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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   РЕШЕНИЕ 

г. Москва 

21 ноября 2012 г.                                                          Дело № А40-53424/2012 

                                                                                                                                              134-459 

Резолютивная часть решения объявлена 05 июля 2012 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 21 ноября 2012 г. 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: Головкиной О.Г., 

Протокол вел секретарь судебного заседания Нистратов А.С., 

с участием: от истца Попова Н.И. – представитель (доверенность от 05.04.2012 г., 

паспорт), Кампова А.Ю.  – представитель (доверенность от 25.03.2012 г., паспорт) 

от ответчика – не явился (извещен), 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении 

качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и 

Ремонта» (ОГРН 1097799011782, ИНН 7728097625, адрес: 119331, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д. 29, дата регистрации 14.07.2009г.) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Джи ЭМ констракшн и дизайн»                

(ОГРН 1037739127238, ИНН 7725150447, адрес: г. Москва, ул. Речников, д. 7, дата 

регистрации 18.06.2001г.) 

о взыскании 167 005 руб. 55 коп. 

УСТАНОВИЛ: 
Саморегулируемая организация Некоммерческого партнерства содействия в 

предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта» (сокращенное наименование СРО НП 

«СССР») обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Джи ЭМ констракшн и дизайн» о взыскании                

167 005 руб. 55 коп. долга по оплате членских взносов, а также расходов на оплату 

услуг представителя и расходы, связанные с получением выписки из ЕГРЮЛ в 

отношении ответчика. 

Обращение с иском последовало в связи с ненадлежащим исполнением 

ответчиком обязательств по уплате членских взносов. 

До принятия решения по делу истец уточнил заявленные требования, просил суд 

взыскать с ответчика задолженность по уплате членских взносов в размере                     

125 000 руб., задолженность по уплате дополнительного целевого взноса в размере 

5 000 руб. и проценты за пользовании чужими денежными средствами в размере                  

8 916 руб. 65 коп. 

Ответчик, извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим 

образом, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил и не заявил о 

своих возражениях против предъявленных требований, в связи с чем, спор рассмотрен 

без участия ответчика в данном судебном заседании в порядке, установленном 

ст.ст.123,156 АПК РФ, по представленным в материалы дела документам. 
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Заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела в объеме 

представленных доказательств, суд находит заявленные требования обоснованными, 

однако подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с заявлением от 26.01.2010 г., 

Общество с ограниченной ответственностью «Джи ЭМ констракшн и дизайн» принято 

в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в 

предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта». Ответчик исключен из членов Партнерства  

23.03.2012 г., что подтверждается выпиской из протокола № 06-ПСС-06/12 заседания 

Совета СРО НП «СССР». 

В соответствии с ч.1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ                   

«О некоммерческих организациях» одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). 

Аналогичная норма содержится и в ст. 12 ФЗ от 01.12.2007 г. № 315-Ф3                     

«О саморегулируемых организациях», в соответствии с которой одним из источников 

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. 

Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие 

от другого источника формирования имущества - добровольных имущественных 

взносов и пожертвований. 

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

также добровольно принимает на себя обязанность соблюдать Устав, требования 

внутренних нормативных документов Партнерства, своевременно уплачивать 

вступительные и членские взносы. 

Следовательно, ответчик при вступлении в члены Партнерства добровольно 

принял на себя указанные обязательства. Такое добровольное волеизъявление в силу ст. 

307 ГК РФ относится к основаниям возникновения обязательства. 

В соответствии с п.п. 13.1, 13.2 Устава СРО НП «СССР», источниками средств 

Партнерства являются: вступительные, регулярные членские взносы, взнос в 

компенсационный фонд, дополнительные взносы, а также другие регулярные или 

единовременные поступления от членов Партнерства. Согласно п. 5.3.4. Устава СРО 

НП «СССР», члены Партнерства обязаны своевременно уплачивать вступительные, 

регулярные членские взносы и взносы в компенсационный фонд, дополнительные 

взносы, а также иные сборы, утвержденные в соответствии с законами и иными 

нормативно-правовыми актами РФ. 

Согласно пп.4 п. 5.3. Положения о членстве в Некоммерческого партнерства 

содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области 

строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта», члены Партнерства 

обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать членские, вступительные взносы, 

взносы в компенсационный фонд Партнерства и иные взносы, в порядке, определенном 

Положением. 

Исходя из п. 4 Приложения № 1 к Положению о членстве в НП СРО «СССР», 

регулярные членские взносы оплачиваются ежеквартально равными долями до 

десятого числа первого месяца квартала. Первым месяцем квартала считаются: январь, 

апрель, июль, октябрь. 

Порядок уплаты и размеры взносов указаны  п.п. 5-6 Приложения № 1 к 

Положению о членстве в НП СРО «Союз СССР». 
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Протоколом № 2 от 30.07.2009 г. Общего собрания учредителей НП СРО 

«СССР», вступительный взнос установлен в размере 100 000 руб., ежегодный членский 

взнос установлен в размере 80 000 руб. 

Протоколом № 8 от 24.07.2010 г. Общего собрания учредителей НП СРО 

«СССР», принято решение о вступлении в национальное объединение строителей с 

уплатой для этого дополнительных целевых взносов в размере 5 000 руб. 

Протоколом № 10 от 30.03.2011 г. Общего собрания учредителей НП СРО 

«СССР», вступительный взнос с 01.01.2011г. установлен в размере 50 000 руб., годовой 

членский взнос установлен в размере 100 000 руб. 

Вместе с тем, как утверждает истец, и данное обстоятельство ответчиком 

документально не опровергается, обязанность по оплате членских взносов за I-IV 

кварталы 2011г, I квартал 2012г. ответчиком не была исполнена. 

Согласно расчету истца задолженность ответчика по уплате членских взносов  

составляет 127 777 рублей 78 копеек. 

В соответствии с ст. 307 ГК РФ 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 воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности. 

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК 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, 

односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Поскольку ответчиком не представлены доказательства отсутствия 

задолженности, доводы истца документально не опровергнуты, а также не оспорены 

представленные истцом документы, требование истца о взыскании долга в 

принудительном порядке следует признать обоснованным. 

Учитывая ненадлежащее исполнение денежного обязательства, наличие долга и 

просрочку оплаты, истец также обоснованно заявил о взыскании процентов в 

соответствии с ст. 395 ГК РФ. 

Вместе в тем, судом усматривается, что истцом неправильно произведен расчет 

процентов за пользование поскольку, исходя из заявленного периода просрочки, сумма 

процентов составляет в размере 8 847, 02 руб., в связи с чем, в остальной части во 

взыскании процентов следует отказать. 

С ответчика также подлежат взысканию судебные издержки истца, 

выразившиеся в оказании ему юридической помощи, поскольку данные расходы имеют 

документальное подтверждение (договор на оказание юридических услуг от                

03.05.2011 г., дополнительное соглашение № 5К от 06.05.2012 к договору на оказание 

юридических услуг от 03.05.2011г., платежное поручение от 25.05.2012 г. № 255). 

Вместе с тем, несмотря на документальное подтверждение понесенных истцом 

расходов, судом усматриваются основания для уменьшения взыскиваемых расходов до 

10 000 руб. При этом суд исходит из того, что судебные расходы подлежат 

компенсации в разумных пределах, с учетом категории спора и сложности дела. 

В части взыскания с ответчика судебных издержек в сумме 200 руб. (получение 

выписки из ЕГРЮЛ в отношении ответчика), судом не усматривается оснований для 

взыскания с ответчика данных расходов, поскольку истцом не представлено 

доказательств их понесения.  

При отмеченных обстоятельствах иск следует удовлетворить в части взыскания 

задолженности в размере 136 624 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 8 847 руб. 02 коп., расходов по оплате услуг 

представителя в размере 10 000 руб.; расходы по госпошлине отнести на ответчика по 

правилам ст. 110 АПК РФ. 
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Руководствуясь статьями 8, 11, 12, 307, 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 65, 71, 110, 

112, 167-170, 171, 176-177 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Джи ЭМ констракшн и 

дизайн» (ОГРН 1037739127238, ИНН 7725150447, дата регистрации 18.06.2001г.) в 

пользу Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в 

предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта» (ОГРН 1097799011782, ИНН 7728097625, 

дата регистрации 14.07.2009г.) 136 624 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать 

четыре) руб. 02 коп., включая 127 777 (двести девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) 

руб. долга, 8 847 (восемь тысяч восемьсот сорок семь) руб. 02 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, а также 5 098 (пять тысяч девяносто 

восемь) рублей 17 коп. расходов по госпошлине и 10 000 (десять тысяч) руб. расходов 

на оплату услуг представителя. 

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия решения.  
 

Судья         О.Г. Головкина 

 

 


