
7/2016-2099(1) 

 

 
Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Благовещенск Дело  № А04-11681/2015 

16 января 2016 года   

В соответствии с частью 2 статьи 176 АПК РФ решение изготовлено 16.01.2016. 

Резолютивная часть решения объявлена 14.01.2016. 

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С.Заноза, 

при ведении протокола и протоколировании с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Е.В. Лысенко 

рассмотрев в открытом судебном заседании  исковое заявление Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 

2801138413) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Элмонт» (ОГРН 1022800508433, ИНН 

2801024374) 

о взыскании 72 000 руб., 

при участии в заседании: от истца: Воронюк А.Н. – дов. № 18 от 23.10.2015 сроком на один 

год, паспорт 

ответчик: не явился, увед. з/п 68007 

установил: 

Судом открыто судебное заседание 14.01.2016 в 10 час. 00 мин. (каб. 233) после 

завершения предварительного заседания, поскольку лица, участвующие в деле, не возразили 

против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно после 

завершения предварительного заседании, о чем вынесено протокольное определение. 

В Арбитражный суд Амурской области обратилось Некоммерческое партнерство  

«Союз строителей Амурской области» (далее истец) с исковым заявлением к обществу с 
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ограниченной ответственностью «Элмонт» (далее ответчик) о взыскании задолженности по 

уплате членских взносов в сумме 72 000 руб. 

Свои требования истец обосновывает ненадлежащим исполнением ответчиком, 

являющегося членом Некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области» 

обязательств по внесению членских взносов. 

Истец в заседании 14.01.2016 на удовлетворении исковых требований настаивал. 

Ответчик в отзыве с требованиями истца о взыскании задолженности по уплате 

членских взносов 72 000 руб. согласен, возражений не имеет, пояснил, что задолженность 

возникла вследствие тяжелого финансового положения Общества. 

Исследовав  представленные  в материалы дела доказательства, суд признает исковые 

требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.   

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Амурской области» создано как 

юридическое лицо 10.12.2008, включено в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций  21.12.2009 за № 126,  решением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.12.2009 № НК-45/417-сро   

внесены сведения в государственный реестр саморегулируемых организаций, что 

подтверждается представленным в материалы дела  свидетельством  о государственной 

регистрации некоммерческой организации от 15.12.2008. 

В силу пункта 4 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в срок 

не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов саморегулируемая 

организация осуществляет их проверку и обязана принять решение о  принятии лица в члены 

Партнерства и о выдаче индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием 

причин отказа. 

Судом установлено, что ООО «Элмонт» на основании заявления от 30.10.2008 исх. № 

83-П по решению заседания совета Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Амурской области»  (протокол № 1 от 17.10.2008) было принято в члены Некоммерческого 

партнерства.  

Согласно п. 4.2 устава Некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской 

области»  одним из источников формирования имущества Партнерства являются регулярные 

и единовременные поступления от членов Партнерства.  

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по внесению членских взносов за 

2015 год,  истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 
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В силу статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и п. 1.1 устава  Некоммерческое партнерство  «Союз строителей Амурской 

области» является некоммерческой организацией. 

В соответствии со статьей 26 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). Порядок указанных поступлений определяется учредительными документами 

некоммерческой организации. 

На основании п. 6.6.  устава Некоммерческое партнерство  «Союз строителей Амурской 

области» члены Партнерства обязаны оплачивать установленные Общим собранием членов 

Партнерства единовременные и периодические  членские взносы. 

Согласно пункту 4 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса РФ – общее собрание 

членов саморегулируемой организации вправе устанавливать размеры вступительного и 

членских вносов и порядок их уплаты.  

В материалы дела представлены Положения о взносах в Некоммерческом партнерстве 

«Союз строителей Амурской области» от 06.04.2009, от 25.02.2011 и от 27.03.2015, 

утвержденные решением общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Амурской области», протокол от 03.04.2009 № 3, протокол от 24.02.2011 № 16, 

протокол от 27.03.2015 № 24.  

Регулярные членские взносы уплачиваются в целом за квартал (ежеквартально) до 15 

числа первого месяца соответствующего квартала (п. 1.4. Положения  о взносах от 

27.03.2015).  

Пунктом 2.2. Положения  о вступительном и членских взносах в Некоммерческом 

партнерстве «Союз строителей Амурской области» (с изменениями от 27.03.2015) 

установлено, что квартальный взнос устанавливается равным 18 000 руб. 

Из материалов дела следует, что за 2015 год истцом ответчику были начислены 

членские взносы в размере 72 000 руб. 

Так как ответчик не представил доказательств уплаты в рассматриваемый период 

ежемесячных членских взносов, суд считает обоснованными заявленные истцом требования  

о взыскании задолженности в размере 72 000 руб.  

Расчет требований судом проверен и признан верным, ответчиком не оспорен.   

Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

гражданские права подлежат защите в суде независимо от того, имеется ли соответствующее 

указание в ГК РФ и иных законах. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45798;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45798;fld=134;dst=100179
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=100068
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Принимая во внимание то, что ответчик добровольно вступая в члены некоммерческого 

партнерства, одновременно также добровольно принял на себя обязанность признавать устав 

партнерства, уплачивать все установленные взносы и в полном объеме выполнять другие 

обязательные для членов партнерства требования.    

Следовательно, при вступлении в члены партнерства ответчик  добровольно принял на 

себя,  в том числе обязательства по уплате членских взносов.  

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 ГК РФ относится к 

основаниям возникновения обязательства. 

Согласно статьям 307, 309 ГК РФ в силу обязательства должник обязан совершить в 

пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности; обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 ГК РФ 

предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Таким образом, с ООО «Элмонт» следует взыскать в пользу Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области» задолженность по уплате членских 

взносов в размере 72 000 руб.   

В соответствии со статьей 333.21 НК РФ, государственная пошлина по иску составляет 

2 880 руб., расходы по уплате которой  на основании ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию с 

ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  суд 

решил: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Элмонт» (ОГРН 

1022800508433, ИНН 2801024374) в пользу Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Амурской области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) задолженность по членским 

взносам за 2015 год в сумме 72 000 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 2 880 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  может 

быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный 

апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области. 

 

Судья         Н.С.Заноза  
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