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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва 

24 августа 2012                 Дело № А40-53380/2012 

       57-496 

Резолютивная часть решения объявлена 13.08.2012 

Решение в полном объеме изготовлено 24.08.2012 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Ждановой Ю.А. 

членов суда: единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Абдулкадыровым Т.С.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия в 

предупреждении вреда и повышения качества работ в области строительства «Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта» (119331, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.29, 

ОГРН 1097799011782, ИНН 7728097625) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Престиж» (111020, г.Москва, 

ул.Солдатская, д.17, ОГРН 1067746752820, ИНН 7721558958)  

о взыскании 240 935 руб. 

в заседании приняли участие: 

от истца – Попова И.И. по доверенности от 05.04.2012, Геращенко К.С. по 

доверенности от 25.03.2012 

от ответчика – не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ: 

 

Некоммерческое партнерство содействия в предупреждении вреда и повышения 

качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и 

Ремонта» обратилось в Арбитражный суд города Москва с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «Престиж» о взыскании 185 000  

задолженности по оплате членских взносов, 8 250 руб. задолженности по уплате 

дополнительного целевого взноса в размере, 20 957 руб. -  проценты за пользование 

чужими денежными средствами, а также расходы на оплату услуг представителя в 

размере 30 000 руб. (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в 

порядке ст. 49 АПК РФ). 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте предварительного 

судебного заседания, в суд не явился, в связи с чем, предварительное судебное 

заседание подлежит проведению в отсутствие ответчика в порядке статей 123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Протокольным определением завершено предварительное судебное заседание, 

открыто судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Спор подлежит рассмотрению по существу в отсутствие ответчика в порядке 

статей 123, 156 АПК РФ. 
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В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик, являясь 

членом некоммерческого партнерства, не исполнил свои обязательства по оплате 

членских взносов, в связи с чем, за ним образовалась задолженность в заявленном 

размере. 

Выслушав представителя истца, рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив 

представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению. 

Как усматривается из материалов дела, на основании поданного ответчиком 

заявления от 01.04.2010 о вступлении в члены саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство содействия в предупреждении вреда и повышения 

качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и 

Ремонта» (далее - партнерство) и в соответствии с протоколом Правления партнерства 

от 23.04.2010 № 19  ответчик был принят в члены Партнерства, получил свидетельство 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влиянии на 

безопасность объектов капитального строительства от 24.04.2010 №0120-2010-

7721558958-С-075. 

Согласно ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 

иных формах являются, в том числе: регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

Согласно ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

учредительными документами некоммерческого партнерства является устав. 

В соответствии с п.п. 13.1, 13.2 Устава партнерства источниками средств 

Партнерства являются: вступительные, регулярные членские взносы, взнос в 

компенсационный фонд, дополнительные взносы, а также другие регулярные или 

единовременные поступления от членов Партнерства. 

Пунктом 5.3.4 Устава партнерства его члены обязаны своевременно уплачивать 

вступительные, регулярные членские взносы и взносы в компенсационный фонд, 

дополнительные взносы, а также иные сборы, утвержденные в соответствии с законами 

и иными нормативными актами Российской Федерации. 

Размер вступительных взносов в 2009-2010гг. составляет 100 000 руб., размер 

ежегодного членского взноса в 2009-2010гг. составляет 80 000 руб., установлен 

решением общего собрания учредителей партнерства, оформлен протоколом от 

30.07.2009г. №2. 

Решением Общего собрания членов партнерства от 24.07.2010г. и оформленным 

протоколом № 8, принято решение о вступлении в национальное объединение 

строителей с уплатой для этого дополнительных  целевых взносах в размере 5 000 руб.  

В соответствии с п. 3-5 дополнения к положению «О членстве с некоммерческом 

партнерстве содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в 

области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» члены 

партнерства в течение 3 дней с момента принятия решения правлением партнерства о 

приеме их в члены партнерства, обязан оплатить вступительный взнос, взнос в 

компенсационный фонд и регулярный членский взнос за текущий квартал, путем 

перечисления денежных средств  на расчетный счет партнерства на основании счетов 

партнерства либо по реквизитам, указанным на официальном сайте партнерства в сети 

Интернет. 

Первая часть ежеквартального взноса рассчитывается исходя из даты вступления 

нового члена в партнерство. При вступлении до 15 числа текущего месяца 

включительно, членский взнос оплачивается за полный месяц вступления, при 

вступлении после 15 числа, членский взнос подлежит оплате со следующего месяца 

после месяца вступления в Партнерство. 
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Размер взноса в компенсационный фонд Партнерства, вступительных, регулярных 

членских взносов, добровольных взносов, иных сборов, а также других регулярных или 

единовременных поступлений от членов партнерства определяются общим собранием 

партнерства.   

Как указывает истец, ответчик оплатил вступительный взнос в размере 100 000 

руб., взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 руб., страховую премию в 

размере 45 000 руб., членский взнос в размере 20 000 руб. за первый квартал 2010 года. 

На момент рассмотрения спора у ответчика возникла задолженность в размере 

185 000 руб. по оплате членских взносов за период с 11.04.2010 по 15.03.2012, 

задолженность по оплате дополнительного целевого взноса в размере 8 250 руб.  

11.10.2011г. в адрес ответчика была направлена претензия №СРО-С-397, которая 

оставлена без ответа и удовлетворения. 

Поскольку доказательства уплаты членских взносов за период с 11.04.2010 по 

15.03.2012 и дополнительного целевого взноса год суду не представлены, наличие и 

размер задолженности ответчиком не оспариваются, требования истца о взыскании 

задолженности в размере 185 000 руб. по оплате членских взносов и  задолженности по 

оплате дополнительного целевого взноса в размере 8 250 руб. подлежат 

удовлетворению. 

На основании ст. 395 ГК РФ истцом начислены проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 20 957 руб.  

Проверив расчет процентов, суд находит его правильным, начисление процентов 

обоснованным и правомерным, в связи с чем, требование истца о взыскании процентов 

за пользование чужими денежными средствами также подлежит удовлетворению в 

заявленном размере. 

Истец заявил требование о взыскании расходов на оплату услуг его представителя 

в размере 30 000 руб. 

В подтверждение заявления о взыскании расходов на оплату услуг представителя, 

истцом представлены: договор на оказание юридических услуг б/н от 03.05.11 г., 

платежное поручение № 255 от 23.05.11 г. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ определено, что 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ к судебным 

издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные 

суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, 

связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

Учитывая, что истец представил доказательства, подтверждающие понесенные им 

расходы на оплату услугу представителя, суд пришел к выводу о возмещении за счет 

ответчика понесенных истцом судебных расходов на оплату услуг представителя в 

заявленном размере. 

В соответствии со ст. ст. 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

государственная пошлина по иску относится на ответчика. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, Гражданского кодекса РФ и 

руководствуясь ст.ст. 4, 101, 102, 106, 110, 112, 121, 122, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 



 

 

4 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Престиж» (111020, 

г.Москва, ул.Солдатская, д.17, ОГРН 1067746752820, ИНН 7721558958)  в пользу 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия в 

предупреждении вреда и повышения качества работ в области строительства «Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта» (119331, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.29, 

ОГРН 1097799011782, ИНН 7728097625) сумму задолженности по оплате членских 

взносов в размере 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей, задолженность по 

уплате дополнительного целевого взноса в размере 8 250 (восемь тысяч двести 

пятьдесят) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

20 957 (двадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей, а также расходы по оплате 

государственного пошлины в размере 7 818 (семь тысяч восемьсот восемнадцать) 

рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Престиж» (111020, 

г.Москва, ул.Солдатская, д.17, ОГРН 1067746752820, ИНН 7721558958)  в пользу 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия в 

предупреждении вреда и повышения качества работ в области строительства «Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта» (119331, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.29, 

ОГРН 1097799011782, ИНН 7728097625) расходы на оплату услуг представителя в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья        Ю.А.Жданова 

 

 


