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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва 
17 июля 2018 года                                                                    Дело № А40-113143/18-34-771 
Резолютивная часть решения объявлена 10 июля 2018 года   
Полный текст решения изготовлен 17 июля 2018 года Арбитражный суд в составе: 
Судьи: Кравчик О.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Бидяк 

И.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  
СРО Ассоциации  "КРС" 
к ООО "ЖИЛАЯ СРЕДА" 
о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 130 000 руб., 

процентов в размере 5 262 руб. 41 коп.  
в заседании приняли участие: 
от истца: Салахиев А.Р., паспорт, по доверенности №39 от 28.11.2017 года; 
от ответчика: не явился, извещен; 
 

У С Т А Н О В И Л :  
Иск заявлен о взыскании 130 000 руб. задолженности по уплате членских взносов и 5 

262 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате и времени рассмотрения спора, в 

судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, требования не оспорил. 
Представитель истца, в судебном заседании, поддержал заявленные требования. 
В соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие 

ответчика по имеющимся документам. 
Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав представленные в дело доказательства, 

приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Как следует из материалов дела Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛАЯ 
СРЕДА" являлось членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Капитальный 
ремонт и строительство» с апреля 2012 года по май 2018. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 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). Такие поступления не 
квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от иного источника формирования 
имущества некоммерческой организации как добровольные имущественные взносы и 
пожертвования. 

В пункте 2 статьи 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» указано, 
что порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 
учредительными документами некоммерческий организации. 

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-Ф3«0 
саморегулируемых организациях» в п. 1 ч. 1 ст. 12. Порядок регулярных и единовременных 
поступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними 
документами, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, 
если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой 
организации (часть 3 статьи 12 Федерального закона "О саморегулируемых организациях"). 
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05 декабря 2018 года, протоколом Общего собрания СРО «КРС» № 1 был установлен 

размер ежемесячного членского взноса, равный 10 000 рублям. 
В соответствии со ст. 5.2. Устава СРО «КРС», члены Ассоциации обязаны своевременно 

и в полном объеме оплачивать взносы. 
В соответствии с п. 7.3 Устава, виды и порядок внесения взносов и иных поступлений от 

членов Ассоциации определяются внутренними документами Ассоциации. 
ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА», в нарушение Устава Ассоциации не производило оплату 

членских взносов с января 2017 по май 2018. 
Таким образом, в настоящий момент у ответчика имеется задолженность по оплате 

членских взносов в размере 130 000 руб. согласно акту сверки взаимных расчётов. 
Согласно ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 
некоммерческая организация, учрежденная для содействия ее членам в осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 
организации, основанные на членстве, 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, в целях повышения качества строительства и 
предупреждения причинения вреда третьим лицам в результате выполнения строительных 
работ. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 
источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются, в том 
числе 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 
ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и 
односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

Таким образом, требования истца о взыскании задолженности по оплате взносов 
являются правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном 
объеме. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за пользование 
чужими денежными средствами, поэтому требование истца о взыскании 5 262 руб. 41 коп. 
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.05.2017 по 
21.05.2018 обоснованно и подлежит удовлетворению. 

Расчет судом проверен, ответчиком не оспорен. 
В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС 

РФ 14 от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" проценты 
начисляются до момента фактического исполнения денежного обязательства, 
определяемого исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений статьи 
316 ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено законом 
либо соглашением сторон. В связи с чем требования истца о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами, по день фактического исполнения указанного 
обязательства так же подлежат удовлетворению. 
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Таким образом, наличие установленной и документально подтвержденной просрочки в 
оплате товара является основанием для удовлетворения требований истца в полном объеме. 

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ. 
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ет. 12 Федерального закона от 
01.12.2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», руководствуясь ст.ст. 102, 
ПО, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :  
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛАЯ СРЕДА» (ОГРН 

5117746065982, ИНН 7703760632) в пользу Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Капитальный ремонт и строительство» (ОГРН 1097799002663, ИНН 7729440588) 130 000 
(сто тридцать тысяч) руб. долга по уплате членских взносов, 5 262 (пять тысяч двести 
шестьдесят два) руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 4 
900 (четыре тысячи девятьсот) руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛАЯ СРЕДА» (ОГРН 
5117746065982, ИНН 7703760632) в доход федерального бюджета 158 (сто пятьдесят 
восемь) руб. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение 
месяца со дня принятия решения. 

 

Судья                                                                                                                     О.А. Кравчик 


