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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва              Дело № А 40-250750/17-34-258 

14 февраля  2018 года  

Резолютивная часть решения объявлена 08 февраля 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 14 февраля 2018  года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Кравчик О.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бидяк 

И.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

СРО «Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» 

к ООО «СК СУ подземных работ»  

о взыскании 130 000 руб. задолженности по оплате членских взносов и 6 713 руб. 23 

коп. процентов,  

в заседании приняли участие: 

от истца: Салахиев А.Р.,  паспорт, по доверенности № 39 от 28.11.2017 года; 

от ответчика: не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ: 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»  

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью  «Строительная компания «Специализированное управление подземных 

работ»  о взыскании 130 000 руб. задолженности по оплате членских взносов, 6 713 руб. 

процентов. 

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик в заседание суда не явился, извещен судом о месте и времени рассмотрения 

спора надлежащим образом, что подтверждается имеющимися в материалах дела 

доказательствами. 

Ответчик отзыв на иск не представил, заявленные требования не оспорил. 

Дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика. 

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца,   исследовав и оценив 

имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, ответчик являлся членом СРО «КРС» с 03 ноября 

2016 года. 

Решением Правления  СРО,  протокол № 231 от 03.11.2016, ответчик принят в члены 

Некоммерческого партнерства. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 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). Такие поступления не 

квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от иного источника формирования 
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имущества некоммерческой организации как добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. 

В пункте 2 статьи 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 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» в п. 1 ч. 1 ст. 12. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой 

организации определяется внутренними документами, утвержденными общим собранием 

членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или уставом некоммерческой организации (часть 3 статьи 12 Федерального закона "О 

саморегулируемых организациях"). 
До 01.07.2017 размер ежемесячного взноса устанавливался Протоколом № 1 Общего 

собрания СРО «КРС» от 05.12.2008 г. и был равен 10 000 руб. 
В соответствии с пунктом 6.2. Устава,  второй и последующие членские взносы 

оплачиваются каждым членом СРО в течение  второй календарной недели месяца, 
следующего за месяцем оплаты предыдущего взноса. 

В соответствии с пунктом  5.2 Устава   члены Ассоциации обязаны своевременно и в 
полном объеме оплачивать взносы, а также осуществлять иные обязательные для члена 
Ассоциации платежи.  

В соответствии с пунктом 7.3 Устава,  виды и порядок внесения взносов и иных 
поступлений от членов Ассоциации определяются внутренними документами  Ассоциации. 

Ответчик добровольно вступил в члены Партнерства, приняв на себя обязательства по 

своевременному внесению установленных взносов и выполнению иных обязанностей, 

предусмотренных внутренними документами Партнерства.  

Пунктом 7.3.1 Положения (с 01.07.2017) размер членского взноса является единым для 

всех членов СРО и составляет 10 000 руб.  

Из материалов дела следует, что задолженность ответчика по оплате членских взносов 

за период с ноября 2016 по ноябрь 2017 составляет  130 000 руб. 

Исходя из смысла ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключение из членов 

Ассоциации не является основанием для освобождения от уплаты членских и целевых 

взносов за время фактического членства. 

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. 

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях 

неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила 

применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Проверив расчет истца по исчислению в порядке статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами, суд 

признает расчет правильным и сумма 6 713 руб. 23 коп. является соразмерной основной 

задолженности, и подлежит удовлетворению. 

Ответчиком иск ни по существу, ни по размеру заявленных исковых требований не 

оспорен, отзыв не представлен, полномочные представители для участия в деле не 

направлены. Данных, подтверждающих погашение долга полностью или частично, суду 

также не представлено. 
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С учетом изложенного, разрешая настоящий спор по существу, суд приходит к 

выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.  

В соответствии со статьями 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  госпошлина по иску относится на ответчика. 

Руководствуясь статьями 8, 11, 12, 307, 309, 310, 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьями 49, 65, 71, 106, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Специализированное управление подземных работ» (ОГРН 1167746955595, ИНН 

9705077190, 115054, г. Москва, пер. Б. Строченовский, д. 7, пом. III, ком. 39, оф. 3-3) в 

пользу Саморегулируемой организации Ассоциации «Капитальный ремонт и 

строительство» (ОГРН 1097799002663, ИНН 7729440588, 107014, г. Москва, ул. Бабаевская, 

д. 6) 130 000 руб. долга по уплате членских взносов, 6 713 руб. 23 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, всего 136 713 (сто тридцать шесть тысяч 

семьсот тринадцать) руб.  23 коп., а также 5 101 (пять тысяч сто один)  руб. расходов по 

уплате государственной пошлины. 

 Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 

 

Судья                                                                                                                  Кравчик О.А. 

 

 


