1001_123580

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

город Назрань

18 марта 2013 года

Дело №А18-901/2012

Резолютивная часть решения оглашена 14 марта 2013 года.
Решение в полном объеме изготовлено 18 марта 2013 года.
Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Аушева М.А., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Накастхоевым
А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального округа» (далее – истец, Некоммерческое партнёрство)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Магасси» (далее – ответчик,
Общество)
о взыскании задолженности по членским взносам,
при участии в судебном заседании представителей:
от истца: Балакова Н.З., Ибрагимова Т.К. (представителей по доверенностям);
от ответчика: не явились,
установил:
Некоммерческое партнёрство обратилось в Арбитражный суд Республики
Ингушетия с иском к Обществу о взыскании задолженности по членским взносам в
размере 210 000 рублей.
В обоснование иска сказано, что в соответствии с решением Совета партнерства от
31.12.2009,

оформленного

протоколом

№27

заседания

Совета

Некоммерческого

партнерства саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского
федерального округа», ответчик был принят в состав участников партнерства и ему было
выдано свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства.
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Уставом Некоммерческого партнёрства, а также решением общего собрания
членов партнерства, установлен размер ежемесячных членских взносов и сроки их
уплаты. Ответчиком не внесены соответствующие платежи, общая сумма задолженности
составляет 210 000 рублей.
В судебном заседании представители истца поддержали свои требования в полном
объеме по основаниям, изложенным в заявлении.
Ответчик, надлежащим образом уведомлённый о времени и месте рассмотрения
дела, не обеспечил явку своих представителей.
Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Выслушав представителей истца, оценив представленные доказательства в порядке
ст. 71 АПК РФ, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению исходя из
следующего.
Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях)
коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а
также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору
между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся
некоммерческими организациями.
В соответствии со ст. 14 и п. 2 ст. 26 Закона о некоммерческих организациях
источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных
формах являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от учредителей
(участников, членов). Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников,
членов) определяется учредительными документами некоммерческой организации, одним
из которых является устав.
Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от
другого источника формирования имущества - добровольных имущественных взносов и
пожертвований.
В уставе этот вопрос может быть отнесен к компетенции выборного органа
некоммерческой организации (совета, правления, президиума), который определяет
периодичность уплаты вступительных и членских взносов, их размер для отдельных
категорий членов.
Исходя из положений ст. 8 Закона о некоммерческих организациях и в
соответствии с пунктом 1.1 Устава Некоммерческого партнерства, истец является
некоммерческой организацией.
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Пункт 3 статьи 123 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
и п. 3 ст. 12 Закона о некоммерческих организациях предусматривают возможность
вступления в ассоциацию (союз) нового члена, т.е. присоединения к числу участников
ассоциации (союза) юридического лица. Для вступления в ассоциацию (союз) нового
члена необходимо согласие членов ассоциации (союза).
Таким образом, член некоммерческой организации, добровольно вступая в нее,
одновременно также добровольно принимает на себя обязанность признавать устав
организации, уплачивать все установленные взносы и в полном объеме выполнять другие
обязательные для членов Некоммерческого партнерства требования.
Пунктом 3.6 Устава Некоммерческого партнерства предусмотрено, что лицо, в
отношении которого принято решение о его соответствии требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, считается принятым в члены партнерства, сведения о таком
лице вносятся в реестр членов партнёрства и такому лицу выдается свидетельство о
допуске в члены в срок не позднее, чем в течении трех дней со дня после принятия
соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный
фонд партнёрства.
Члены партнерства, при осуществлении своей деятельности, обязаны соблюдать
технические регламенты, требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,
стандарты и правила партнерства, своевременно и в полном объеме уплачивать членские
и целевые взносы, взносы в компенсационный фонд (пункт 3.11 Устава).
Согласно разделу 5 Устава партнерства источниками формирования имущества
партнерства являются вступительные, членские и целевые взносы.
Размер, сроки и порядок уплаты ежегодного членского взноса определяется Общим
собранием членов партнерства (пункты 7.2.4 и 7.2.5 Устава).
Согласно пункту 4 Положения о членских взносах Некоммерческого партнёрства,
утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства 11.02.2010,
размер уплачиваемых регулярных членских взносов зависит от количества видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на
получение допуска к которым член партнерства подал заявление. Определены количество
видов работ, их наименование, суммарный объем СМР за год и размер членского взноса.
Решением Совета партнерства от 31.12.2009, оформленного протоколом №27
заседания Совета Некоммерческого партнерства, ответчик был принят в состав
участников партнерства и ему было выдано свидетельство о допуске к работам по
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строительству,

реконструкции,

капитальному

ремонту

объектов

капитального

строительства.
Таким образом, ответчик, добровольно вступив в Некоммерческое партнерство,
одновременно добровольно принял на себя обязанность соблюдать положения Устава и
своевременно вносить все установленные взносы и в полном объеме выполнять другие
обязательные требования.
Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ является основанием
возникновения обязательства.
В силу ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от
исполнения обязательства не допускается.
Сумма ежегодного взноса ответчика составляет за 2011 - 120000 руб., а за девять
месяцев 2012 года 90 000 рублей. Оплата членских взносов ответчиком не произведена,
следовательно, требование о взыскании задолженности в размере 210 000 рублей
обосновано и подлежит удовлетворению.
С учётом принятого решения по делу, и в соответствии со ст.110 АПК РФ, расходы
по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 181
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление удовлетворить полностью.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Магасси» (ИНН
0608005436,

ОГРН

1060608014356)

в

пользу

Некоммерческого

партнерства

саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа» (ИНН 0560038511, ОГРН 1090500000106) задолженность по членским взносам в
размере 210 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 7200
рублей, а всего взыскать 217 200 (двести семнадцать тысяч двести) рублей.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного
срока со дня его принятия, 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.
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Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия
решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного
производства в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух
месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом
рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной
инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная

и

кассационная

жалобы

подаются

в

арбитражные

суды

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики
Ингушетия.
Судья

М.А. Аушев

