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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Дело № А40-135338/15

г. Москва
08 сентября 2015г.
Резолютивная часть решения объявлена 08 сентября 2015 года
Полный текст решения изготовлен 08 сентября 2015 года
Арбитражный суд в составе судьи И.Ю. Бурмакова / единолично/ (шифр судьи 48-1062)
при ведении протокола судебного заседания секретарем Дружининой Е.Ю.
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство строительных компаний
"Капитальный ремонт и строительство" (СРО НП «КРС»)
к ЗАО Техноком-стройпроект
о взыскании 210 000 руб. 00 коп.
при участии: согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании долга в сумме 210 000 руб. 00 коп. членских взносов.
Истец исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в
иске.
Ответчик явку своего представителя в заседание не обеспечил, о дате, месте и времени
рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в связи с чем, дело рассмотрено в порядке
ч.1 и 3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Ответчиком отзыв в материалы дела не представлен, исковые требования не оспорил.
Исследовав в полном объеме все представленные в дело письменные доказательства,
арбитражный суд пришел к следующему выводу.
Как усматривается из материалов дела, ЗАО «Техноком-стройпроект» с ноября 2009
года являлось членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
строительных компаний «Капитальный ремонт и строительство» и получило Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 1197.03-2009-7705581734-С-045 от 06.08.2012 г.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" одним из источников формирования имущества
некоммерческой организации в денежной и иной формах являются регулярные и
единовременные поступления от учредителей (участников, членов).
В п. 2 ст. 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях" указано, что
порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется
учредительными документами некоммерческий организации.
Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях".
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 названного закона, источниками формирования имущества
саморегулируемой организации являются 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
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предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации (ч. 3 ст. 12
Федерального закона "О саморегулируемых организациях").
В силу п. 2 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ требования
учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой
некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).
В соответствии с п. 5.2.4 Устава СРО НП «КРС» члены СРО обязаны своевременно и в
полном объеме вносить регулярные членские взносы. Членскими взносами признаются в
соответствии со статьей 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства. В соответствии с п. 6.2.
Устава СРО НП «КРС» второй и последующие членские взносы оплачиваются каждым
членом Партнерства в течение второй календарной недели месяца.
Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется учредительными
документами некоммерческой организации.
Таким образом, член Партнерства, добровольно вступая в него, одновременно также
добровольно принимает на себя обязанность соблюдать Устав, требования внутренних
нормативных документов Партнерства, своевременно уплачивать членские взносы.
Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации является основанием возникновения обязательств.
Поскольку ответчик является членом Партнерства, то он обязан нести обязательства
члена Партнерства, в том числе уплачивать членские взносы.
Ежемесячный членский взнос членов партнерства составляет - 10 000 рублей.
08.10.2014 года ЗАО "Техноком-стройпроект" исключено из членов СРО НП «КРС» в
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ по решению
Правления СРО НП "КРС".
Однако за ЗАО "Техноком-стройпроект" числится задолженность по оплате членских
взносов за 21 месяцев в размере 210 000 руб. 00 коп. за период январь 2013 года - сентябрь
2014 года.
В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и возражений.
Факт не оплаты ответчиком членских взносов в размере 210 000 руб. 00 коп.
установлен, документально подтвержден, ответчиком не оспорен, и им не представлены
доказательства надлежащего исполнения обязательства полностью или в части, поэтому
требование истца о взыскании задолженности подлежит удовлетворению в заявленном
размере.
В соответствии со ст.ст. 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации госпошлина по иску относится на ответчика.
С учетом изложенного, на основании ст.ст.11, 12, 307, 309, 310, 314 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.12 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и
руководствуясь ст.ст. 65, 102, 110, 123, 131, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

3
РЕШИЛ:
Взыскать с ЗАО Техноком-стройпроект в пользу Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство строительных компаний «Капитальный ремонт и
строительство» долг - 210 000 (Двести десять тысяч) руб. 00 коп. и расходы по уплате
госпошлины по иску в размере 7 200 (Семь тысяч двести) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Судья

И.Ю. Бурмаков

