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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
01 апреля 2014 года

Дело №А18-671/13

Судья Арбитражного суда Республики Ингушетия Цечоев Р.Ш., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Балаевым Р.И. ,

рассмотрев

в

судебном заседании дело по исковому заявлению Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа» к Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес и право » о взыскании
задолженности в сумме 124 788 рублей
в отсутствии представителей сторон
УСТАНОВИЛ:
Некоммерческое

партнерство

Саморегулируемой

организации

«Гильдия

строителей Северо-Кавказского федерального округа» обратилась в арбитражный суд
Республики Ингушетия с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес и
право » о взыскании задолженности в сумме 124 788 рублей.
Из искового заявления следует, что ответчик являлся членом Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Северо-Кавказского
федерального округа», за нарушение требований членства исключен из организации .
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес и право » обязано уплатить
задолженность по членским взносам в сумме 124 788 156 855 рублей.
По доводам,

приведенным в исковом заявлении Некоммерческое партнерство

Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа» просить суд взыскать с ответчика указанную задолженность.
Согласно пункту 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации

если

в

предварительном

судебном

заседании

присутствуют

лица,

участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном
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судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или
совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения
относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное
судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением
случая,

если

в соответствии

с настоящим Кодексом требуется

коллегиальное

рассмотрение данного дела.
Суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в
первой инстанции .
Представитель заявителя извещенный надлежащим образом о месте и времени
рассмотрения заявления в судебное заседание не явился .
Согласно подпункту 3 пункта 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного
процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:
копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о
чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника
данной информации.
Ответчик отзыв на заявление не представил, извещенный надлежащим образом о
месте и времени рассмотрения заявления в судебное заседание не явился
Дело рассматривается в порядке пунктов 1,3

статьи 156 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, арбитражный
суд установил, что требования заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению, по
следующим основаниям.
Согласно

ст.

8

Федерального

закона

"О

некоммерческих

организациях"

некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее
членам

в

осуществлении

деятельности,

направленной

на

достижение

целей,

предусмотренных п. 2 ст. 2 данного закона.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 26 данного Закона одним из источников формирования
имущества некоммерческой организации в денежной и иной формах являются регулярные
и единовременные поступления от
регулярных

поступлений

от

учредителей (участников, членов). Порядок

учредителей

(участников,

членов)

определяется

учредительными документами некоммерческий организации.
Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе "О саморегулируемых
организациях" (п. 1, 3 ч. 1 ст. 12 названного Закона).
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В силу п. 2 ст. 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях"
требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для
исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).
Согласно

выписке

из

протокола

№

31

Некоммерческого

партнерства

Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа» (далее НП СРО «ГС СКФО» ) от 04 февраля 2010 года Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес и право» принято в члены НП СРО «ГС СКФО» (л.д.56)
выдано свидетельство № 0190-2010-0606007068-С-28.
Согласно выписке из протокола №137 НП СРО «ГС СКФО» от 19.10. 2012 года
ООО «Бизнес и право» исключено из членов НП СРО «ГС СКФО» (л.д.57).
Согласно расчетам начисления членских взносов ООО «Бизнес и право » за период с
января

2011

по январь 2012 годы,

ООО «Бизнес и право » обязано уплатить

задолженность по членским взносам в сумме 124 788

рублей (л.д.7-9) .

Согласно статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.
Согласно статья 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.
Доводы НП СРО «ГС СКФО о том, что ООО «Бизнес и право » обязано уплатить
задолженность по членским взносам в сумме 124 788 рублей суд находит состоятельными.
При обращении в суд НП СРО «ГС СКФО» платежным поручением №152 от
10.10.2013 года оплатило государственную пошлину в размере 4 744

(четыре тысячи

семьсот сорок четыре ) рублей (л.д.11) .
Требования истца о взыскании с ответчика судебные расходы, понесенные

НП

СРО «ГС СКФО», суд также считает обоснованными.
Согласно пункту 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
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Руководствуясь статьями

167-170, 176, Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия

строителей

Северо-Кавказского

федерального

округа»

удовлетворить

полностью.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес и право» в пользу
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального округа» задолженность по оплате членских взносов в
размере 124 788 ( сто двадцать четыре семьсот восемьдесят восемь ) рублей .
Взыскать с
пользу

Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес и право » в

Некоммерческого

строителей

партнерства

Северо-Кавказского

Саморегулируемой

федерального

округа»

организации
расходы

государственной пошлины при обращении в суд в размере 4 744

«Гильдия
по

оплате

(четыре тысячи

семьсот сорок четыре ) рублей.
Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца 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.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, в течение одного месяца со дня
принятия (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного
производства в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течении двух
месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Апелляционная

и

кассационная

жалобы

подаются

в

арбитражные

суды

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики
Ингушетия.

Судья

Р.Ш. Цечоев

