлежат возмещению ответчиком.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, ГК РФ, ст. 26 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 167171, 180, 181 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью
«ПСКН-ИНВЕСТ» в пользу
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение строителей «Отчий Дом «Сварог»
задолженность по уплате членских взносов в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, неустойку в
размере 28 650 (Двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, судебные расходы на почтовые
отправления в размере 107 (Сто семь) рублей 42 (Сорок две) копейки), расходы по оплате госпошлины в
размере 3 746 (Три тысячи семьсот сорок шесть) рублей.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
Судья

П.В. Перцев

