
 

 

 

Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

         РЕШЕНИЕ 

 

г. Челябинск                                              Дело № А76-19045/2012 

18 января 2013 года 

          Резолютивная часть решения оглашена 14 января 2013 года 

          Решение в полном объеме изготовлено 18 января 2013 года 

Судья Арбитражного суда Челябинской области  Гусев А.Г.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Малыхиной В.В. с 

использованием программного комплекса ведения аудиопротокола 

«Audacity», рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении 

Арбитражного суда Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. 

Воровского, д. 2, кабинет № 522, дело по исковому заявлению 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз 

строительных компаний Урала и Сибири», г. Челябинск, ОГРН  

1087400001897,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Миттрекс», Челябинская 

область, г. Трехгорный, ОГРН 1087405000836, 

о взыскании 68 000 руб., 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Амосов  М.С., доверенность №18-2012-д от 01.09.2012, паспорт. 

УСТАНОВИЛ: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз 

строительных компаний Урала и Сибири», г. Челябинск, обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Миттрекс», Челябинская область, г. 

Трехгорный, о взыскании задолженности по уплате членского взноса за 2010- 

2011 в размере 68 000 руб. 
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     Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени 

судебного разбирательства извещен надлежащим образом в соответствии со 

ст. 121-123 АПК РФ ( л.д. 155-156).  

     Отзыв на исковое заявление ответчиком в материалы дела не представлен.  

     В соответствии  с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ  обстоятельства,  на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, 

считаются  признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены 

или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа  заявленных требований.  

        В соответствии со ст.156 АПК РФ при неявки в судебное заседание 

арбитражного суда истца или ответчика, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте  судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в 

их отсутствие.  

             Рассмотрение дела произведено в отсутствие ответчика, в соответствии  

со ст. 156 АПК РФ. 

      Истец исковые требования основывает , на нормах ст. 309, 310 ГК РФ.   

      Изучив представленные доказательства по делу, заслушав мнение истца, 

суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

     Как следует из материалов дела Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» зарегистрировано в качестве юридического лица 01.09.2008 за 

государственным регистрационным номером 1087400001897, действует на 

основании Устава ( л.д.22, 15-94). 

     Общество с ограниченной ответственностью «Миттрекс» подало 

заявление в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

Союз строительных компаний Урала и Сибири» от 16.02.2010 о принятии в 

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к  
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работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, 

согласованные в приложении №1 (д. 36-37).  

     Кроме того, согласно данному заявлению, ответчик истцу гарантировал 

оплату вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд и оплату 

ежегодного членского взноса.  

     ООО «Миттрекс» принято в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» 18.03.2010 года, что подтверждается Протоколом заседания 

Квалификационной комиссии №04/0025-2012 от 18.03.2010 (л.д. 40-51). 

     06.03.2012 года ООО «Миттрекс» на основании ч.3 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ исключено из членов саморегулируемой 

организации, ввиду отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что подтверждается протоколом заседания 

правления № 30 от 06.03.2012. 

     Ссылаясь на неоплату ответчиком  членского взноса в полном объеме за 

2010-2011 год в сумме 68 000 рублей саморегулируемая организация 

обратилась в арбитражный суд с настоящий иском. 

     Согласно статье 26 Федерального Закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 года №7-ФЗ (далее закон «О некоммерческих 

орагнизациях»), одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иной формах являются 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). 

     Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческий организации. 

     В пункте 6.2 устава некоммерческого партнерства члены партнерства  

обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать взносы, установленные 

в Партнерстве, а также осуществлять иные обязательные для члена 

Партнерства  платежи, установленные Положением о взносах ( л.д. 80).  
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     К компетенции общего собрания членов партнёрства отнесен вопрос об 

установлении размеров вступительного взноса и регулярных членских 

взносах и порядка их уплаты (п. 8.3.8 Устава). 

     В соответствии с Положениями о взносах Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» в редакции 2008, 2010 года (далее - Положение о взносах) 

установлено, что членский взнос является обязательным регулярным 

денежным платежом, уплачиваемый членами Партнерства, и направляется на 

нужды партнерства и реализацию его программных и уставных целей (л.д. 

91-101).  

     Согласно п. 3.3.2, 3.3.3 Положения о взносах (в редакции 2008 года) 

членские взносы уплачиваются ежегодно до 31 марта в установленном 

размере. При этом допускается поквартальная оплата равными частями.  

     Размер годового членского взноса устанавливается в зависимости от 

годовой выручки по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капительного строительства ( п. 5.3 положения). 

     В случае неоплаты членом партнёрства без уважительных причин взносов 

( вступительного или членского) по истечении одного месяца со дня, когда 

такая оплата должна быть произведена, исполнительная дирекция 

партнерства направляет ему уведомление с предупреждением о грубом 

нарушении устава партнерства и предложением погасить задолженность в 

течение 15 дней со дня получения предупреждения ( п. 7.1 положения).   

     В случае неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов 

Партнерство может принять решение об исключении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица из своих членов (п. 7.3 

положения).  

Размер членского взноса ООО «Миттрекс», исчисленный истцом 

пропорционально дате принятия ответчика в члены саморегулируемой 
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организации до конца календарного года, составил 68 000 рублей за период с 

2010-2011 год.  

     Документы в обоснование объема строительно – монтажных работ 

ответчика за 2010-2011 год истцом от ответчика не были получены.  

     На погашение задолженности по уплате членских взносов за 2010-2011 

год истец выставил счета на оплату № 00000001310 от 21.08.2012, № 

00000001311 от 21.08.2012 ( л.д. 61-62).  

     Истцом неоднократно направлялись претензии ответчику о погашении 

задолженности по уплате членских взносов за 2010-2011 год в размере 68 000 

руб. ( л.д. 60-72). 

     Задолженность ответчика на дату обращения в суд составляет 68000 

рублей, доказательств оплаты членских взносов в полном объеме в 

материалы дела не представлено.  

     Доказательств того, что истцом неверно или на основании недостоверных 

сведений исчислен размер членского взноса ответчиком в материалы дела не 

представлено. 

     В статье 30 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый 

имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется. Никто не может быть принужден к вступлению 

в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

     Согласно пункту 1 статьи 8 Закона о некоммерческих организациях, 

некоммерческим партнерством признается организация, учрежденная для 

содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение общественных благ. 

     Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях" (далее- Закона N 315-ФЗ) 

саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

организации, созданные в целях, предусмотренных названным Федеральным 

законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, 
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объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов 

профессиональной деятельности определенного вида. 

     С прекращением членства в некоммерческом партнерстве прекращаются и 

права участников на получение встречного предоставления; членский взнос 

уплачивается пропорционально периоду членства; обязанность по уплате 

членских взносов возникает только за период пребывания в некоммерческом 

партнерстве. 

     В силу пункта 1 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях одним 

из источников формирования имущества некоммерческой организации в 

денежной и иных формах являются регулярные и единовременные 

поступления от учредителей (участников, членов). В соответствии с п. 2 

указанной статьи порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами 

некоммерческий организации. 

     Аналогичные нормы содержатся в статье 12 Закона N 315-ФЗ. 

     Как указывалось ранее, порядок внесения денежных взносов членами 

Партнерства истца регламентирован уставом Партнерства и Положением. 

     Согласно п. 6.2 устава некоммерческого партнерства члены партнерства  

обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать взносы, установленные 

в Партнерстве, а также осуществлять иные обязательные для члена 

Партнерства  платежи, установленные Положением о взносах (л.д. 80).  

     В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства сторонами должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с требованиями закона, условиями обязательства и иных 

правовых актов. Недопустим односторонний отказ от исполнения  

обязательства. 

     Согласно статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
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(кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

     В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 

такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных 

договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

     Следовательно, вступив в члены партнерства, ответчик принял на себя 

обязательства по уплате членских взносов, которое подлежит исполнению в 

силу статей 307, 309, 310 ГК РФ. 

     В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений.    

     Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (пункт 1 

статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

     Ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не представлено суду доказательств  

своевременного надлежащего исполнения обязательств по внесению членских 

взносов  

     Таким образом, требования истца законны, обоснованы и подлежат 

удовлетворению. 

     Истцом при обращении с иском платежным поручением № 1332 от 

19.09.2012 уплачена государственная пошлина в размере 2 720 руб. ( л.д.10).  

     Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны, следовательно, расходы по уплате 
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государственной пошлине в размере 2 720 руб. подлежат взысканию с 

ответчика в пользу истца на основании ч. 1 ст. 110 АПК РФ. 

        Руководствуясь ст. ст. 167-170, ст. 176 АПК РФ, Арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

   Исковые требования удовлетворить. 

     Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Миттрекс», 

Челябинская область, г. Трехгорный, в пользу Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири», г. Челябинск, задолженность в сумме 68 000 руб., расходы по 

оплате государственной пошлины в сумме 2 720 руб. 

     Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия 

(изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы 

через Арбитражный суд Челябинской области.  

     Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не 

отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 

Судья А.Г. Гусев 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной 

жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru  или Федерального арбитражного суда Уральского округа 

http://fasuo.arbitr.ru. 

 

http://18aas.arbitr.ru/
http://fasuo.arbitr.ru/

