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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-185848/19-138-1637

Резолютивная часть решения объявлена 05 сентября 2019 года
Полный текст решения изготовлен 10 сентября 2019 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.
при ведении протокола помощником судьи Аветисян К.А.
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению СРО "КРС" (107014, Москва город, улица Бабаевская, дом 6, ОГРН:
1097799002663, ИНН: 7729440588)
к ООО "Управляющая компания Благовест" (109469, Москва город, Бульвар Марьинский, дом
13, этаж 2, помещение I, комната 1, ОГРН: 5067746798917, ИНН: 7723586220)
при участии: согласно протокола
УСТАНОВИЛ:
Саморегулируемая организация ассоциация "Капитальный ремонт и строительство"
обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с Общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Благовест» задолженности по
членским взносам в размере 231 400 рублей.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате и времени рассмотрения спора, в
судебное заседание не явился, отзыва на иск не представил, требования не оспорил.
В соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика
по имеющимся документам.
Истец поддерживал требования в полном объеме.
Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителя Истца, исследовав
представленные в дело доказательства, приходит к выводу, что исковые требования подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, ООО «Управляющая компания Благовест» с апреля 2010
года является членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и
строительство».
Согласно ст. 12 ФЗ от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
членскими взносами признаются регулярные и единовременные поступления от членов
саморугелируемой организации. Порядок регулярных и единовременных поступлений от
членов
саморегулируемой
организации
определяется
внутренними
документами
саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов саморугелируемой
организации.
Протоколом №1 Общего собрания СРО «Капитальный ремонт и строительство» размер
ежемесячного членского взноса был установлен в размере 10 000 рублей.
Согласно п. 5.2 устава, члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме
оплачивать взносы, а также осуществлять иные обязательные для члена Ассоциации платежи.
Согласно п. 7.3.1 новой редакции Положения о членстве размер членского взноса с 1 июля
2018 года устанавливается в зависимости от уровня ответственности члена СРО. Общество
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имеет второй уровень ответственности. Размер членского взноса при втором уровне
ответственности члена СРО равен 12 000 рублей.
По условиям п. 7.3.4 Положения о членстве, членские взносы уплачиваются каждым
членом СРО не позднее 15 числа текущего месяца посредством безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет СРО или внесение наличных денежных средств в кассу
СРО.
Ежемесячный членский взнос является обязательным текущим денежным вкладом членов
Ассоциации.
Ответчик, в нарушение Устава Ассоциации «Капитальный ремонт и строительство» не
производило оплату членских.
Таким образом, в настоящий момент у Ответчика имеется задолженность по оплате
членских взносов в размере 231 400 рублей за период с ноября 2017г. по апрель 2019г.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 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 N 315-Ф3 «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.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются, в том числе
регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации
(вступительные, членские и целевые взносы).
Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой
организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации,
утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не
предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации (ч. 3 ст. 12 ФЗ
«О саморегулируемых организациях»).
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.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний
отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.
Таким образом, требования истца о взыскании задолженности по оплате взносов являются
правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "Управляющая компания Благовест" (ОГРН: 5067746798917, ИНН:
7723586220) в пользу Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и
строительство» (ОГРН: 1097799002663, ИНН: 7729440588) задолженность в размере 231 400 руб. 00
коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 7628 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения.
Электронная подпись действительна.
Судья
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