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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 

е-mail: info@amuras.arbitr.ru; http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Благовещенск Дело  № А04-7630/2013 

16 декабря 2013 года   

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации решение изготовлено 16.12.2013. 

Резолютивная часть решения объявлена 11.12.2013. 

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

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

рассмотрев в открытом судебном заседании  исковое заявление 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области» (ИНН 

2801138413, ОГРН 1082800000854)   к обществу с ограниченной 

ответственностью «Амур Лидер Строй» (ИНН 2801135620, ОГРН 

1082801007915) о взыскании 126 000 руб.                                                      

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

доверенности от 29.07.2013 г. № 4, паспорт 

Ответчик  – не явился, извещен заказным письмом № 27062 

установил: 

 В Арбитражный суд Амурской области обратилось некоммерческое 

партнерство «Союз строителей Амурской области» (далее – истец) с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Амур Лидер Строй» 
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(далее - ответчик) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в 

размере 126 000 руб.  

Заявленные требования обоснованы тем, что, на основании заявления 

ООО «Амур Лидер Строй» принято в члены НП «Союз строителей Амурской 

области», в котором собранием членов Саморегулируемой организации 

установлен размер вступительных и членских взносов, которые ответчиком не 

оплачены.  

  В судебном заседании 11.12.013 представитель истца на требованиях 

настаивает в полном объеме, в обоснование заявленных требований приводит 

доводы, изложенные в исковом заявлении, предоставил суду дополнительные 

документы. 

            В судебное заседание 11.12.2013 ответчик в заседание явку представителей 

не обеспечил, о времени и месте проведения заседания извещен надлежащим 

образом.  

Дело рассматривается без участия ответчика в порядке ч. 3 ст. 156 АПК 

РФ. 

      Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие обстоятельства: 

       28.11.2008  ООО «Амур Лидер Строй» обратилось с заявление к НП «Союз 

строителей Амурской области» о принятии общества в члены некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области». 

        25.12.2013 ответчик был принят в члены НП «Союз строителей АО» 

(протокол №2 Заседания Совета МП «Союз строителей АО» 01 23 декабря 2008 

года).  

Размеры вступительных и членских взносов НП «Союз строителей АО» 

устанавливались: 

Протоколом № 03 Общего собрания НП «Союз строителей АО»  от 

03.04.2009, установлено, а именно уплату вступительных взносов в 

соответствии с утверждённым Положением произвести членам НП «Союз 

строителей Амурской области», начиная с месяца, в котором НП «Союз 
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строителей Амурской области» приобретёт статус саморегулируемой 

организации; (до указанного времени взносы не были установлены и не 

начислялись).  

Положением   о   взносах,   утвержденном   общим   собранием   НП   

«Союз строителей АО»   03.04.2009 

Положением   о   взносах,  утвержденном     общим   собранием   НП   

«Союз  строителей АО» 28.09.2010 года 

          Положением  о  взносах  с  изменениями,  внесенными  Общим  

собранием «Союза строителей АО» 24.02.2011, где указанно в пунктах 2.1 и 

2.2, что, вступительный взнос устанавливается в размере 30 000 руб., членский 

взнос устанавливается в размере 6 000 руб. в месяц.  

        На настоящее время ООО «Амур Лидер Строй» имеет перед НП «Союз 

строителей АО» задолженность по уплате членских взносов в размере 126 000 руб. 

        Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд 

приходит к выводу о том, 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.  

Согласно положениям пп.4 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ - 

общее собрание членов Саморегулируемой организации вправе устанавливать 

размеры  вступительного и членских взносов и порядок их уплаты. 

В соответствии с пунктом 4.3 Устава НП «Союз строителей АО» размер 

вступительных, членских взносов, взносов в компенсационный фонд, а также 

порядок и сроки их внесения определяются Общим собранием членов 

Организации. При этом размеры взносов в компенсационный фонд 

устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом РФ.  
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Согласно статье 11 ГК РФ гражданские права подлежат защите в суде, 

независимо от того, имеется ли соответствующее указание в Гражданском 

кодексе РФ и иных законах. 

Следовательно, при вступлении в члены партнерства ответчик 

добровольно принял на себя, в том числе, обязательства по уплате членских 

взносов. 

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

Ответчиком не представлено доказательств надлежащего исполнения им 

обязательств по внесению членских взносов в полном объеме.  

Согласно п.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.  

 Учитывая вышеизложенное, суд считает требования некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области» о взыскании задолженности 

по уплате членских взносов в размере 126 000 руб., обоснованными и 

подлежим удовлетворению. 
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В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса 

РФ сумма государственной пошлины по настоящему делу составляет 4 780 

рублей. 

Истцом при подаче иска платежным поручением № 249 от 24.10.2013 

уплачена государственная пошлина в размере 4 780  рублей. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной 

пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 и 180 АПК РФ, суд 

решил: 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амур Лидер 

Строй» (ИНН 2801135620, ОГРН 1082801007915) в пользу некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области» (ИНН 2801138413, ОГРН 

1082800000854) задолженность по уплате членских взносов в сумме 126000 

руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4780 руб., всего – в 

сумме 130780 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.  

 
 

 

 

 


