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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
г. Москва
10.08.2011г.

Дело № А40-51663/1134-452

Резолютивная часть решения объявлена: 03.08.2011г.
Полный текст решения изготовлен: 10.08.2011г.
Арбитражный суд в составе:
Судьи: Михайловой Л.В.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Гулиной Н.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску НП "Саморегулируемая
организация "Национальное объединение научно-исследовательских и проектноизыскательских организаций"
к ООО "Научно-инженерный центр "Безопасность сооружений"
о взыскании членских взносов в размере 145 000 руб. 00 коп.
при участии:
от истца – Самойлов А.С. по доверенности № 15 от 16.05.2011г.
от ответчика – неявка
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 145 000 руб. долга по оплате членских взносов.
Истец исковые требования поддержал.
Ответчик уведомлен, не явился, письменный отзыв не представил.
Дело слушается без участия ответчика в порядке ст. 123, 124, 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, суд установил, что исковые требования подлежат
удовлетворению, по изложенным ниже основаниям.
На основании заявления ООО "Научно-инженерный центр "Безопасность
сооружений" от 23.11.2009г. решением Правления истца ответчик был принят в его
члены (протокол № 10 от 10.12.2009г.) и ему было выдано свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
В соответствии со ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №
7-ФЗ одним из источников формирования имущества некоммерческой организации
являются регулярные и единовременные поступления от его участников, членов.
Порядок
этих
поступлений
определяется
учредительными
документами
некоммерческой организации.
Протоколом № 3 от 10.03.2009г. общего собрания учредителей истца был
установлен размер единовременного вступительного взноса члена партнерства в
размере 10 000 руб. и размер членского ежегодного взноса с 01.07.2009г. по
31.12.2009г. в размере 100 000 руб.
Протоколом № 4/09 от 02.11.2009г. общего собрания учредителей истца был
установлен размер единовременного вступительного взноса члена партнерства в
размере 75 000 руб. и размер членского ежегодного взноса в размере 100 000 руб.
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Таким образом, при вступлении в саморегулируемую организацию истца у
ответчика возникла обязанность по оплате членских взносов.
В соответствии с протоколом № 38 от 13.01.2011г. ответчик был исключен из
членов партнерства истца с 28.12.2010г.
В связи с неполной оплатой членских взносов у ответчика образовалась
задолженность в размере 145 000 руб., что подтверждается бухгалтерской справкой
истца по состоянию на 01.04.2011г.
Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению.
Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ, и
относятся на ответчика.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310, 314 ГК РФ, ст. ст.
4, 9, 41, 65, 75, 110, 121, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр
«Безопасность сооружений» (ОГРН 1037739624306, адрес: г. Москва, ул. Зацепа, д. 32,
корп. 2) в пользу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских
организаций» (ОГРН 1097799003125, адрес: г. Москва, пр. Вернадского, д. 29, оф. 305)
145 000 (сто сорок пять тысяч) руб. долга, а также 5 350 (пять тысяч триста пятьдесят) руб.
расходов по оплате госпошлины.
Вернуть истцу из бюджета РФ 600 (шестьсот) руб. госпошлины.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия.
СУДЬЯ

Михайлова Л.В.

