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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
19 декабря 2014 года

Дело № А40-176973/14

Арбитражный суд в составе
судьи Пономаревой Т.В.
при ведении протокола секретарем Ваньковой С.А.
рассмотрев в отрытом судебном заседании дело
по исковому заявлению НП «Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом
«Сварог» (ОГРН 1097799029492, ИНН 7708237592, 115114, г Москва, ул Дербеневская,
1 / стр 5, дата регистрации 27.10.2009)
к ООО «Строительный Альянс» (ОГРН 1117746525357, ИНН 7713730820, 127247, г
Москва, ш Дмитровское, 100 / стр 2, оф 3261, дата регистрации 04.07.2011)
о взыскании задолженности в размере 71 758 руб.
при участии
от истца: представитель не явился
от ответчика: представитель не явился
УСТАНОВИЛ:
НП «Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог»
обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Строительный Альянс» о
взыскании долга по уплате членских взносов в размере 71 758 руб.
Исследовав и оценив письменные доказательства, суд считает исковые
требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, согласно выписке из протокола № 42
11.08.2011 г. принято решение о приеме ООО «Строительный Альянс» в члены
Партнерства.
Вступая в члены Партнерства, ответчик добровольно принимал на себя
обязательства по оплате членских взносов.
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.
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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».
Согласно протоколам № 6, № 7, № 8 размер ежегодных членских взносов на
2011, 2012 г. и 2013 г. установлен в размере 100 000 руб. ( 8 333 руб. в месяц).
Согласно протоколу № 9 размер ежегодного членского взноса на 2014 г.
установлен в размере 80 000 руб. (6 666 руб. в месяц).
Ответчик не произвел оплату членского взноса в полном объеме за 2013 г. в
размере 50 000 рублей, за 2014 г. в размере 21 758 рублей. Доказательств обратного
ответчиком суду не представлено.
Соответственно, задолженность ответчика перед истцом по оплате членского
взноса за 2013, 2014 г.г. составляет 71 758 рублей.
Из ст. 307 ГК РФ усматривается, 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.
Доказательств оплаты членских взносов ответчиком не представлено.
Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания
своих требований и возражений.
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.
Поскольку обязанность по уплате членских взносов установлена Положением
некоммерческого партнерства, ответчик, добровольно вступая в члены партнерства,
принял на себя обязательство по уплате членских взносов в размере, в срок и в порядке,
предусмотренном учредительными документами партнерства. Данное обязательство
подлежит исполнению в соответствии с приведенными нормативными положениями.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования истца
по взысканию задолженности по оплате членских взносов в размере 71 758 рублей
обоснованы и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другой стороны.
Истец заявил требование о взыскании судебных расходов в размере в размере
108, 01 руб. Факт несения расходов документально подтверждается материалами дела
(надлежащим образом заверенная копия почтовой квитанции № 04808 от 07.10.2014 г.
о направлении иска в адрес ответчика) и не оспорен ответчиком.
Расходы по госпошлине взыскиваются с 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 ООО «Строительный Альянс» в пользу НП «Межрегиональное
Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» задолженность в размере 71 758 руб.,
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судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 870, 32 руб. и
затраты на почтовые отправления в сумме 108 руб. 01 коп.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем
подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Т.В. Пономарева

