
АрБитрАхtныЙ суд городА москвы
1 15191, г.Москво, ул. Большая Тульская, д. IJ

http ://www. msk. arbitr.ru

г. Москва

Именем Российской Федерации
рЕшЕниЕ

Дело J\bA40 -21897 5 l20 I 4

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2015 года
Решение в полном объеме изготовлено 06 апреля 201 5года

Арбитра;кный cy.l в составе.,
председательств},ющего судьи I-араевой Н.Я.
(шифр лела 34-1761)
при ведении протокола секретарем судебного заседания Курбановой А.Х.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску сю нП <МоrrrаriТеп,rоСпецсгрой) (ИНН

77iз387l м)
к ООО СК (CKI,1JICTPOI,Ь) (ИНН 1101611ФЗ)

о взыскании 165000 руб.
при участии:
от истца - Герличук В.В. дов. от 0l .12.20|4
от ответчика - не явился, извещен.

УСТАНоВИЛ:

сро нП кМоrrrокТегпоСпецстрiо> обратилось с иском о взыскании с ооО СК кХ{илстрой>

l65000 руб. залолItенности по оплате членских взносов, 13000 руб. процентов за пользование

чужими денежными средствам и.

В ходе судебного разбирательства истец заявил отк€Iз от иска в части взыскания

процентов, ходатайство судом удовлетворено на основании ст. 49 дПК РФ.

ответчик возражений на иск не представил, надлежащим образом извещен о времени и

rlecTe судебного заседаниrI) В силу ч.3 ст. l56 Апк рФ суд счел возможным рассмотреть спора

по существу в его отсутствие.
исследовав матери,l,.lы дела, пояснения истца, суд полагает иск подлежащим

!довJетворению частично по следующим основаниям:

На основании статьи 8 Фелерального закона "О некоммерческих организациях"

некоммерческим IIартнерством признается основанная на членстве некоммерческая

организацИя, учрежденная гражДанами и (или) юридическими лицами для содействия ее

членам в осуществJlении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных

пунктом 2 статьи 2 Закона.
В силУ пунктоВ l, 2 статьи 14 Фелерального закона "о некоммерческих организациях"

учредительным документом партнерства является устав; требования учредительных

документоВ некоммерЧескоЙ организации обязательны для исполнения самой некоммерческой

ор.u"".uц"ей, ее у"р.л"r"пrrй 1учu"rПиками). В учредительных документах некоммерческой

организации опред9ляются, в числе прочего права и обязанности членов, условия и порядок

приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая

организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой

организаци и.

Из представленныХ суду документов следует, что протоколом от 14,07,2010 года за ЛЪ 27

совета Партнерства Нп кмонтажтеплоспецстрой> на основании личного заявления ответчик

был приняТ в членЫ СРО, выдаНо свидетелЬство О допуске к определенным видам работ,

ВпослеДствиИ'ЧЛеНсТВоооокСКЖилстроЙ>былоПрекраЩеНоНаосНоВаНИиреШения
общего собрания членов НП (протокол ЛЪ 9 от 21 ,0З,20|0 года),
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Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона "о некоммерческих организацияхП

источником формирования имуще.r"u Ъъr"российской негосударственной некоммерческои

организации "национальное объединение самореryлируемых оргu"",uu,й в_денежной и иных

формах являются отчисле'ия саморегулиру""'i,* организаций на нужды объединения, в том

'"*"Ён;н:"iiТ.; 
"irН:Г;.'iТlп"r' партнерсТВа обязаны опЛаЧиВаТЬ ВсТуПиТелЬные

(единовременные) , pary-nnpno,, (периодические) взносы, а также осуществлять иные

обязательные ДЛя члена Партнерствu ""u,"*" 
в порядке и размерах, установленных

внутренними документами ПаРТНеРСТВа, 
lенного решением обцего собрания

Согласно Полояtению о взносах Партнерства, утвержде:::::"::;;;; ;;;"""", )sooo
(протокол Ns б от i6,03,2011 года, размер ея(екварт,Lгlьных членских взносов сс

руб, rJA лпппRепгнчтого отвеТЧИкоМ, ЗаДоЛ

из представленного расчета истца, не опровер,пцо,lо ?]T^*J,;;i;:*'""ocTb 
ООО

ск )tилстрой> ;;;;., период з*r,_ + *uup,- 201i i_4 *"up,- 2012, 1квартал 201з

ГоДа, ч л лл . 1 л т-_л.,,поrrлчлгл копекса Российской ФеДерации сЛеДУеТ, ЧТо

Из содержания статей з09, 3 10 Гражланского кодекса

обязательства доJlжны исполнятьс" iuin"*"*" образом в соответствии с УслоВиJIМИ

обязательства и требованияпли закона, иных правовых актов, односторонний откzlз от

обязательств не ДОПУСКаеТСЯ, _ .rIлгл пплrlрссчапьного кодекса российскоЙ ФеДеРаЦИИ

Пyнктошr 1 с,атьи 65 Арбитражного процессуальнс

установлено, что ка)кдое лицо, участвующее в деле, дол}кно доказать обстоятельства, на

которые оно ссылается как 
"u 

о.поuu#ifr;;;рй;";,Ц'",uо,рu*"ний, 
пунктошl 2 статьи 9

дрбитршкного процессуального _"о";;;ъ;;й::,,9едерации установлено, что лиц3,

УЧасТВУюЩИеВДеЛе'несУТрискнаступЛеНияПослеДсТВийсовершенИЯИЛИНесоВершенИяими
прочaaaу-ьнЫХ ДеЙСТВИЙ, д л6,:тпяяснпго пооцессуального кодекса РоССИЙСКОЙ

В соответс;;;";; статьей 1\ Дрбитраяtного процессуального коД€

ФедерацииАрбитражныйсулоценИВаеТДокаЗаТеЛЬсТВаПосВоеN{УВНуТреННеМуУбежДению'
основанному на всестороннем. по"пно]!1, объективном и непосредственном исследовании

-r.rЁн:;"""Ён:i:fiН:Х"Ёского 
взноса находится в зависиN,lости от периода НаХОЖДеНИЯ

УЧасТнИкаВПарТНерстВе,асуММаЗаДоЛжеННосТипоДлежиТоПреДеЛениЮсуЧеТоМДаты

'.*о'.п"яобЩестваиЗсостаВа'п."Ы""р'п.qlУ.u.А+tалогичнаяПраВоВая.ПоЗицияиЗлох(енав постановлении презилиума вАс р;;; й.i..)or r Ы '70'7Зl'1 ПО ДеЛУ N А41-27185/10'

размер членского взноса. у.r.ri* данного об.rо"r*r.ruu rЬ 1-й КВаРТаЛ 2013 ГОДа

составляет 24166,6,7руб., и. соответственно, общий р*"р',uоолженности 
_ 164166,67 руб,

/{оказательств уплаты задолженности с},ду не представлено, требования истца подлежат

удовлетворению 
частично, относятся на лиц,етВореНик) чаU],папw, лппяте госпошлины

;;;;;;; ст. 110 дпК рФ расходы по оплате госпо
-_лпбrIuLIri .пебованИяМ.

,"".,";:ffi:Ji ^!i;, 
пропор_ци,оннl,",,#ilr":т.1',i,i,,,т?"""т":т. i 50 дрбитраlкного

участвуЮЩИХ В ДgJlС, ltPUrrwРЦrlvr'*^", -iiB_rTo, 
1'76, 171, ч.1 п.4 СТ. 

'rЧ 
АР

руковоо.,:1:л":,:Т::У, J_* J._',i;J JX;,, ] !];u 
j], ;; и 

"ул'.о 
рпла Мос квы

процессуального кодекса РОССИЙСКОИ О"Л"ffi [РЕШИЛ:

поручение осlt}витЬ в деJI€' 
6, ,Tr пбrкяп.,*ано,.,В--Девятый арбитраяtный апелляци:_::л"l1-,,:*л;

par"n"a может быть обiкалова

месячный срок с момента его изготовJIf yano""r, что оно было пр_едмФ
инстанции в срок не превышаюшфЁ иJIи суд апелляционной инстанции

р ассмотрения арбитраж":: ::11:# елляциоЕной жqлобы,

brnur- в восстаноВлениИ црогVrл}ýу.ыьЖ:";* 
" , .н 1

*р"Ч_Щ,,rЖ$,'r;':эд:fl i н.я.гараева
*я rDt,.
Ф.и.о.
П,эдпись

20 r,

Иск удовлетворить частично,

взыскать с (юо сi,,;й;трой) (инн 7701611Фз) в пользу СРо НП <<МогrгакТешrоСпецстрйо>

04нн 771зз87184) 164166,67 рф. *nou"o. й* inlqp5 рф, "уд,Оп"L\ 
рсходов на оIшаry гOспоlllJIины,

в оста,цьной части искасrгкжrгь,

ПризводсrВо по деJrУ в части взьlскани,I прценюв за пользование чркими дене}кньlми средсrваNп4

ffffiЁ" НП <,Jr4огrгаяtТегLпdпецсцюО11I_1]:::i:'}:"#ъ"?rfi,.ff,,:,":ff"* 
рлаченной

госпошIлины в размере 90 руб no -ur.r*о*;й;", lT, jBs Ь rз.l1.20l4, подпинное пгйте}кное

Сулья


