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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,
09 декабря 2014 г.
Дело № А40-176933/14
Резолютивная часть решения объявлена 02 декабря 2014 г.
Полный текст решения изготовлен 09 декабря 2014 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующий: судья Л.Н. Агеева (шифр судьи: 87-846)
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бибиной
О.С. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
НП «Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» к ООО ТПК
«АСТРА»
о взыскании 105 870 руб.
при участии:
в судебное заседание не явились истец и ответчик.
УСТАНОВИЛ:
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей
«Отчий Дом «Сварог» (далее – Партнерство) обратилось в арбитражный суд с иском к
Обществу с ограниченной ответственностью ТПК «АСТРА» о взыскании
задолженности по оплате членских взносов в размере 105 870 руб., а также почтовых
расходов в размере 108 руб. 01 коп.
Истец и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного
разбирательства, в заседание не явились, возражений против завершения подготовки
дела, открытия судебного заседания и рассмотрения спора по существу не заявили,
ответчик отзыв на иск в порядке ст. 131 ПАК РФ не представил. Дело рассмотрено в
отсутствие истца и ответчика, в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ, с учетом п. 27
Постановления Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 г. «О подготовке дела к
судебному разбирательству», ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Ответчик извещен по фактическому адресу.
В соответствии с пунктом "в" части 1, 5 статьи 5 Федерального закона от 08
августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" в Едином государственном реестре юридических
лиц указывается адрес (место нахождения), по которому осуществляется связь с
юридическим лицом, об изменении которого юридическое лицо обязано сообщить
регистрирующему органу, а в силу закона должно обеспечить получение
корреспонденции по своему юридическому адресу.
Неполучение обществом корреспонденции по адресу его государственной
регистрации является риском самого общества, которое несет все неблагоприятные
последствия.
Иных адресов материалы дела не содержат.
Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71
АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, что заявленные исковые
требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.
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Как усматривается из материалов дела, ООО ТПК «АСТРА» обратилось в НП
«Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» с заявлением о
вступлении в члены партнерства (л.д. 6-7), которое было рассмотрено на заседании
Совета Партнерства 12.12.2011 г. в результате чего, ответчик был принят в члены
Партнерства.
Согласно ст. 26 ФЗ «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.
Протоколами общих собраний Партнерства № 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 Общего собрания Партнерства № 9 размер
ежегодного членского взноса на 2014 г. установлен в сумме 80 000 рублей (6 666 руб. в
месяц).
Протоколом Партнерства № 12 от 12.09.2014 г. (л.д.13), ООО ТПК «АСТРА»
исключено из состава членов партнерства.
Как указывает истец, обязанность по оплате ежегодного членского взноса за
период с 2013 г. по 12.09.2014 г. не исполнена ответчиком и составляет 105 870 руб.
Доказательств оплаты суммы задолженности не представлено.
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.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при
отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота
или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств
не допускается.
Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания
своих требований и возражений. Ответчиком не представлены доказательства
надлежащего исполнения обязательства полностью или в части.
Факт не оплаты ответчиком членских взносов период с 01.01.2011 г. по
01.05.2011 г. установлен в заседании суда, документально подтвержден.
С учетом изложенного, требование истца о взыскании задолженности по оплате
регулярных членских взносов за период с 2013 г. по 12.09.2014 г. подлежит
удовлетворению в заявленном размере – 105 870 руб.
Также истец просит взыскать с ответчика почтовые расходы в размере 108 руб.
01 коп. В подтверждение понесенных расходов истцом в материалы дела представлена
квитанция от 07.10.2014 г. (л.д.5).
Статьей 106 АПК РФ предусмотрено, что к судебным издержкам, связанным с
рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие
выплате, в том числе 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.
Факт понесения истцом расходов документально подтвержден, поэтому
требование истца о взыскании почтовых расходов подлежит удовлетворению в полном
объеме - в размере 108 руб. 01 коп.
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В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на
ответчика.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310 ГК РФ, ФЗ «О
саморегулируемых организациях», ФЗ «О некоммерческих организациях» и
руководствуясь ст.ст. 9, 65, 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ТПК «АСТРА» (ОГРН –
1107746237752, адрес места нахождения: 107143, г.Москва, Открытое ш., 17, 1) в
пользу Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей
«Отчий Дом «Сварог» (ОГРН - 1097799029492, адрес места нахождения: 115114,
г.Москва, ул.Дербеневская, 1, стр.5) задолженность в размере 105 870 (сто пять тысяч
восемьсот семьдесят) рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 4 176
(четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей 10 (десять) копеек, почтовые расходы в
размере 108 (сто восемь) рублей 01 (одну) копейку.
Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные АПК
РФ.
Судья

Л.Н. Агеева

