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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                          Дело №А40-104583/12 

08 ноября 2012 г.                                                                 -22-1015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 31 октября 2012 г.             

Решение изготовлено в полном объеме 08 ноября 2012 г.             

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Кравчик О.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Красеньковой Т.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное 

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» 

(ОГРН 1097799003125, ИНН 7721277763, адрес места нахождения 119331, г. Москва, 

пр-кт Вернадского, 29) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН 1057748634074, 

ИНН 7705691825, адрес места нахождения 105094, г. Москва, Семеновская наб., 2/1, 

стр. 1, пом. VII, офис 1)  

о взыскании 90 000 руб. долга по уплате членских взносов, 56 000 руб. 

неосновательного обогащения, 

в заседании приняли участие: 

от истца: Алчеев В.И. по доверенности от 03.09.12 № б/н, паспорт; 

от ответчика: не явился, извещен;  

УСТАНОВИЛ:  
 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное 

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью «СтройПроект» о взыскании 90 000 руб. долга по 

уплате членских взносов, 56 000 руб. неосновательного обогащения. Требования 

истцом уточнены в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и приняты судом к рассмотрению.  

Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в 

полном объеме. 

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, расчеты не оспорил, 

представителей в судебное заседание не направил, извещен надлежащим образом, что 

подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика. 
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Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, 

оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности 

требований, которые подлежат удовлетворению, установив следующее. 

Как следует из материалов дела, ООО «СтройПроект» являлось учредителем и 

членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное 

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» 

(далее - Партнерство) с 12.11.08, было выдано свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(протокол № 12 от 24.12.09). 

В силу статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 

саморегулируемая организация разрабатывает и устанавливает условия членства 

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемой организации. 

Согласно статье 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 

источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

10.03.09 общим собранием учредителей Партнерства (протокол № 3 от 10.03.09) 

было установлено, что размер единовременного вступительного взноса члена 

Партнерства составляет 10 000 руб., взнос на страхование гражданской 

ответственности составляет 10 000 руб., размер ежегодного членского взноса с 10.03.09 

по 30.06.09 составляет 20 000 руб., с 01.07.09 по 31.12.09 - 100 000 руб. 

02.11.09 общим собранием Партнерства (протокол № 4/09 от 02.11.09) было 

установлено, что размер ежегодного членского взноса составляет 100 000 руб., порядок 

уплаты ежегодного членского взноса - равными частями, поквартально. 

Решением общего собрания от 17.02.11 (протокол № 7/11 от 17.02.11) размер 

ежегодного взноса был снижен до 80 000 руб. 

Согласно расчету истца задолженность ответчика по уплате вступительного 

взноса в размере 10 000 руб., членского взноса за 2009 год - 40 000 руб., 1 и 2 кварталы 

2011 года - 40 000 руб. составляет 90 000 руб.  

Ответчик исключен из членов Партнерства, о чем свидетельствует протокол 

заседания правления Партнерства № 48 от 18.05.11. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» одним из источников формирования имущества некоммерческой 

организации в денежной и иных формах являются регулярные и единовременные 

поступления от учредителей (участников, членов).  

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Таким образом, член Партнерства, добровольно вступая в него, одновременно 

также добровольно принимает на себя обязанность соблюдать Устав, требования 

внутренних нормативных документов Партнерства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского 

кодекса Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78778;fld=134;dst=100179
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84645;fld=134;dst=101532
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условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Из материалов дела также следует, что истец перечислил ответчику 56 000 руб. 

платежным поручением от 19.08.09 № 33. 

Истец указывает, что указанные денежные средства были перечислены 

ответчику ошибочно. Доказательств обратного суду не представлено. 

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 

оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Статьей 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить 

или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было 

извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о 

неосновательности обогащения. 

Ответчиком иск ни по существу, ни по размеру заявленных исковых требований 

не оспорен, отзыв на исковое заявление не представлен, полномочные представители 

для участия в деле не направлены. Данных, подтверждающих погашение долга по 

уплате членских взносов и возвращение денежных средств в размере 56 000 руб., суду 

также не представлено. 

С учетом изложенного, разрешая настоящий спор по существу, суд приходит к 

выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном 

объеме.  

Расходы по оплате госпошлины взыскиваются с ответчика на основании 

статьей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 8, 11, 12, 307, 309, 310, 1102, 1107 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О 

некоммерческих организациях», статьями 49, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 

180, 181, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН 

1057748634074, ИНН 7705691825, адрес места нахождения 105094, г. Москва, 

Семеновская наб., 2/1, стр. 1, пом. VII, офис 1) в  пользу Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-

исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (ОГРН 1097799003125, 

ИНН 7721277763, адрес места нахождения 119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, 29) 90 

000 (девяносто тысяч) руб. долга по уплате членских взносов, 56 000 (пятьдесят шесть 

тысяч) руб. неосновательного обогащения, всего 146 000 (сто сорок шесть тысяч) руб., 

а также 5 380 (пять тысяч триста восемьдесят) руб. расходов по уплате государственной 

пошлины. 

 Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                      Кравчик О.А. 
 

 


