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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  № А04-9893/2015 

18 ноября 2015 года изготовление решения в полном объеме 

17 ноября 2015 года резолютивная часть 

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Дорощенко Г.А., 

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Старчеус Н.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области»  

ОГРН 1082800000854 ИНН 2801138413 

к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-эксплуатационная фирма 

«Санер»  

ОГРН 1092801008002 ИНН 281144449 

о взыскании 90 000 руб., 

при участии в заседании:   

от истца: Воронюк А. доверенность от 23.10.2015 сроком на 1 год,  

ответчик не явился, извещался з/письмом № 60141, вручено 28.10.2015,  

установил: 

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

«Союз строителей АО», истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью Строительно-эксплуатационная фирма «Санер» (далее – 

ООО СЭФ «Санер», ответчик) с требованием о взыскании задолженности по уплате 

членских взносов за период с 01.01.2014 по 30.09.2015 в размере 90 000 руб., расходов по 

уплате государственной пошлины. 
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        Заявленные требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком 

обязательств по уплате членских взносов НП  «Союз строителей АО», членом которого он 

является. 

        В предварительном судебном заседании 17.11.2015 истец настаивал на удовлетворении 

требований по основаниям, указанным в иске. 

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

заседания извещен в порядке, предусмотренном статьей 123 АПК РФ. 

        17.11.2015 в суд от ответчика поступило заявление о признании исковых требований 

(вход.36298), подписанное директором общества А.А.Саяпиным, заявление также содержало 

ходатайство о проведении заседания в отсутствие представителя ответчика.  

        Суд в соответствии со статьей 49 АПК РФ принял к рассмотрению признание 

ответчиком исковых требований в полном объеме. 

        Информация о времени и месте предварительного судебного заседания размещена на 

официальном сайте суда в сети Интернет, что подтверждается имеющимися в деле 

доказательствами. 

        Суд проводит предварительное судебное заседание в отсутствие ответчика в 

соответствии со статьей 136 АПК РФ. 

        Согласно части 4 статьи 137 АПК РФ если в предварительном судебном заседании 

присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в 

предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены 

возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить 

предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за 

исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное 

рассмотрение данного дела. 

Суд, учитывая обстоятельства дела, признание ответчиком задолженности в полном 

объеме, считает возможным завершить предварительное судебное заседание и перейти к 

рассмотрению дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.        

Судебное заседание проводится в соответствии со статьей 156 АПК РФ в отсутствие 

ответчика по имеющимся в деле доказательствам. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя истца, оценив изложенные 

обстоятельства и имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, в 

соответствии с предписаниями статьи 71 АПК РФ, суд установил следующее. 
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        Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных 

законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не 

противоречащих законодательству. 

НП «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 представленными в материалы дела  

свидетельством  о государственной регистрации некоммерческой организации от 15.12.2008 

и выпиской из государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

На основании заявления ООО СЭФ «Санер» от 18.09.2009 исх. № 9 по решению 

внеочередного заседания Совета НП «Союз строителей АО» (протокол № 12 от 22.09.2009) 

было принято в члены некоммерческого партнерства, обществу в реестре членов присвоен 

регистрационный № 47.  

В силу пункта 4 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня 

получения документов, указанных в части 2 указанной статьи, осуществляет их проверку и 

обязана принять решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены саморегулируемой организации и о выдаче ему 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. 

Юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам (статья 55.8. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

НП «Союз строителей Амурской области» на основании поданного ООО СЭФ «Санер» 

заявления было решено выдать обществу свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Ответчику было выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0047.10-2009-2801144449-
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С-126 от 07.07.2014. 

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по внесению членских взносов за 

период с 01.01.2014 по 30.09.2015,  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 

организацией. 

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и п. 4.2. устава НП «Союз строителей АО» одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 

формах являются регулярные и единовременные поступления от членов организации 

(вступительные, членские и целевые взносы).  

Порядок регулярных поступлений от членов организации (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации (часть 2 статьи 26 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ). 

На основании устава НП «Союз строителей АО» члены Партнерства обязаны 

своевременно уплачивать вступительные, членские взносы,  а также взносы в 

компенсационный фонд. 

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 представлено Положение о взносах в НП «Союз строителей АО», 

утвержденное решением общего собрания членов НП от 03.04.2009 протокол № 3 (с 

изменениями от 28.09.2010 протокол № 15, от 24.02.2011 протокол № 16, от 27.03.2015 

протокол № 24).  

Размер ежемесячных членских взносов устанавливается равным 6 000 рублей. По 

решению Общего собрания членов Партнерства размер ежемесячных членских взносов 

может быть изменен (п. 1.8. Положения  о вступительном и членских взносах в НП «СРО 

«ОСП»). 

Положение  о взносах в НП «Союз строителей Амурской области» предусмотрен срок 

оплаты первоначального ежемесячного членского взноса и указано, что оплата ежемесячного 

членского взноса независимо от даты приема в члены Партнерства и прекращения членства в 

Партнерстве осуществляется в полном объеме за текущий месяц. 

Размер, порядок и сроки уплаты членских взносов устанавливаются общим собранием 

НП «ССАО» и закрепляются в Положении о взносах.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45798;fld=134
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Из расчета истца следует, что задолженность ответчика по уплате членских взносов за 

период с 01.01.2014 по 31.09.2015 составила 90 000 руб.. 

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

Доказательств уплаты членских взносов за период с 01.01.2014 по 31.09.2015 сторонами 

суду не представлено. 

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. 

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. 

Ответчик представил письменное признание исковых требований в полной сумме 

90 000 руб. (вход. № 36298 от 17.11.2015). Заявление о признании иска подписано 

директором Саяпиным А.А. 

В материалах дела имеется информационная выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО 

СЭФ «Санер» по состоянию на 17.11.2015, из которой усматривается, что лицом, имеющим 

право действовать без доверенности, является директор Саяпин Александр Александрович. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела 

в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. 

Согласно пункту 5 указанной статьи арбитражный суд, в частности, не принимает 

признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. 

Суд принимает признание  ответчиком  исковых  требований  в  сумме 90 000 руб., 

поскольку данное признание не противоречит закону и не нарушает права других лиц. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=100068
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=101532
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В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска 

ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска 

ответчиком и принятие его судом. 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона 

основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от 

необходимости доказывания таких обстоятельств. 

На основании изложенного, суд считает необходимым исковые требования истца о 

взыскании с ответчика задолженности по уплате членских взносов в сумме 90 000 руб. 

удовлетворить в связи с признанием данной суммы ответчиком.  

В соответствии со статьей 101 АПК РФ, судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

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

кодекса Российской Федерации с суммы заявленных требований составляет 3 600 руб.  

Истцом государственная пошлина оплачена по платежному поручению № 176 от 

19.10.2015 в сумме 3 600 руб. 

 В связи с удовлетворением исковых требований, расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 3 600 руб. в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ответчика 

и подлежат взысканию с него в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  суд 

решил: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-эксплуатационная 

фирма «Санер» (ОГРН 1092801008002, ИНН 2801144449) в пользу некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) 

задолженность по уплате членских взносов за период с 01.01.2014 по 30.09.2015 в размере   

90 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 600 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         Дорощенко Г.А. 

 

 

 


