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Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва  

28 октября 2015 года                                                                    Дело №А41-47989/15 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.В.Моисеевой, 

рассмотрев без вызова сторон в порядке упрощенного производства исковое заявление 

СРО НП «КРС» 

к ООО «РСУ Техноцентр» 

о взыскании 160 000 руб. 

УСТАНОВИЛ: 

 

СРО НП «КРС» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО 

«РСУ Техноцентр» о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 

160 000 руб. и расходов по оплате госпошлины. 

Определением суда от 09 июля 2015 года вышеуказанное исковое заявление принято 

к производству в соответствии с правилами главы 29 АПК РФ. 

В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения сторон в 

порядке ст.ст. 121, 123 АПК РФ о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства. 

В установленные указанным определением сроки ответчик документально 

мотивированный отзыв на исковое заявление не представил, возражения по существу 

заявленных требований не заявил. 

Исковое заявление рассматривается по имеющимся в деле доказательствам. 

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что ООО "РСУ 

Техноцентр" с мая 2010 года являлось членом Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строительных компаний «Капитальный ремонт и 

строительство» (СРО НП «КРС») и имело Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1223.03-2010-

7731584940-С-045 от 25.09.2012 г. 

25.03.2015 года ООО "РСУ Техноцентр" было исключено из членов СРО НП «КРС» 

в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ по 

решению Правления СРО НП "КРС". 

В настоящий момент за ООО "РСУ Техноцентр" числится задолженность по оплате 

членских взносов за 16 месяцев в размере 160 000 рублей за период декабрь 2013 года – 

март 2015 года. 

Ежемесячный членский взнос составляет 10 000 руб. х 16 месяцев = 160 000 руб. 

В соответствии с п. 5.2.4 Устава СРО НП «КРС» члены СРО обязаны своевременно и 

в полном объеме вносить регулярные членские взносы. Членскими взносами признаются в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 

регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства. В соответствии с п. 6.2. 
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Устава СРО НП «КРС» второй и последующие членские взносы оплачиваются каждым 

членом Партнерства в течение второй календарной недели месяца. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Таким образом, член Партнерства, добровольно вступая в него, одновременно также 

добровольно принимает на себя обязанность соблюдать Устав, требования внутренних 

нормативных документов Партнерства, своевременно уплачивать членские взносы. 

Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к 

основаниям возникновения обязательства. 

Согласно ст. 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях" одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 

формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). 

В соответствии со статьей 8 Закона № 7-ФЗ некоммерческим партнерством 

признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная для 

содействия ее членам в осуществлении предпринимательской деятельности. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Закона № 7-ФЗ  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. 

Право на принудительное взыскание с члена партнерства взносов в случае его отказа 

от их внесения соответствует положениям статьи 307 ГК РФ и статей 14, 26 Закона № 7-ФЗ. 

Так, в силу части 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и 

других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения и 

из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона № 7-ФЗ порядок регулярных 

поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Пунктом 2 статьи 14 Закона № 7-ФЗ предусмотрено, что требования учредительных 

документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой 

некоммерческой организацией, ее учредителями и членами организации. 

Таким образом, вступив в члены СРО, ответчик фактически согласился с 

установленными размерами членских взносов. Указанное волеизъявление в силу части 2 

статьи 307 ГК РФ, относится к основаниям возникновения обязательств, принятыми во 

исполнение уставных положений внутренними документами СРО, в том числе и решениями 

по уплате членских взносов.  

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).  

 Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований 

или возражений.  

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ 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.  

Поскольку доказательств исполнения принятых на себя обязательств по внесению 

членских взносов ответчиком не представлено, а размер задолженности ответчиком не 
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оспорен, суд находит заявленные требования истца в этой части правомерными и 

обоснованными, в связи с чем, удовлетворяет их в полном объеме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ и ст. 333.21 НК РФ судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны, в связи с чем, расходы по оплате 

госпошлины по иску от обоснованно заявленной и удовлетворенной суммы исковых 

требований подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 5 800 руб. 

Руководствуясь статьями 70, 110, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Взыскать с ООО «РСУ Техноцентр» в пользу СРО НП «КРС» задолженность  в 

сумме 160 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 5 800 руб. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, 

если не подана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Судья                                                                     Е.В.Моисеева 


