
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

г. Челябинск 

10 сентября 2013 года  

 

Дело № А76-12767/2013 
 

Резолютивная часть решения оглашена 03 сентября 2013 года 

    Решение в полном объеме изготовлено 10 сентября 2013 года 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Вечкановой В.А., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой», г. Уфа, ОГРН 10902000002034, ИНН 0278900220, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд», г. Магнитогорск, ОГРН 

1100267001295, ИНН 0267016121 

о взыскании 69 250 руб. 00  коп. 

стороны в судебное  заседание  не явились, уведомлены надлежащим  образом.  

УСТАНОВИЛ: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой», г. Уфа, ОГРН 10902000002034 (далее – истец, НП СРО 

«Коммунжилремстрой») обратилось в Арбитражный суд Челябинской  области с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд», г. 

Магнитогорск, Челябинской области, ОГРН 1100267001295 (далее – ответчик, 

общество, ООО «Гранд) о взыскании 69 250 руб. 00  коп. – задолженности по 

уплате ежемесячного членского взноса за период с 01.01.2012 по 13.03.2013. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на ст. 309, 310 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на то, что ООО «Гранд» является 

членом НП СРО «Коммунжилремстрой» при этом за период членства за 
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ответчиком образовалась задолженность по уплате вступительного взноса в 

размере 69 250 руб. 00  коп. – за период с 01.01.2012 по 13.03.2013. 

Ответчик ООО «Гранд» исковые требования не оспорил, отзыва не 

представил,  о дате судебного заседания уведомлен 15.08.2013,  о чем 

свидетельствует  отметка на почтовом уведомлении. 

Лица, участвующие в деле извещены арбитражным судом о принятии 

искового заявления, о времени и месте судебного заседания путем направления 

определения суда о принятии искового заявления, подготовке дела к судебному 

разбирательству и назначении предварительного судебного заседания от 

08.07.2013, а также путем размещения информации на официальном сайте суда 

09.07.2013. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд считает 

требования подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» зарегистрировано в качестве юридического лица 

27.07.2009 межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы № 37  по 

Республике Башкортостан за основным государственным регистрационным 

номером 10902000002034, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по 

состоянию на 12.06.2013 и свидетельством  о постановке  на учет в налоговом 

органе серия 02 № 005831634. 

Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 22.03.2010 НП СРО «Коммунжилремстрой» присвоен статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

10.11.2010 истцом  утверждено Положение  о порядке уплаты членских 

взносов в НП СРО» 

Указанное решение оформлено в виде протокола № 11 от 10.11.2010 

(л.д.16-18). 

Согласно Положения  о размерах   и порядке уплаты  вступительных, 

членских  и целевых взносов установлен размер ежемесячного членского 
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взноса в сумме  4 500 руб. 00  коп., который в соответствии с пунктом 3.2. 

Положения подлежит оплате  ежеквартально  в течение  20 рабочих дней с  

начала очередного квартала. 

За предъявленный истцом период с  01.01.2012 по 13.03.2013 

задолженность оставила 63 000 руб. (л.д.10). 

Также разделом 4 Положения  о размерах   и порядке уплаты  

вступительных, членских  и целевых взносов установлен размер установлен  

взнос  в НОСТРОЙ  в размере 5 000руб. ежегодно, оплата  данного взноса, 

ежеквартально исходя из расчета ежегодногвноса. 

Согласно расчету истца задолженность по уплате взноса  в НОСТРОЙ  за 

период с 01.01.2012 по 13.03.2013 составляет 6 250 руб. 00 коп. 

ООО «Гранд» принято решение  от 29.11.2010 о вступлении  в 

некоммерческое партнерство (л.д.22). 

Решением Совета НП СРО от 29.12.2010 (протокол №33) партнерством 

выдано ООО №Гранд» свидетельство о допуске к работам, которые  оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  (л.д. 19-20,23). 

Поскольку ООО «Гранд» не было исполнено обязанность по уплате 

членских взносов  истцом предъявлен настоящий иск.  

В соответствии со ст. 8 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на 

членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 

статьи 2 названного закона. Имущество, переданное некоммерческому 

партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены 

некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а 

некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Статьей 26 названного Закона установлено, что источниками 

формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 

consultantplus://offline/ref=22480813B7AEB5719CF95C52BFFE9C33AC2AA4AA7989E7B38F15C8E47A95B8DB5165774BEB850374tEXDG
consultantplus://offline/ref=22480813B7AEB5719CF95C52BFFE9C33AC2AA4AA7989E7B38F15C8E47A95B8DB5165774BEB850374tEXDG
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формах, в том числе являются регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов). Порядок регулярных поступлений от 

учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами 

некоммерческой организации. 

Пунктом 2 статьи 14 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях» предусмотрено, что требования учредительных документов 

некоммерческой организации обязательны для исполнения членами 

организации. 

Обязательства, возникшие из отношений членства в некоммерческом 

партнерстве, в силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статей 8, 14, 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» должны исполняться 

надлежащим образом. 

Из Устава НП СРО «Коммуежилремстрой», следует, что члены Партнерства 

обязаны соблюдать положения действующего законодательства, настоящего 

Устава, правил и стандартов Партнерства, выполнять решения органов 

управления Партнерства и его руководителей, принятые в пределах их 

компетенции (п. 6.2.4. устава). 

Пунктом 6.2.4 устава партнерства установлено, что члены партнерства 

обязаны своевременно вносить взнос в компенсационный фонд, вступительный 

взнос и регулярные членские взносы, являющиеся обязательными согласно 

положениям действующего законодательства, условиям членства в Партнерстве, 

в размере и в порядке, установленные решениями Общего собрания членов 

Партнерства, Положением об оплате взносов. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 55.6  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации лицу, принятому в члены саморегулируемой организации 

выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после принятия 

соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 
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Вступительный взнос определен Положением  о размерах   и порядке 

уплаты  вступительных, членских  и целевых взносов  

В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

В соответствии с п. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 

Уплата ежемесячных взносов ООО «Гранд», являющегося членом 

саморегулируемой организации, имеющего статус СРО, является его 

обязанностью предусмотренной законодательством.  

Поскольку ответчиком не представлено доказательств уплаты ежемесячных 

взносов  и взноса в НОСТРОЙ, требование истца о взыскании 69 250 руб. 00  коп. 

подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Истец за подачу иска в арбитражный суд платежным поручением № 503 от 

24.06.2013 уплатил государственную пошлину в размере 2 770 руб. 00  коп. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат 

отнесению на  ответчика.  

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ответчика -  общества с ограниченной ответственностью «Гранд», 

г. Магнитогорск, ОГРН 1100267001295, ИНН 0267016121, в пользу  истца - 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
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«Коммунжилремстрой», г. Уфа, ОГРН 10902000002034, ИНН 0278900220, 

задолженность по уплате взносов  за  периода  01.01.2012 по 13.03.2013  в размере 

69 250 руб. 00  коп., а также 2 770 руб. 00  коп. в возмещение расходов по оплате 

государственной пошлины. 

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 257 и ч. 1 ст. 275 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации апелляционная и кассационная жалобы подаются 

в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через 

арбитражный суд, принявший решение. 

 

Судья                                                                                        Н.А.Булавинцева 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о 

времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  


