г.Махачкала
30 июля 2012 года

дело № А15-762/2012

Резолютивная часть решения объявлена 24 июля 2012 года.
Решение в полном объеме изготовлено 30 июля 2012 года.
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Гаджимагомедова И.С., при
ведении протокола секретарем Абдулгусейновым А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» (ОГРН 1090500000106,
ИНН 0560038511) к обществу с ограниченной ответственностью «Еврострой» (ОГРН
1100542000020, ИНН 0542032637) о взыскании 88 430 рублей задолженности по членским
взносам, при участии в заседании: от истца – Ибрагимов Т.К., Балаков Н.З. (представители по
доверенности), от ответчика – не явились,
УСТАНОВИЛ:
Некоммерческое партнерство саморегулируемой организации «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального округа» (далее – партнерство) обратилось в Арбитражный
суд Республики Дагестан с исковым заявлением к ООО «Еврострой» (далее – общество) о
взыскании 88 430 рублей основного долга.
Ответчик в судебное заседание не явился, судебное разбирательство проведено в его
отсутствие в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Представители истца в судебном заседании просили суд удовлетворить требования по
мотивам, изложенным в исковом заявлении.
Как следует из материалов дела, общество обратилось к партнерству с заявлением от
08.02.2010 о принятии общества в члены некоммерческого партнерства.
На заседании совета партнерства 04.03.2010 было принято решение о принятии
общества в члены партнерства с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что подтверждает
выписка из протокола заседания № 34, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0213-2010-0542032637-С-28
от 05.03.2010.
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Общим собранием членов партнерства от 01.03.2011 было принято решение об
утверждении Положения о вступительных и членских взносах, что подтверждается выпиской
из протокола №12.
Согласно пункту 3.11. устава партнерства члены партнерства приняли на себя
обязательство своевременно и в полном объеме уплачивать членские и целевые взносы, взносы
в компенсационный фонд.
Начиная с 01.01.2011 по 01.04.2012 обществом должны были быть уплачены членские
взносы в размере 88 430 рублей, которые обществом не уплачены, что послужило основанием
для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
Изучив и оценив материалы дела, суд считает исковое заявление подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьями 309, 310 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. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или
договором.
Согласно статье 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) некоммерческим партнерством
признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами или
юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего закона.
В соответствии с пунктом 2 статьи 26 и статьей 14 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.
Пунктом 3.11. устава партнерства установлено, что члены партнерства должны
своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы.
Согласно пункту 5.3. устава партнерства размер вступительных и регулярных членских
взносов определяется общим собранием членов партнерства.
Согласно пункту 5.4. устава партнерства порядок внесения регулярных, целевых и
членских взносов устанавливается нормативными документами партнерства.
Согласно пункту 3.1 Положения о членских взносах регулярные членские взносы
уплачиваются ежеквартально в течение 7 рабочих дней с начала очередного квартала, в размере
взноса за три следующих месяца.
01.03.2011 на заседании общего собрания членов партнерства утверждено Положение о
вступительных и членских взносах в новой редакции, с учетом внесенных изменений (выписка
из протокола № 12). В соответствии с указанным положением и изменениям к нему в 2011 году
обществом ежемесячно подлежало оплате по 5 834 рубля, в 2012 году по 6 250 рублей членских
взносов.

3

Согласно части 1 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.
Вопреки требованиям указанной статьи ответчиком не представлены доказательства
оплаты спорной суммы членских взносов.
В связи с подтвержденностью материалами дела наличия за ответчиком долга по уплате
членских взносов, заявленное истцом требование является обоснованным и подлежит
удовлетворению.
Определением суда от 27.04.2012 истцу предоставлена отсрочка в уплате
государственной пошлины по иску. На день рассмотрения спора, доказательств уплаты
государственной пошлины в суд не представлено.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и подлежат
взысканию с него в доход федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
исковое заявление удовлетворить полностью.
Взыскать с ООО «Еврострой» в пользу НП СРО «Гильдия строителей СевероКавказского федерального округа» 88 430 рублей задолженности по членским взносам.
Взыскать с ООО «Еврострой» в доход федерального бюджета 3 537 рублей
государственной пошлины по иску.
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в течение месяца после
его принятия.
Судья

И.С.Гаджимагомедов

