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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
15 декабря 2014 г.

Дело № А40-176934/2014

Резолютивная часть решения объявлена 09 декабря 2014 г.
Решение в полном объеме изготовлено 15 декабря 2014 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: Головкиной О.Г. (шифр 134-1456),
протокол вел секретарь судебного заседания Куренкова Ю.В.,
с участием: от истца – не явился (извещен); от ответчика – не явился (извещен),
рассмотрел в судебном заседании дело по иску Некоммерческого партнерства
"Межрегиональное
Объединение
Строителей
"Отчий
Дом
"Сварог"
(ОГРН: 1097799029492, ИНН: 7708237592, 115114, г Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
стр. 5, дата регистрации: 27.10.2009)
к Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИКОМ» (ОГРН 1107746091683,
ИНН 7708713668, 107140, г. Москва, пр-д Комсомольской площади, д. 12, стр. 4, дата
регистрации: 15.02.2010 г.)
о взыскании 105 870 руб.
УСТАНОВИЛ:
Некоммерческое партнерство "Межрегиональное Объединение Строителей
"Отчий Дом "Сварог обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к
Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИКОМ» о взыскании 105 870 руб.
долга по уплате ежегодных членских взносов.
Обращение с иском последовало в связи с ненадлежащим исполнением
ответчиком обязательств по уплате ежегодных членских взносов.
Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения
судебного заседания, в судебное заседание не явились, ответчик отзыв на иск не
представил и не заявил о своих возражениях против предъявленных требований, в
связи с чем, спор рассмотрен без участия сторон в данном судебном заседании в
порядке, установленном ст. ст. 123, 156 АПК РФ, по представленным в материалы дела
документам.
Исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, суд
полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по
следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, на основании заявления Общество с
ограниченной ответственностью «ТРИКОМ» 30.04.2010 г. принято в члены
Некоммерческого партнерства "Межрегиональное Объединение Строителей "Отчий
Дом "Сварог" (далее - Партнерство). Ответчику было выдано свидетельство о допуске к
работам.
В силу статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
саморегулируемая организация разрабатывает и устанавливает условия членства
субъектов
предпринимательской
или
профессиональной
деятельности
в
саморегулируемой организации.
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Согласно статье 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются
регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации
(вступительные, членские и целевые взносы).
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».
Протоколами Общих собраний НП МОС «Отчий Дом «Сварог» № 6, 7, 8 размер
ежегодных членских взносов, соответственно на 2011 г., 2012 г., 2013 г., установлен в
сумме 100 000 рублей.
Протоколом Совета НП МОС «Отчий Дом «Сварог» № 12 от 12.09.2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТРИКОМ» исключено из состава членов
партнерства.
В период членства ответчиком не оплачены следующие периоды: 4-ый квартал
2012 г., 4-ый квартал 2013 г., 1,2-ый кварталы 2014 г., 01.07.2013 г. - 12.09.2014 г.
(73 дней), долг составляет 105 870 руб.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» одним из источников формирования имущества некоммерческой
организации в денежной и иных формах являются регулярные и единовременные
поступления от учредителей (участников, членов).
Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется
учредительными документами некоммерческой организации.
Ответчик при вступлении в члены Партнерства добровольно принял на себя
указанные обязательства.
Такое добровольное волеизъявление в силу ст. 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства.
В соответствии с положениями Устава, утверждённого общим собранием членов
партнерства, член партнерства обязан соблюдать требования законодательства
Российской Федерации, соблюдать положения Устава, стандарты, правила, требования
внутренних нормативных документов Партнерства, своевременно уплачивать членские
и вступительные взносы, а также взносы в компенсационный фонд.
Согласно представленным в материалы дела документам, задолженность
ответчика по уплате ежеквартальных членских взносов за период членства в
партнерстве составляет 105 870 руб.
Истцом неправильно определен период взыскания долга по оплате членских
взносов. Поскольку 12.09.2014 г. ответчик исключен из членов партнерства, то
подлежит взысканию задолженность за его фактическое нахождение в членах
партнерства, то есть с 01.07.2014 г. по 11.09.2014 г. (73 дня).
В соответствии с ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения
обязательств не допускается.
Поскольку ответчиком не представлены доказательства уплаты в установленном
порядке ежегодных членских взносов, доводы истца документально не опровергнуты, а
также не оспорены представленные истцом документы в обоснование иска, требование
истца о взыскании задолженности является обоснованным.
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При отмеченных обстоятельствах иск следует удовлетворить полностью,
расходы по госпошлине и затраты на почтовое отправление в сумме 108 руб. 01 коп.
отнести на ответчика в соответствии с ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 8, 11, 12, 307, 309, 310 ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих
организациях», статьями 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТРИКОМ» в пользу
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Межрегиональное
Объединение Строителей "Отчий Дом "Сварог" 105 870 (сто пять тысяч восемьсот
семьдесят) руб. долга, а также 4 176 (четыре тысячи сто семьдесят шесть) руб. 10 коп.
расходов по госпошлине и затраты на почтовые отправления в сумме 108 (сто восемь)
руб. 01 коп..
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия решения.
Судья

О.Г. Головкина

