138_18162797

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-230296/17-138-2008
г. Москва
08 февраля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 01 февраля 2018 года
Полный текст решения изготовлен 08 февраля 2018 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Калиматовой Л.М.
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению Саморегулируемой организации Ассоциации «Капитальный
ремонт и строительство» (ОГРН 1097799002663 ИНН 7729440588)
к Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»
(ОГРН
5087746061607 ИНН 7722657310)
о взыскании задолженности
при участии:
согласно протокола
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд г. Москвы обратилась Саморегулируемой организации
Ассоциации «Капитальный ремонт и строительство» (далее – СРО «КРС», истец) с
исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»
(далее – ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ответчик) о взыскании задолженности по оплате
членского взноса в размере 260 000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 25 069 руб. 06 коп.
Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о месте и времени
судебного заседания, не явился, отзыва на иск не представил.
В соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие
ответчика по имеющимся документам.
Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, приходит к
выводу, что исковые требования
подлежат
удовлетворению по следующим
основаниям.
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»
(далее ответчик) было принято в члены Саморегулируемой организации Саморегулируемой
организации Ассоциации «Капитальный ремонт и строительство» (далее - истец,
Партнерство), что подтверждается Протоколом Наблюдательного совета от 15.01.2010.
В удостоверение того, что ответчик является членом СРО «КРС» выдано
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (далее - Свидетельство).
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В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от
12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой
организации.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от
01.12.2007г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации
являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой
организации (вступительные, членские и целевые взносы).
В соответствии с п.4 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, установление
размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты
саморегулируемой организации и порядка его формирования относится к
исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой
организации.
Согласно п. 5.2 Устава СРО «КРС», члены Ассоциации обязаны своевременно и
вполном объеме оплачивать взносы, а также осуществлять иные обязательные для
члена Ассоциации платежи.
В соответствии с пунктом 7.3. Устава СРО «КРС», виды и порядок внесения
взносов и иных поступлений от членов Ассоциации определяются внетренними
документами Ассоциации.
Согласно п. 7.2.4 Положения, размером вступительного взноса является
единым для всех членов СРО и составляет 10 000 руб. 00 коп.
Согласно п. 7.3.1 Положения, размером членского взноса является единым для
всех членов СРО и составляет 10 000 руб. 00 коп.
Согласно пункту 7.3.2. Положения о членстве в саморегулируемой организации,
в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса,
членских взносов Саморегулируемой организации Ассоциации «Капитальный ремонт и
строительство» членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 15
числа текущего месяца посредством безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет СРО или внесения наличных денежных средств в кассу СРО.
Добровольно вступив в члены Партнерства, Ответчик принял на себя
обязательства по добровольному и своевременному внесению уставных взносов и
выполнению иных обязательств, предусмотренных Уставом СРО.
Такое добровольное волеизъявление в силу пункта статьи 2 статьи 307
Гражданского кодекса РФ относится к основаниям возникновения обязательства.
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 с Постановлением Президиума ВАС РФ №7073/11 от 04.10.11г.
обязанность по уплате членского взноса Общества зависит от периода нахождения
участника в Союзе.
Как усматривается из материалов дела, ответчиком подлежали к уплате
следующие взносы: ежемесячный членский взнос за 26 месяцев на сумму 260 000 руб.
00 коп.
Таким образом, у ответчика образовалась задолженность в размере 260 000 руб.
00 коп.
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Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и
возражений.
В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Таким образом, сумма задолженности ответчика перед истцом по оплате
ежемесячных членских взносов за 26 месяцев составляет 260 000 руб. 00 коп.
Доказательств в опровержение доводов истца ответчиком в материалы дела не
представлено.
Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению.
Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных на сумму неоплаченных ежемесячных
членских взносов за 26 месяцев - 260 000 руб. 00 коп в размере 25 069 руб. 06 коп. в
порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно 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.
Представленный истцом расчет судом проверен и признан правильным.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, требования истца о
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат
удовлетворению в общем размере 25 069 руб. 06 коп.
Исследовав и оценив в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их
совокупности, поскольку ответчиком доказательств своевременной оплаты
задолженности по вступительным, ежегодным и целевым взносам не представлено или
перечисления денежных средств в суд не представлено, требования истца в части
взыскания основного долга и взыскания процентов по 395 статье ГК РФ признаются
обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на
ответчика на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и подлежат взысканию в пользу истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310 ГК РФ, ст.ст. 104,
110, 121, 123, 156, 167-171,319 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»
(ОГРН 5087746061607 ИНН 7722657310) в пользу Саморегулируемой организации
Ассоциации «Капитальный ремонт и строительство» (ОГРН 1097799002663 ИНН
7729440588) задолженность в размере 260 000 (двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.,
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 25 069 (двадцать
пять тысяч шестьдесят девять) руб. 06 коп., а также расходы по оплате госпошлины в
размере 8200 (восемь тысяч двести) руб. 00 коп.
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Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия решения.
Судья

Е.В. Иванова

