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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Махачкала
19 декабря 2013 года
3331/2013

Дело

№

А15-

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Лачинова Ф.С., рассмотрев
материалы дела №А15-3331/2013 по исковому заявлению некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа» (ИНН 0560038511, ОГРН 1090500000106) о взыскании с общества с ограниченной
ответственностью «Центр Кровли» (ИНН 0561061048, ОГРН 1090561001123) задолженности
по уплате членских взносов в размере 163761 руб., а также 5913 руб. расходов по
госпошлине,
УСТАНОВИЛ:
некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального округа» (ИНН 0560038511, ОГРН 1090500000106)
обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением о взыскании с
общества с ограниченной ответственностью «Центр Кровли» (ИНН 0561061048, ОГРН
1090561001123) задолженности по уплате членских взносов в размере 163761 руб., а также
5913 руб. расходов по госпошлине.
Определением суда от 28.10.2013 исковое заявление некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа» принято к производству для рассмотрения в порядке упрощенного производства.
Информация о движении дела с соответствующим файлом размещена на сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/) в соответствии с АПК
РФ.
Суд, исследовав материалы дела, изучив обстоятельства дела, доводы искового
заявления, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ,
считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.
Как следует из материалов дела некоммерческого партнерства Саморегулируемая
организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» (далее - Истец)
является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
19 февраля 2010 года решением совета Некоммерческого партнерства (протокол №33
от 19.02.2010) ООО «Центр Кровли» принято в члены некоммерческого партнерства.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" одним из источников формирования имущества
некоммерческой организации в денежной и иной формах являются регулярные и
единовременные поступления от учредителей (участников, членов).
В п. 2 ст. 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях" указано, что
порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется
учредительными документами некоммерческий организации.
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Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-Ф3 "О
саморегулируемых организациях".
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 названного Закона, источниками формирования имущества
саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные поступления от
членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы).
Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой
организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации,
утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не
предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации (ч. 3 ст. 12
Федерального закона "О саморегулируемых организациях").
В силу п. 2 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ требования
учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения
самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).
В соответствии с п. 5.1 Устава некоммерческого партнерства источником
формирования имущества являются регулярные и единовременные поступления от членов
Партнерства (вступительные, членские и целевые взносы).
Пунктом 5.4 Устава некоммерческого партнерства установлено, что члены порядок
внесения регулярных, целевых и членских взносов устанавливается нормативными
документами Партнерства. Размер и порядок уплаты членских взносов установлены
положением о членских взносах (с изменениями внесенными решением общего собрания
№12 от 01.03.2011) .
Таким образом, член Партнерства, добровольно вступая в него, одновременно также
принимает на себя обязанности соблюдать Устав, требования внутренних нормативных
документов Партнерства, своевременно уплачивать членские и вступительные взносы, а
также взносы в компенсационный фонд.
Статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) устанавливает,
что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих
прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора.
Пункт 1 статьи 2 ГК РФ предусматривает, что гражданское законодательство
регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Статья 8 ГК РФ предусматривает, что гражданские права и обязанности возникают из
оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами,
но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские
права и обязанности.
Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации является основанием возникновения обязательств.
В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу
обязательства, одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и
т.п., либо воздержатся от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности.
Поскольку ответчик является членом Партнерства, то он обязан нести обязательства
члена Партнерства, в том числе уплачивать членские взносы.
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Согласно ст. 309 Гражданского кодекса 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.
В силу ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения
обязательств не допускается.
В нарушение ст. 309, 310 ГК РФ ООО «Центр Кровли» не исполнило своевременно и в
полном объеме обязательства по уплате членских взносов в размере 5 833,33 руб.
ежемесячно.
На основании п. 3 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата
в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов)
17.04.2013 на заседании Совета некоммерческого партнерства (протокол № 16 от 17.04.2013)
было принято решение об исключении ООО «Центр Кровли» из членов Партнерства. Однако
на момент исключения у ответчика осталась непогашенная задолженность.
Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что 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.
Из представленных в материалы дела документов следует, что ответчик не выполнил
принятые на себя обязательства по оплате членских взносов за 2011-2013 год в размере в
размере 163 761 руб.
На основании указанных норм права и установленных обстоятельств дела суд считает
исковые требования о взыскании с ответчика задолженности по членским взносам в размере
163 761 рублей обоснованными.
Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере
5913 рублей, что подтверждается платежным поручением от 10.10.2013 №157.
В соответствии со статьями 112 и 170 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, разрешаются вопросы распределения между сторонами
судебных расходов.
В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в
деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Таким образом, государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче искового
заявления, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176
Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр Кровли» (ИНН
0561061048,
ОГРН
1090561001123)
в
пользу
некоммерческого
партнерства
Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа» (ИНН 0560038511, ОГРН 1090500000106) 163761 руб. основного долга, а также
судебные расходы по государственной пошлине в размере 5913 рублей.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение 10-ти дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный
суд Республики Дагестан.

Судья

Ф.С. Лачинов

