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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  № А04-6247/2014 

03 октября 2014 года   

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации решение изготовлено 03.10.2014. 

Резолютивная часть решения объявлена 02.10.2014. 

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи В.В. Китаева, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания И.О. Ларичевой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании  исковое заявление 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 

1082800000854, ИНН 2801138413) к обществу с ограниченной 

ответственностью «Профи-Т» (ОГРН 1022800520698, ИНН 2801080682) о 

взыскании 48000 руб. 

при участии в заседании: от истца: Воронюк Александр Николаевич по 

доверенности № 19 от 04.09.2014 г. (срок 1 год), паспорт, 

Ответчик: не явился, извещен з/п № 25656 

установил: 

в Арбитражный суд Амурской области обратилось некоммерческое 

партнерство «Союз строителей Амурской области» (далее – НП «Союз 

строителей Амурской области», истец) с исковым заявлением к обществу с 
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ограниченной ответственностью «Профи-Т»  (далее – ответчик) о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов в размере  48 000 руб. 

Истец в судебном заседании 02.10.2014 заседании настаивает на исковых 

требованиях в полном объеме, поддерживает доводы, изложенные в исковом 

заявлении. 

Ответчик явку представителя в заседание не обеспечил, о времени и месте 

проведения заседания извещен надлежащим образом.    

Представитель истца не возражает в переходе из предварительного 

судебного заседания в судебное разбирательство. 

Суд на основании п. 4 ст. 137 АПК РФ переходит из предварительного 

судебного заседания в судебное разбирательство. 

Заслушав доводы представителя  истца, исследовав  представленные  в 

материалы дела доказательства, суд признал исковые требования 

обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.   

Судом установлено,  что Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

Амурской области»  создано как юридическое лицо 10.12.2008 и включено в 

единый государственный реестр саморегулируемых организаций  21.12.2009 за 

№ 126, что подтверждается представленными в материалы дела  

свидетельством  о государственной регистрации некоммерческой организации 

от 27.10.2010, решением  о внесении сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций Федеральной службы по экологическому, 

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

В соответствии с протоколом внеочередного заседания Совета 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области» от 

20.09.2011 № 79 ООО «Профи-Т»  на основании поданного им заявления от 

06.10.2009 было принято в члены Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Амурской области». Что также подтверждается выпиской от 

04.09.2014 из реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области». 
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Таким образом,  ООО «Профи-Т»  является  членом Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области». 

Согласно п.4.2. Устава Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Амурской области» источниками формирования имущества организации в 

денежной и иных формах являются регулярные и единовременные  

поступления от членов организации (вступительные, членские и целевые 

взносы).  

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по внесению 

ежеквартальных членских взносов за период с 01.01.2014 по 01.10.2014,  истец 

обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

В силу статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и п. 1.1 Устава  Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Амурской области», истец 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. 

Согласно п.4 ст.55.10 Градостоительного 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 и от 

29.09.2010, утвержденные решением общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области», -   

протокол от 03.04.2009 № 3 и протокол  от 28.09.2010 № 15, соответственно.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45798;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45798;fld=134;dst=100179
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Регулярные членские взносы уплачиваются в целом за квартал 

(ежеквартально) до пятнадцатого числа первого месяца соответствующего 

квартала (п.1.3. Положения о взносах). Членский взнос устанавливается в 

размере 5 тысяч рублей в месяц (п. 2.2. Положения  о взносах).   

Поскольку ответчик не представил доказательств уплаты в 

рассматриваемый период ежеквартальных членских взносов, суд считает 

обоснованными заявленные истцом требования  об уплате членских взносов  в 

размере 48 000 руб., период с 01.01.2014 по 01.10.2014. 

Расчет требований судом проверен и признан верным, ответчиком не 

оспорен.   

В соответствии  с ч.3.1. ст.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.  

Ответчик возражений относительно заявленных требований не представил, 

соответственно доводы истца относительно наличия задолженности им 

признаны.  

Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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

соответствующее указание в Гражданском кодексе Российской Федерации и 

иных законах. 

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.    

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=100068
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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 

Гражданского кодекса Российской Федерации относится к основаниям 

возникновения обязательства. 

Согласно ст.ст.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 «Профи-Т»  следует взыскать  в пользу 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области»  

задолженность по уплате членских взносов за период с 01.01.2014 по 

01.10.2014 в размере  48 000 руб. 

Государственная пошлина с исковых требований составила 2000 руб. 

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина  в указанном 

размере платежным поручением от 03.09.2014 № 221.  

Поскольку исковые требования  судом  удовлетворены, то соответственно  

в силу ст.110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат  

взысканию с ответчика в пользу истца.  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,    

решил: 

 Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Профи-Т» 

(ОГРН 1022800520698, ИНН 2801080682) в пользу некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, 

ИНН 2801138413) задолженность по оплате членских взносов в сумме 48000 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=101532
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руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2000 руб., всего – в 

сумме 50000 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его 

принятия. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный 

суд Амурской области. 

 

Судья         Китаев В.В. 


