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Резолготивная часть ре11]ения объявлена 1 1 сентября 201;4 года
[1олньтй текст ре1пения изготовлен 01 октября 2014 года
о''
Арбитра>кньти сул города \4осквь; в составе судьи [усенкова м'
Б.в.,
]у1ангутовой
оекретарем
при ведении протокола суАебного 3аседания
(заявлениго)
иску
по
рассмотрев в предварительном оулебном заседащцц-дед9

сРо нп

к\4онтахс1епло€пецстрой>>

к 3АФ <€трой-!ниверсал | 87>
о взь|скании членских взносов
при участии: от истца - [ерлитук Б.Б. по дов. от 01.04.2014
от ответчика- не явился' извещен

]:гэб7н

}€1АЁ{ФБР1|:

в размере 100.000 руб. 00
|4ск заявлен о взь]скании задол)кенности по оплате членских взносов
коп. и 8.250 руб.00 коп' процентов за пользование чу)кими денех(нь[ми средствами'
Б суАебном заоедании истец заявленнь1е требования поддер)кал'

и месте суАебного
Фтветчик отзь|в не представил' в суАебное заоедание не явился' о времени
процеосуального
Арбитра:кного
\23
ст.
порядке
в
заоедания извещен надле)кащим образом,
в отсутствие
заоедание
суАебное
провел
суд
кодекса Российской Федерации, в овязи с чем,
Российской
кодекса
процеосуального
представителя ответчи*' ,'р"д'е ст' 156 Арбитрах<ного

'

Федерации

Бьтслушав предотавителя истца' иоследовав

в полном объеме все

пис ьменнь{е доказательства' арбитра:кнь; й сул при1шел к следу}ощему'

Фтветник, в силу ч. 1 ст. 55.18 [рдостроительного кодекса РФ,

сРо нп

<\4онтахс1епло€пецстрой>>

представленнь|е

с 14'01'2010 являлся

в

дело

членом

членами сРо нп
размерах и порядке уплать] взносов
<<\4онта:к1епло€пецстрой>утвер>кА."''.'протоколом],.{!6от16'03.2011.Фбщегособрания
организаци.ч участник
организаций членов €РФ и !ставом сРо 11п <<&{онтахс1епло€пецстрой>>
€РФ вносит е)кекварт,шьно членские взнось{ в размере 25'000 руб' 00 коп' в течение двух

Б

соответотвии

о

|1олох<ением

о

месяцев.

не бь;ли' иотец
|1оскольку ответчиком обязательства по оплате членоких взносов исполнень1

обратилсясискомвоуд.

с

з ,. 2

от. 55'7 [радостроительного кодекоа Российской Федерации
является основанием
несвоевременная уплата или неоднократная неуплата членских взносов

Б

соответотвии

й.

для искл}очения организации из членов |1артнерства'

Б соответствии со ст' 307 [рокданского кодекса Российской Федерашии в силу обязательства
(кредитора) определеннь|е
одно лицо (долл<ник) обязано совер1пить в пользу другого лица

а кредитор имеет
действия, как-то: передать имущество' вь1полнить работу, уплатить деньги,
право требовать от дол}(ника исполнения его обязанности'

обязательства долх(нь1
€огласно ст.ст. 309, 310 [раясданского кодекса Российской Федерации,
и с требованиями
исполняться надле)кащим образом в соответотвии с условиями обязательства
о обь1чаями делового
закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответотвии
отказ от обязательств
Фднооторонний
требованиям.
оборота или инь|м обь:чно предъявляемьтм
не допускается.

2

Б соответотвии с ч. 1 ст. 131 Арбитрокного процессуального кодекса Российск0й

Федераци;':,
ответчик обязан направить или представить в арбитрокнь:й оул и лицам' участвугощим в деле'

отзь]в на иоковое заявление с указанием возра;кений отнооительно предъявленнь1х к нему
требований по ка)кдому доводу, оодер}(ащемуся в исковом заявлении.
€татьей 65 Арбитрах(ного процессуального кодекоа Российской Федерации предусмотрена
основания своих требований и возрахсений.
дела подтвер)кдена задол)кеннооть по оплате членских

обязанность сторон док€вь1вать

|1оскольку матери€!_]1ами

взносов в
матери€[пь1 дела не

ив
размере 100.000 руб. 00 коп., а ответчиком долг не оспорен'
к вь1воду об
приходит
суд
задол)кеннооти,
пога1пения
представлень1 док,вательства

с ответчика.
удовлетворении иоковьтх требований о взь{скании задол)кеннооти
чу)кими
пользование
за
дене)кнь1ми средствами
}}4стцом заявлень1 к взь1скани}о проценть1
размере 3.250 руб. 00 коп.
поло>кений ч. 3 ст. 395 [ра:кданского кодекса Российской Федерации проценть1 за
Б
пользование чу)кими средствами взима}отся по день уплать| суммь! этих средств кредитору'
если законом' инь1ми правовь|ми актами или договором не установлен для начисления

"''у

процентов более короткий орок.
!читьтвая факт ненадле)кащего иополнения ответчиком овоих обязательств по оплате членсикх
признает размер взь1скиваемь1х процентов за пользование чу)кими денежнь{ми
взносов'
.ээред.ствами об осно ванн ь|м и подлежащим удовлетворени}о.
Раоходьт по госпошлине подлех(ат распределени}о в порядке ст. 110 Апк РФ и в связи с
удовлетворением иока отнооятся на ответчикаРФ, ст.ст. 2, 8, |4 Фз (о
Ёа основании вь!1пеизло}кенного' руководствуясь ст. 309
некоммерческих организациях)' ст. 333'40 нк РФ, ст. ст. 4, 110, |67-|1\ Апк РФ'

гк

РБ11[4|:

Бзьтскать с 3АФ <€трой-!ниверсал 1в7) (инн 77зз|212зз) в пользу €РФ нп
<йонток]епло€пецстрой> (}}4ЁЁ '77|зз871в4) 100.000 (сто тьтсян) руб. 00 коп. долга, 8.250
(восемь ть1сяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. процентов за пользование чух(ими дене)кнь]ми
средствами, п 3'365 (три тьтояни триста 1пестьдесят пять) руб. 00 коп. в счет оплать|
государственнои по1|1линь!.
Регпение мо)кет бь:ть обхсаловано в !евятьтй арбитражт:тьтй апелляционньтй суд в
течении месяца со дня лринятия'
[улья:

й.Ф.[усенков

