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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Т В Е Р С К О Й
О Б Л А С Т И

 

И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
Р Е Ш Е Н И Е

 
 23 ноября 2011г.                                                           г.Тверь                                  дело № А66-7
704/2011
(резолютивная часть решения оглашена 02.11.2011г.)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Першиной А. В., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ашуровой А. А., при
участии представителя истца - Антоновой Н. В. (доверенность от 24.06.2011г.),
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», г. Тверь, ОГРН
1096900000977, ИНН 6950026921,
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Росток», г. Торопец Тверской
области, ОГРН 1026901783589, ИНН 6944000940,
 о взыскании 21 500 руб. 00 коп.

УСТАНОВИЛ
некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» (далее - НП СРО «ТОС», Партнерство) обратилось в
Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной
ответственностью «Росток» (далее - ООО «Росток», Общество) о взыскании 21 500 руб.
00 коп. задолженности по уплате членских взносов за период с июля 2010 года по
январь 2011 года.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в
полном объеме, представил дополнительные документы, которые приобщены к
материалам дела.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте слушания дела ответчик
в судебное заседание не явился, что не препятствует рассмотрению спора в порядке ст.
156 АПК РФ в его отсутствие.

В отзыве на исковое заявление Общество заявило возражения против
удовлетворения заявленных требований, указало на отсутствие сверки расчетов между
сторонами.

Как следует из материалов дела, решением коллегии от 01.12.2009 общество с
ограниченной ответственностью «Росток» было принято в члены некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»
(протокол коллегии №  8 от 01.12.2009г.). Платежным поручением №  5 от 15.01.2010
Общество перечислило Партнерству взнос в компенсационный фонд в размере 300 000
руб., платежным поручением № 287 от 29.09.2009 - вступительный взнос в размере 10
000 руб. За период
членства в Н П  СРО «ТОС» ответчиком были оплачены членские взносы в размере 36
ООО руб.



Согласно решению общего собрания членов Партнерства (протокол №  4 от
03.12.2009) размер ежемесячного членского взноса установлен в размере 4 000 руб.,
согласно решению, изложенном в протоколе №  6 от 27.04.2010, с 01.07.2010 размер
ежемесячного членского взноса установлен в размере 4 500 руб.

Согласно приказу НП СРО «ТОС» от 02.02.2011 № 17 членство ООО «Росток» в
Партнерстве прекращено.

Учитывая, что ответчик не оплатил в полном объеме членские взносы за 3 и 4
кварталы 2010 года и январь 2011 года, истец обратился в арбитражный суд с
настоящим иском.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав и оценив имеющиеся в
материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат
удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - ГрК РФ) в члены саморегулируемой организации могут быть
приняты юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим
собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности
саморегулируемой организации.

Пунктом 1 части 1 статьи 55.7 ГрК РФ предусмотрено, что членство в
саморегулируемой организации прекращается в случае исключения из членов
саморегулируемой организации.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» источниками формирования имущества
некоммерческой организации в денежной и иных формах являются, в том числе:
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования. Порядок регулярных
поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными
документами некоммерческой организации.

Согласно ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» одним из учредительных
документов некоммерческого партнерства является устав.

   В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» требования
учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения
самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).

В соответствии с п. 15.1.4 Устава НП СРО «ТОС» предусмотрена обязанность
членов партнерства своевременно и в полном объеме уплачивать членские
(регулярные), вступительные (единовременные) взносы, взносы в компенсационный
фонд.

На момент принятия ООО «Росток» в члены Партнерства действовало
Положение о членстве в некоммерческом партнерстве «Тверское объединение
строителей» в редакции, утвержденной Общим собранием членов НП «Тверское
объединение строителей» 25.08.2009г., согласно которому размер вступительного
взноса составлял 10 000 руб., размер ежемесячного членского взноса составлял 2 000
руб. и уплачивался не позднее 15 числа каждого месяца, размер денежного взноса в
компенсационный фонд составлял - 300 000 руб.



ООО «Росток» исполнило обязательства по уплате взноса в компенсационный
фонд и обязательство по уплате вступительного взноса в полном объеме, что
подтверждается материалами дела.

В последующем размер ежемесячных членских взносов был увеличен
решениями общего собрания членов Партнерства от 03.12.2009 - до 4 000 руб., от
27.04.2010 - - до 4 500 руб.

ООО «Росток» произвело оплату ежемесячных членских взносов за первый и
второй квартал 2010 г., что подтверждается платежными поручениями №  66 от
22.03.2010г. и № 135 от 27.05.2010г. Излишне перечисленная денежная сумма в размере
10 000 по платежному поручению № 287 от 29.09.2009 была засчитана в счет оплаты
членских взносов за третий квартал 2010 года.

Согласно представленному расчету задолженность ответчика по уплате членских
взносов 3 и 4 кварталы 2010 года и январь 2011 года составила 21 500 рублей.

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -
ГК РФ) 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 ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Добровольно вступая в члены партнерства, ответчик принял на себя
обязательство по уплате членских взносов в размере, в срок и в порядке,
предусмотренном учредительными документами Партнерства.

ООО «Росток» доказательств уплаты членских взносов за спорный период не
представило.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования истца
обоснованы и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 173, 176 АПК РФ,
Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Росток» (г. Торопец
Тверской области, ОГРН 1026901783589, ИНН 6944000940) в пользу некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (г.
Тверь, ОГРН 1096900000977, ИНН 6950026921) 21 500 руб. задолженности по уплате
членских взносов и 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи 319 АПК РФ после
вступления решения в законную силу.
 
Настоящий судебный акт может быть обжалован в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд (г. Вологда) в месячный срок со дня его принятия.


