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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва       Дело № А40-135449/15 

28 сентября 2015г. 

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2015г. 

Полный текст решения изготовлен  28 сентября 2015г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: Константиновской Н.А. единолично (шифр судьи 159-1098) 

При ведении протокола секретарем с/з Хахалиным М.В. 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства строительных компаний «Капитальный ремонт и 

строительство» (ОГРН 1097799002663, 107014,г. Москва, ул. Бабаевская, 6) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-7» (ОГРН 

1107746341823, 117638, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д.6, стр. 5) 

о взыскании 180 000 руб. 00 коп.  

при участии: 
от истца: Самохина Е.А. по доверенности от 25.08.2015г.  

от ответчика: не явился 

 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось НП СРО «Капитальный ремонт и 

строительство»  с исковым заявлением  к ООО «Строительное управление-7»  о взыскании 

180.000 руб. - задолженности по уплате членских взносов. 

Ответчик, 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. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд установил, 

что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Материалами дела установлено, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительное управление-7» (ООО «СУ-7») с апреля 2013 года являлось членом 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строительных компаний 

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

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 1441.02-2013-7726652288-С-045 от 24.09.2013 г. 

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). 
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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 Федерального закона «О саморегулируемух организациях» регулярные 

и единовременные поступления 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. 

В нарушение Устава Ответчиком не были уплачены членские взносы за период 

октябрь2013 года - март 2015 года. 

25.03.2015 года ООО «СУ-7» было исключено из членов СРО НП «КРС» в соответствии 

с пунктом 5 пи 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ по решению Правления СРО НП 

"КРС". 

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих 

организациях»    требования    учредительных    документов    некоммерческой организации 

обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией и ее участниками. 

Следовательно, ответчик при вступлении в члены СРО добровольно приняло на себя 

указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 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. 

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. 

За Ответчиком числится задолженность по оплате членских взносов в размере 180000руб. 

Доказательства в опровержение доводов истца ответчиком не представлены. 

При таких обстоятельствах, исковые требования Истца следует удовлетворить, поскольку 

требования основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных 

доказательств, доказательства обратного ответчиками не представлены. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика в полном объеме. 

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 «Строительное управление-7» 

(ОГРН 1107746341823, 117638, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д.6, стр. 5) в пользу 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных компаний 

«Капитальный ремонт и строительство» (ОГРН 1097799002663, 107014,г. Москва, ул. 

Бабаевская, 6) 180.000 (сто восемьдесят тыс.) руб. -  задолженности по уплате членских 

взносов, а также 6.400 (шесть тыс. четыреста) руб.    – расходы по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

Судья                                                                            Константиновская Н.А.   

 

 


