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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва 

10 февраля 2016 г.                                                 Дело № А40-135331/15-134-1094   

                                                                                                                                                 

Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2015 г.                           

Решение изготовлено в полном объеме 10 февраля 2016 г. 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: Головкиной О.Г. (единолично), 

Протокол вел секретарь судебного заседания Тетерин Г.А., 

с участием: от истца Самохина Е.А. – представитель (доверенность от 25.08.2015 г., 

паспорт), 

от ответчика – не явился (извещен), 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства строительных компаний «Капитальный ремонт и 

строительство» (ОРГН: 1097799002663, ИНН:7729440588) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Технологии»  (ОГРН: 

5087746087787, ИНН: 7718719740) 

о взыскании 190 000 руб. 

УСТАНОВИЛ: 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство строительных 

компаний «Капитальный ремонт и строительство» обратилась в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Технологии»  о 

взыскании 190 000 руб. долга по уплате членских взносов. 

Обращение с иском последовало в связи с неисполнением ответчиком 

обязательства по уплате членского взноса.  

Ответчик, извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим 

образом, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил и не заявил о своих 

возражениях против предъявленных требований, в связи с чем, спор рассмотрен без его 

участия в порядке, установленном ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, по представленным в материалы дела документам. 

Как усматривается из материалов дела, с февраля 2011 г. по март 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Технологии» являлось членом 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных компаний 

«Капитальный ремонт и строительство» (СРО НП «КРС») и имело Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 1508.06-2010-7718719740-С-045 от 27.05.2014 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Технологии» исключено из 

членства СРО НП «КРС» 25.03.2015 г.  

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 26 ФЗ № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» источником формирования имущества некоммерческих организаций 

являются, в том числе, регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов). 
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Согласно ч. 2 ст. 26 вышеуказанного закона порядок регулярных поступлений от 

учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами 

некоммерческой организации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 названного закона учредительным документом для 

некоммерческого партнерства является устав, утвержденный учредителями 

(участниками, собственником имущества). 

Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка 

их уплаты является исключительной компетенцией Общего собрания членов 

саморегулируемой организации (п. 4 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ). 

В соответствии с п. 5.2.4 Устава СРО НП «КРС» члены саморегулируемой 

организации обязаны своевременно и в полном объеме вносить регулярные членские 

взносы. 

Согласно п. 6.2 Устава СРО НП «КРС» второй и последующие членские взносы 

оплачиваются каждым членом Партнерства в течение второй календарной недели 

месяца. 

Как указывает истец, ответчик не исполнил обязанности по уплате регулярных 

членских взносов за период с сентября 2013 г. по март 2013 г. включительно, в связи с 

чем, у него образовалась задолженность в заявленном истцом размере.  

Вместе с тем, учитывая дату выхода ответчика из Партнерства, с учетом 

отсутствия во внутренних документах истца положений об уплате в случае выхода из 

Партнерства его члена вне зависимости от даты за полный месяц, судом усматривается, 

что ответчик должен уплатить членские взносы истцу пропорционально времени 

нахождения партнерства, в связи с чем, с ответчика подлежит взысканию долг за период: 

с сентября 2013 г. по 25.03.2015 г. (18 месяцев и 25 дней) согласно следующему расчету: 

18 мес. х 10 000 = 180 000 руб., 25 дней марта 2013 г. х 10 000 руб./30 = 8 333 руб. 33 

коп., 180 000 руб. + 8 333 руб. 33 коп. = 188 333 руб. 33 коп. 

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

Поскольку ответчик не представил суду доказательств оплаты, а также каких-

либо возражений в порядке п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  по существу, не оспорил наличие задолженности, в связи с чем, 

и на основании части 3.1. статьи 70, части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылался истец в 

обоснование своих требований,  считаются признанными ответчиком, поскольку они им 

прямо не оспорены; несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств.  

На основании ст. ст. 8, 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 55.10 

Градостроительного кодекса РФ руководствуясь ст. ст. 64, 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Технологии»  в 

пользу Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных 

компаний «Капитальный ремонт и строительство» 188 333 (сто восемьдесят восемь 

тысяч триста тридцать три) руб. 33 коп. долга, а также 6 649 (шесть тысяч шестьсот 

сорок девять) руб. 99 коп. расходов по госпошлине.  

В остальной части иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия решения.  

 

Судья                                                 О.Г. Головкина 


