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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Москва
08 мая 2020 года

Дело №А41-111043/19

Резолютивная часть объявлена 07.05.2020
Полный текст решения изготовлен 08.05.2020
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующий судья Н.А. Кондратенко, при ведении протокола
судебного заседания
секретарем судебного заседания Савченко И.Г.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению АССОЦИАЦИЯ "ОСО" к
ООО «СК-СЕНАТОР»
о взыскании
При участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен, поступило ходатайство
от ответчика: не явился, трижды извещён по адресу, указанному в выписке из
ЕГРЮЛ (л.д. 18), корреспонденция вернулась в адрес суда
УСТАНОВИЛ:
АССОЦИАЦИЯ "ОСО" обратилась в Арбитражный суд Московской
области с требованиями к ООО «СК-СЕНАТОР» о взыскании 90 000 руб.
задолженности за декабрь 2018 г., первый и второй кварталы 2019 г., июль,
август 2019г., расходов по оплате государственной пошлины.
В процессе судебного разбирательства установлено следующее.
От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.
Ответчик, извещенный надлежащим образом, каких-либо возражений
не представил.
Иск рассматривается в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в
отсутствие представителей
сторон, извещенных о месте и времени
рассмотрения заявления надлежащим образом.
Рассмотрев материалы дела, исследовав совокупность доказательств, суд
полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме
в связи со следующим.
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Как следует из содержания материалов дела ООО «СК-СЕНАТОР»
(далее, также – ответчик) было
08.09.2017 принято
в члены
Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных
организаций среднего и малого бизнеса» (далее, также - Ассоциация, Истец),
что подтверждается заявлением ответчика о приеме в члены, протоколом
Правления Ассоциации о приеме ответчика в члены Ассоциации, а также
выпиской из реестра членов Ассоциации, исключено: 29.08.2019.
В соответствии с ч.1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (далее - Закон 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.
Аналогичная норма содержится и в статье 12 Федерального закона от
01.12.2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон о
саморегулируемых организациях), в соответствии с которой одним из
источников формирования имущества саморегулируемой организации
являются регулярные и единовременные поступления от членов
саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы).
Такие поступления не квалифицированы в законодательстве как
добровольные, в отличие от другого источника формирования имущества добровольных имущественных взносов и пожертвований.
В соответствии с п. 8.2 Устава Ассоциации, утверждённого Общим
собранием членов Ассоциации, член Ассоциации обязан своевременно
уплачивать вступительный, целевые и членские взносы и взносы в
компенсационный фонд Ассоциации.
Согласно ч.3 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях порядок
регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой
организации определяется внутренними документами саморегулируемой
организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой
организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом
некоммерческой организации.
Порядок и размеры уплаты членских взносов определяется Положением
о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далееПоложение о членстве).
В соответствии с п.7.7.6 Положения о членстве при начислении
ежеквартальных членских взносов применяется дифференцированная система
определения размера ежеквартального членского взноса, исходя из уровня
ответственности возмещения вреда члена Ассоциации, определяемого
согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации.
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Размер ежеквартального членского взноса установлен в соответствии с
п.7.7.7. Положения о членстве.
Уровни ответственности члена Ассоциации определены в соответствии с
ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Член Ассоциации, добровольно вступая в него, одновременно также
добровольно принимает на себя обязанность соблюдать положения Устава и
требования внутренних документов, стандартов и правил Ассоциации,
уплачивать все установленные Ассоциацией взносы и в полном объеме
выполнять другие обязательные для членов Ассоциации требования.
Следовательно, при вступлении в члены Ассоциации ответчик
добровольно принял на себя указанные обязательства.
Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307
Гражданского кодекса Российской Федерации относится к основаниям
возникновения обязательства.
В настоящее время задолженность ответчика по уплате членских
взносов составляет 90 000 рублей из расчета: (за декабрь 2018 г. – 10 000
руб.)+( за первый и второй кварталы 2019 г.- 60000 руб.) + (июль, август
2019г.- 20 000 руб.).
Согласно пункта 9 статьи 10 Закона «О саморегулируемых
организациях»,
денежные
средства,
полученные
саморегулируемой
организацией в результате наложения на члена саморегулируемой
организации штрафа в соответствии с настоящей статьей, подлежат
зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации, так как
в соответствии со статьей 13 Закона «О саморегулируемых организациях»,
САУ «СРО «ДЕЛО» обеспечивает имущественную ответственность членов
саморегулируемой организации перед иными лицами в том числе и
формированием компенсационного фонда.
Статьей 309 и статьей 310 Гражданского кодекс Российской Федерации
(далее ГК - РФ) установлено, что обязательства сторон должны исполняться
надлежащим образом и не допускается односторонний отказ от исполнения
обязательств. Соответствующие нормы и правила, определяют, исходя из
статей 307, 308, 312, 314, 316 ГК РФ.
В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства
дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными
доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными
доказательствами. Согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, стороны пользуются равными
правами на представление доказательств и несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в
том числе представления доказательств обоснованности и законности своих
требований или возражений.
В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
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всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость,
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
На основании вышеизложенного Арбитражный суд Московской области
полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению.
Судебные расходы распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ, а так же
определения о выделении требований в отдельное производство от 27.12.2019
и возлагаются на ответчика в размере 3600 руб.
Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «СК-СЕНАТОР» в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОСО"
90 000 руб. задолженности за декабрь 2018 г., первый и второй кварталы 2019
г., июль, август 2019г., 3 600 руб. расходов по государственной пошлине.
Судебный акт может быть обжалован в порядке и в сроки,
установленные АПК РФ.
Судья

Н.А. Кондратенко

