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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  

28 ноября 2012 года                                     Дело №А41-43588/12 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2012 года  

Полный текст решения изготовлен 28 ноября 2012 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Н.М.Иванова, 

при ведении  протокола судебного заседания секретарем М.В. Исаевым, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску  

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса" (ИНН 7704275798, 

ОГРН 1097799005567) 

к ООО "Компания "СтройМонолитСервис-Д" (ИНН 5007059098, ОГРН 

1075007002597) 

о взыскании 300 000 руб., 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец - Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

"Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса" 

обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к 

Ответчику - ООО "Компания "СтройМонолитСервис-Д" о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов в размере 300 000 руб. 

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования 

поддержал в полном объеме. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный, в судебное заседание не 

явился. 

В нарушение требований суда и положений ст. 65, 131 АПК РФ 

мотивированного отзыва по предмету спора в материалы дела не 

представлено. 

Дело слушается в порядке ст. 123, 156 АПК РФ. 
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Суд в порядке ст. 137 АПК РФ и с учетом разъяснений, данных в п. 27 

Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006г. № 65 "О подготовке дела к 

судебному разбирательству", завершает предварительное и переходит в 

судебное заседание. 

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. 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

"Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса" 

образовано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" и Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях». 

Положением о взносах от 2011г., утвержденным протоколами № 8 от 

25.11.2010г., № 10 от 10.11.2011г., были установлены ежеквартальные 

членские взносы, размер которых от количества и типа групп видов работ, 

свидетельство о допуске к которым получает член партнерства: 

- до 5 групп видов работ – 12 500 руб., 

- от 6 до 10 групп видов работ – 18 750 руб., 

- от 11 до 20 групп видов работ – 25 000 руб.,  

- от 21 до 28 групп видов работ – 37 500 руб., 

- более 28 групп видов работ – 50 000 руб. 

21 января 2010 года заседанием правления Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство "Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса" было принято решение о приеме ООО 

"Компания "СтройМонолитСервис-Д" в члены саморегулируемой организации 

НП «ОСО» и внесении сведений об ООО "Компания "СтройМонолитСервис-

Д" в реестр членов саморегулируемой организации. Решение оформлено 

протоколом № 0497-01 от 21.01.2010г., о чем было выдано свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № СМ 0000300, № СМ 000150 . 

По состоянию на 03 октября 2011г., в соответствии с претензией Истца, 

за ответчиком числилась задолженность по уплате членских взносов и штрафа  

в размере 300 000 руб. 

01 февраля 2012 года Правлением Саморегулируемой организацией 

Некоммерческим партнерством "Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса" было принято решение об исключении ООО 

"Компания "СтройМонолитСервис-Д" из членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческом партнерстве "Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса", оформленное протоколом заседания 

Правления № 0497-И1 от 01.02.2012г. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100204;fld=134
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На момент обращения Истца с настоящими исковыми требованиями, за 

Ответчиком имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 250 

000 рублей и 50 000 рублей штрафа. 

В соответствии с положениями ст. ст. 14, 26 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" и п. 7.1 Устава Саморегулируемой 

организацией Некоммерческим партнерством "Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса", к источникам формирования 

имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах 

относятся также регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов), порядок поступления которых определяется уставом 

некоммерческой организации. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Члены Партнерства обязаны оплачивать единовременные и регулярные 

(периодические) членские взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке 

и размерах установленных Общим собранием членов Партнерства. 

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. 

Решением Президента Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство "Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса" от 30 сентября 2011 года на ООО "Компания "СтройМонолитСервис-

Д" был наложен штраф в размере 50.000 рублей, в соответствии с п. 3.1., 5.1-

5.3. Положения о членских взносах, и п. 8.21.5 Устава СРО НП "Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса". 

В свою очередь, при неуплате членом Партнерства членских взносов 

саморегулируемая организация 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. 

Действий по оплате имеющейся задолженности в размере 250 000 

рублей членские взносы, и штрафа 50 000 рублей Ответчиком произведено не 

было. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100204;fld=134;dst=100103
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100204;fld=134;dst=100179
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
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Исходя из ст. 9 АПК РФ, лицо, не реализовавшее свои процессуальные 

права, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им 

соответствующих процессуальных действий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные 

лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются со стороны. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 

 

          Взыскать с ООО "Компания "СтройМонолитСервис-Д"(ИНН 

5007059098, ОГРН 1075007002597) в пользу Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство "Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса" (ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) 

задолженность по уплате членских взносов в размере 300 000 рублей. 

          Взыскать с ООО "Компания "СтройМонолитСервис-Д"(ИНН 

5007059098, ОГРН 1075007002597) в пользу Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство "Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса"(ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) в 

возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при 

подаче иска, денежные средства в сумме 5 000 рублей. 

4. 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 


