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Арбитражный суд Московской области 
   107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.Москва  
02 сентября 2011 года                                      Дело №А41-22414/11 

 
Резолютивная часть решения объявлена 31 августа 2011 года  

Полный текст решения изготовлен 02 сентября 2011 года. 
 

Арбитражный суд Московской области в составе: 
председательствующего судьи Н.М.Ивановой, 
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з О.В.Болотовой, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 
НП "Саморегулируемая организация "Национальное объединение научно-

исследовательских и проектно-изыскательских организаций" (ИНН 
7721277763, ОГРН 1097799003125), 

к ООО "ПБ Теплолит" (ИНН 5029084676, ОГРН 1055005149231), 
о взыскании 185 000 руб., 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Истец – НП "Саморегулируемая организация "Национальное 
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских 
организаций" обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к 

Ответчику – ООО "ПБ Теплолит" о взыскании задолженности по уплате 
членских взносов в размере 185 000 руб. 

Представитель Истца на заявленных требованиях настаивает, по 
основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель Ответчика, надлежащим образом извещенный, в 
судебное заседание не явился. В нарушение требований суда и ст. 65, 131 АПК 

РФ, отзыва по предмету спора в материалы дела не представлено.  
Дело слушается в порядке ст. 35, 123, 156, 225.1 АПК РФ. 

Полно и всесторонне исследовав материалы дела, изучив их в 
совокупности, заслушав доводы представителей сторон, присутствовавших в 

судебном заседании, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 
Судом установлены следующие фактические обстоятельства по делу. 
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НП "Саморегулируемая организация "Национальное объединение 

научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций" 
образовано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

Протоколом № 4/09 внеочередного Общего собрания членов 
саморегулируемой организации от 02 ноября 2009г., были внесены изменения 

в «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами партнерства», 
согласно которым, организациями, вступившими в Партнерство после 12 

ноября 2009г. оплачивается единовременный вступительный взнос в размере 
75 000 руб. Максимальный размер годового членского взноса на 2010г. в 

размере 100 000 руб., который устанавливается в зависимости от состава по 
видам работ, влияющим на безопасность капитального строительства, на 

который член партнерства получает допуски. В сумму годового членского 
взноса включаются обязательные платежи по страхованию гражданской 

ответственности в размер 10 000 руб. 
12 января 2010г. Ответчик обратился к Истцу с заявлением о вступлении 

в члены некоммерческого партнерства. 
Протоколом № 16 от 12 февраля 2010г. заседания правления 

Саморегулируемой организации НП "Саморегулируемая организация 

"Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-
изыскательских организаций" было принято решение о принятии в члены  

Партнерства ООО "ПБ Теплолит". 
Согласно тексту заявления от 12.01.2010г., Ответчик ознакомлен и 

обязуется соблюдать Устав, Положение о членстве и другие внутренние 
документы, регламентирующие деятельность партнерства. 

Протоколом № 7/11 от 17 февраля 2011г. внеочередным Общим 
собранием членов некоммерческого партнерства было принято решение о 

снижении ежегодного членского взноса до 80 000 руб. 
Протоколом № 44 от 17 марта 2011г. Правление Некоммерческого 

партнерства, в соответствии с п. 8  Устава, приняло решение об исключении  
ООО "ПБ Теплолит" из членов Партнерства в связи с не переоформлением 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность капитального строительства и наличием задолженности по 
оплате ежегодных членских взносов. 

На момент обращения Истца с настоящими исковыми требованиями, за 
Ответчиком имеется задолженность по уплате членских взносов, в том числе: 

65 000 руб. – задолженность уплате вступительного взноса, 120 000 руб. – 
задолженность по уплате членских взносов, из них 100 000 руб. за 2009г. и 20 

000 руб. за 1 квартал 2010г. 
В соответствии с положениями ст. ст. 14, 26 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" и п. 3 Устава НП "Саморегулируемая 
организация "Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций", к источникам формирования 
имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах 

относятся также регулярные и единовременные поступления от учредителей 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100204;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100204;fld=134;dst=100103
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(участников, членов), порядок поступления которых определяется уставом 

некоммерческой организации. 
Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Член ассоциации, добровольно вступая в нее, одновременно также 
добровольно принимает на себя обязанность признавать устав ассоциации, 

уплачивать все установленные ею взносы и в полном объеме выполнять 
другие обязательные для членов ассоциации требования (пункт 4.7 Устава). 

В силу требований п. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса, 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 дня принятия соответствующего решения, 
уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации. 
Следовательно, при вступлении в члены Партнерства Ответчик 

добровольно принял на себя указанные обязательства. 
Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ, относится 

к основаниям возникновения обязательства. 

В свою очередь, при неуплате членом Партнерства членских взносов 
последняя вправе обратиться в суд за защитой своих прав и законных 

интересов, гарантированной статьей 46 Конституции Российской Федерации. 
Согласно ст. 11 ГК РФ, гражданские права подлежат защите в суде 

независимо от того, имеется ли соответствующее указание в Гражданском 
кодексе Российской Федерации и иных законах. 

 
В нарушение требований ст. 65 АПК РФ, Ответчиком не представлено 

доказательств надлежащего исполнения взятых на себя обязательств. 
 

Согласно ст. 110 АПК РФ с Ответчика в пользу Истца подлежит 
взысканию государственная пошлина. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 
РЕШИЛ: 

 
1. Взыскать с ООО "ПБ Теплолит" (ИНН 5029084676, ОГРН 

1055005149231) в пользу НП "Саморегулируемая организация "Национальное 
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских 

организаций" (ИНН 7721277763, ОГРН 1097799003125) задолженность по 
уплате вступительных членских взносов в сумме 185 000 руб., 

государственную пошлину в сумме 6 550  руб. 
2. Выдать исполнительный лист. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107349;fld=134;dst=101204
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=101532
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100178
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=100068
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134


 100062_702872 

 

 

4 

3. 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. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 
дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке 

кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Московского 
округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную 

силу. 
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 
решение. 

 
Судья                                                           Н.М.Иванова 

 
 
 

 


