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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
30 октября 2015 г.

Дело № А40-156376/15

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2015 года
Полный текст решения изготовлен 30 октября 2015 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи: Константиновской Н.А. (шифр судьи 159-1284)
При ведении протокола секретарем с/з Хахалиным М.В.
рассмотрел в судебном заседании дело по иску НП "МОС "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ"
к ООО "РУССТРОЙ-ДВ"
о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 120 000 руб. 00 коп.
при участии:
от истца: не явился
от ответчика: не явился
У С Т А Н О В И Л:
НП "МОС "ОТЧИЙ ДОМ "СВАРОГ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к
ООО "РУССТРОЙ-ДВ" о взыскании 120 000 руб. 00 коп.- задолженности по оплате членских
взносов, о взыскании почтовых расходов в размере 141 руб. 80 коп.
Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора, в судебное
заседание не явились.Ответчик иск не оспорил, отзыв не представил.
Дело рассматривается в порядке ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие сторон по имеющимся
материалам.
Суд, рассмотрев материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, на основании заявления ООО "РУССТРОЙ-ДВ",
07.03.2012 г. на общем собрании членов НП «МОС «Отчий Дом «Сварог». было принято решение о
принятии в члены НП «МОС «Отчий Дом «Сварог»., ответчика по делу, что подтверждается
Протоколом № 65 Совета НП «МОС «Отчий Дом «Сварог» от 07.03.2012г.
Согласно ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» источниками
формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются, в том
числе: регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования. Порядок регулярных поступлений от
учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой
организации.
Согласно ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» учредительными документами
некоммерческого партнерства является устав.
В соответствии с п.2 ст.14 ФЗ «О некоммерческих организациях» требования учредительных
документов некоммерческой организации обязательны для исполнения членами организации.
В силу 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».
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Протоколом общего собрания № 8 от 07.06.2013г., Протоколом общего собрания № 9
от 18.06.2013г., Протоколом общего собрания № 12 от 12.09.2014г. установлен размер членского
взноса в размере 60 000 руб. 00 коп. в год.
За весь период членства от Ответчика в адрес Истца поступили вступительные взносы в
размере 105 000 руб. 00 коп., Членские взносы оплачены частично за 1 квартал 2012 года в размере
15 000 руб., 2 квартал 2013 года в размере 60 000 руб. 00 коп., 4 квартал 2013 года в размере 30 00
руб.
За все остальные периоды оплата членских взносов не производилась.
В настоящее время ООО "РУССТРОЙ-ДВ" имеет задолженность по оплате членских
(регулярных) взносов в размере 120 000 руб. 00 коп.
Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих
требований и возражений.
В соответствии с п.2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Из ст. 307 ГК РФ следует, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить
работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, 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.
В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования истца по взысканию
задолженности по членским взносам подлежат удовлетворению.
Доказательств полной оплаты задолженности, в материалах дела не имеется и ответчиком суду
не представлено.
Таким образом, наличие установленной и документально подтвержденной задолженность
является основанием для удовлетворения требований истца.
Также истцом заявлено о взыскании почтовых расходов в размере 141 руб. 80 коп., судом
рассмотрено заявленное ходатайство, признано судом обоснованным и подлежит удовлетворению.
Расходы по госпошлине взыскиваются с ответчика в соответствии со ст.110 АПК РФ.
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, 102, 110, 123,
156, 167-171, 176, 181 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Русстрой-ДВ» (ИНН 2536217048,
дата регистрации 18.06.2009г., 690014, КРАЙ Приморский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 98, кв.
96) в пользу Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строителей «Отчий дом
«Сварог» (ИНН 7708237592, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская,1, стр. 5) 120 000 (сто двадцать
тысяч) руб. – задолженности по уплате членских взносов, а также 4 600 (четыре тысячи шестьсот)
руб. – расходы по госпошлине, 141 (сто сорок один) руб. 80 коп. –почтовых расходов.
Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия.
Судья

Н.А. Константиновская

