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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-31166/2011
г. Нижний Новгород

«22» марта 2012 года

Резолютивная часть решения объявлена «15» марта 2012 года.
Решение изготовлено в полном объеме «22» марта 2012 года.
Арбитражный суд Нижегородской области
в составе судьи Прохоровой Людмилы Владимировны (шифр судьи 8-744),
при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Ю.А.Индейкиной, с

использованием средств аудиозаписи,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

«Национальное

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций (ОГРН
1097799003125, ИНН 7721277763), г.Москва,
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Сирена-ПРО» (ОГРН 1025203757798, ИНН 5262083268), г.Н.Новгород,
о взыскании 120 000 рублей
при участии представителей сторон:
от истца: Шалиманова Н.А. – доверенность от 07.03.2012;
от ответчика: не явился;
Сущность спора:
Заявлено требование о взыскании 120 000 руб. задолженности по членским взносам,
из которых за 2010 год – 100 000 рублей и за 1 квартал 2011 года – 20 000 рублей.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания,
в суд не явился, отзыва и возражений на иск не представил.
В соответствии с п.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика.
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Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил:
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций, г.Москва
зарегистрирован

в

качестве

некоммерческой

организации,

что

подтверждается

свидетельством о государственной регистрации от 21.01.2011.
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СиренаПРО», г.Н.Новгород в период с 30.10.2009 по 17.03.2011 года являлось членом
Некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

«Национальное

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций, г.Москва.
Общим собранием учредителей Партнерства 12.11.2008 (с последними изменениями
от 26.05.2011) утвержден устав последнего.
В пункте 3.1 Устава Партнерства указано, что источником образования имущества
Партнерства, в частности являются вступительные, членские и целевые взносы, размер и
порядок уплаты которых определяются общим собранием членов Партнерства.
В силу пункта 5.7 Устава член Партнерства обязан своевременно вносить взносы,
являющиеся обязательными, в порядке и размере, определенными решениями общим
собранием членов Партнерства.
02 ноября 2009 года Общим собранием Партнерства (Протокол от 02.11.2009 № 4/09)
было установлено, что размер ежегодного членского взноса составляет 100 000 рублей. При
этом, в соответствии с законодательством и общепринятой практикой Общее собрание
установило и порядок уплаты ежегодного членского взноса – равными частями,
поквартально.
Решением Общего собрания от 17.02.2011 (Протокол от 17.02.2011 № 7/11) размер
ежегодного взноса был снижен до 80 000 рублей.
За период своего членства в Партнерстве у ООО «СК «Сирена-ПРО» образовалась
задолженность по уплате ежегодных членских взносов за 2010 год – в размере 100 000
рулей и за 1 квартал 2011 года – 20 000 рублей.
Факт неисполнения ответчиком обязательств по оплате членских взносов до
настоящего времени послужил истцу основанием для обращения с данным иском в суд.
Изучив материалы дела, суд находит требование истца подлежащим удовлетворению
исходя из следующего.
Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 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 настоящего закона.
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Источниками

формирования имущества некоммерческой организации в

денежной и иных формах являются, в том числе, регулярные и единовременные
поступления от учредителей (участников, членов) (пункт 1 статьи 26 Закона о
некоммерческих организациях).
В силу пункта 2 статьи 26 названного закона порядок регулярных поступлений от
учредителей

(участников,

членов)

определяется

учредительными

документами

некоммерческой организации.
Ответчик, добровольно вступив в Партнерство, одновременно принял на себя
обязанность соблюдать положения устава, в том числе своевременно вносить все
установленные взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные требования.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения его обязанности (ст.307 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Согласно

статьям

309,

310

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается.
Исходя из изложенного, учитывая, что доказательств оплаты долга ответчиком в
материалы дела не представлено, суд находит требование истца о взыскании задолженности
в размере 120 000 руб. обоснованным, правомерным и подлежащим удовлетворению в
заявленной сумме.
При таком исходе дела, расходы по госпошлине в порядке ст.110 Арбитражного
процессуального кодекса РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182,
319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Сирена-ПРО» (ОГРН 1025203757798, ИНН 5262083268), г.Н.Новгород, в пользу
некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация

«Национальное

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций (ОГРН
1097799003125, ИНН 7721277763), г.Москва, 120 000 руб. долга и 4 600 руб. расходов по
государственной пошлине.
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Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его
принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд города
Владимира путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Нижегородской
области. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный
суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в
законную силу настоящего решения при условии, что оно было предметом рассмотрения
арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Л.В.Прохорова

