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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  № А04-9890/2015 

08 декабря 2015 года   

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации решение изготовлено 08.12.2015. Резолютивная часть решения 

объявлена 01.12.2015. 

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Косаревой О.П., 

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем 

судебного заседания: Шиковой О.Ю.  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление некоммерческого 

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

2801138413) к обществу с ограниченной ответственностью «Индустриально-

строительная компания «Монолит» (ОГРН 1042800186263 , ИНН 2813005841) о 

взыскании 126 000 руб., 

при участии в судебном заседании:  

от истца: Воронюк А.Н., паспорт, по доверенности от 19.10.2015; 

от ответчика: директор Иваченко В.А., паспорт, 

установил: 

в Арбитражный суд Амурской области обратилось некоммерческое партнерство 

«Союз строителей Амурской области»  (далее - НП «Союз строителей АО», истец) с 

исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 

«Индустриально-строительная компания «Монолит»  (далее - ООО ИСК «Монолит», 

ответчик) задолженности по уплате ежемесячных членских взносов за период с 01.01.2014 

по 31.09.2015 в размере 126 000 руб. 

Свои требования истец обосновывает тем, что ООО ИСК «Монолит», являясь 
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членом НП «Союз строителей АО», не внесло членские взносы в соответствии с пунктами 

2.2. Положения о взносах в НП «Союз строителей Амурской области» за период с 

01.01.2014 по 31.09.2015 в размере 126 000 руб. 

В заседании истец на требованиях настаивал в полном объеме, ссылаясь на доводы, 

изложенные в исковом заявлении. 

Ответчик с требованиями не согласился, указав на отсутствие денежных средств.  

С согласия представителей сторон суд завершил предварительное судебное 

заседание и перешел к рассмотрению дела в суде первой инстанции на основании ч.4 

ст.137 АПК РФ. 

Заслушав доводы сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие 

обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, НП «Союз строителей АО» является 

некоммерческой организацией, зарегистрированной 10.12.2008 в Едином государственном 

реестре юридических лиц, созданной в форме некоммерческого партнерства, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности в сфере строительства. 

Некоммерческое партнерство «Союз строителей АО» 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,  что подтверждается представленными в материалы дела  

свидетельством  о государственной регистрации некоммерческой организации от 

10.12.2008 и выпиской из государственного реестра юридических лиц по состоянию на 

15.10.2015. 

В соответствии с протоколом заседания Совета некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Амурской области» от 17.10.2008 № 2 ООО ИСК «Монолит»  на 

основании поданного им заявления от 04.12.2008 № 8 было принято в члены 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области», что также 

подтверждается выпиской от 15.10.2015 из реестра членов саморегулируемой организации 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области».  

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по внесению членских взносов 

за период с 01.01.2014 по 31.09.2015,  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  НП «Союз строителей АО» является некоммерческой 
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организацией. 

В соответствии со статьей 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). Порядок указанных поступлений 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

Согласно п.4 ст.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 и протокол от 27.03.2015 № 24 соответственно. 

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 НП «Союз 

строителей Амурской области» (с изменениями от 27.03.2015) установлено, что 

квартальный взнос устанавливается равным 18 000 рублей.  

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. 

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. 

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. 
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В ст. 65 АПК РФ указано, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

На момент рассмотрения спора в материалах дела отсутствуют доказательства 

исполнения ответчиком обязательства по оплате регулярных членских взносов в сумме 

126 000 руб., срок исполнения которого наступил.  Неуплата ответчиком членских взносов 

нарушает законные права и интересы истца, которые подлежат защите согласно статье 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

При указанных обстоятельствах заявленные НП «Союз строителей АО» исковые 

требования о взыскании с ответчика задолженности по оплате членских взносов в сумме 

126 000 руб. являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Государственная пошлина по делу в силу пункта 1 части 1 статьи 333.21 

Налогового кодекса Российской Федерации составляет 4780 руб., которая была уплачена 

истцом по платежному поручению от 19.10.2015 № 179. 

 В силу статьи 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в размере 4780 

руб. подлежат  взысканию с ответчика в пользу истца. 

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

Российской Федерации, арбитражный суд 

решил: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Индустриально-

строительная компания «Монолит» (ОГРН 1042800186263 , ИНН 2813005841) в пользу 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 

1082800000854, ИНН 2801138413) задолженность по уплате членских взносов в размере 

126 000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в 

размере 4780 руб. 

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

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный 

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

Судья                                      О.П. Косарева 

        

 

 


