
 
                                                                 

 

Р Е Ш Е Н И Е
18 апреля 2012 года                                                г.Тверь
резолютивная часть
объявлена 11 апреля 2012 года

 Дело№А66-397/2012

                                           
            Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Романовой Е.А., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Решетниковой Л.Я., при
участии представителя истца - Антоновой Н.В., по доверенности от 24.06.2011,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческого 
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Тверское объединение
строителей», г. Тверь (ОГРН 1096900000977, ИНН 6950026921) к обществу с
ограниченной ответственностью «Стройарсенал», г. Тверь (ОГРН 1086952006305,
ИНН 6952016245) о взыскании 48 000 руб. задолженности по уплате членских
взносов,

 
У С Т А Н О В И Л :

       Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей», г. Тверь (далее - истец, некоммерческое партнерство) обратилось в Арбитражный суд
Тверской области с исковым заявлением к ответчику обществу с ограниченной ответственностью
«Стройарсенал», г. Тверь (далее - Общество) о взыскании 48 000 руб. задолженности по уплате
членских взносов за 4 квартал 2010 года, 1,2,3 кварталы 2011 года, октябрь 2011 года.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в
полном объеме, представил приобщенные судом к материалам дела копии следующих документов:
положения о членстве в некоммерческом партнерстве, реестра выставленных счетов, счетов на
оплату от 11.01.2011, от 01.04.2011, от 01.07.2011, от 01.10.2011 № 107.

Как усматривается из материалов дела, Общество было принято в члены некоммерческого
партнерства!8.09.2009 , о чем свидетельствует копия выписки из протокола от 18.09.2009 №  4
Коллегии некоммерческого партнерства.

Общим собранием членов некоммерческого партнерства 25.08.2009 утверждено Положение
о членстве в некоммерческом партнерстве (далее -Положение), согласно которому размер
вступительного взноса составляет 10 000 руб., размер ежемесячного членского взноса составляет
2 000 руб. и уплачивается не позднее 15 числа каждого месяца, размер денежного взноса в
компенсационный фонд составляет 300 000 руб. Решением общих собраний от 03.12.2009,
27.04.2010, 30.03.2011 членов некоммерческого партнерства размер членских взносов
последовательно увеличивался до 4 000 руб., 4 500 руб. (с 01.07.2010), 5000 руб. (с 01.04.2011)
соответственно.

 Решением Коллегии истца от 17.10.2011 Общество исключено из членов некоммерческого
партнерства на основании пункта 5 части 2, части 3 ст 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Общество исполнило обязательства по уплате взноса в компенсационный фонд,
вступительного взноса, а также обязательства по уплате членских взносов в сумме 47 500 руб., о
чем свидетельствуют платежные поручи (л.д.8-12).
Неисполнение Обществом обязанности по уплате членских взносов квартал 2010 года, 1,2,3
кварталы 2011 года, октябрь 2011 года послужило основанием для обращения истца в суд с
настоящим заявлением.

      Исследовав материалы дела, заслушав в судебном заседании представителя истца, оценив
представленные в дело документы в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суд пришел
к следующим выводам.



В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.01.1996 №  ' «О некоммерческих
организациях» (далее - Закон о некоммерческих организациях) и пунктом 1.1 Устава
некоммерческого партнер «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и
является некоммерческой организацией.

Частью 1 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях установл что   одним   из  
источников   формирования   имущества   некоммерческой организации   в   денежной   и   иных  
формах   являются   регулярные единовременные  поступления  от учредителей  (участников, 
членов), названном   законе   отсутствует   квалификация   таких   поступлений добровольных
выплат.

Источники формирования имущества Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей», установлены статьей 5 Устава партнерства. К их
числу относятся, наряду с добровольными взносами и пожертвованиями, единовременные и
регулярные взносы от членов Партнерства.

В соответствии с пунктом 5.1.2 Устава некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» размер и сроки членских (регулярных) взносов,
уплачиваемых членами партнере утверждаются общим собранием членов партнерства.

Обязанность членов партнерства вносить взносы в порядке и в сроки предусмотренные
Уставом и Положением, обусловленная пунктом  15 Устава    партнерства, добровольно
принимается членами партнерства вступлении в партнерство, что применительно к требованиям
статей 8, 307 РФ является основанием возникновения обязательства.Согласно статье 309 ГК РФ
обязательства должны исполнят надлежащим образом в соответствии с их условиями и
требованиями закона. Наличие задолженности по уплате членских взносов в сумме 48 000 р за 4
квартал 2010 года, 1,2,3 кварталы 2011 года, октябрь 2011 года ответчиком не  оспорено, 
доказательств,  подтверждающих уплату задолженности, представлено.

факт наличия задолженности, предъявленной к взысканию, надлежаще
подтвер-ждается  материалами дела: справкой о наличии задолженности от
10.11.2011 № 820, реестрами выставленных счетов за 2011 год, счетами на оплату от
11.01.2011, от 01.04.2011, от 01.07.2011, от 01.10.2011 № 107.

При таких обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению в
полном объеме в сумме 48 000 руб.

Данный вывод суд, в свою очеред, в соответствии со статьей 110 АПК РФ
является основанием для отнесения на ответчика расходов по уплате госпошлины.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110,167-170 АПК РФ,
арбитражный суд

 
Р Е Ш И Л :

      Заявленные требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройарсенал», г. Тверь,

ул.Хрустальная, д.47 (ОГРН 1086952006305, ИНН 6952016245), в пользу некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», г. Тверь, пр-т
Победы, д.7 (ОГРН 1096900000977, ИНН 6950026921), 48 000 руб. задолженности по уплате
членских взносов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройарсенал», г. Тверь,
ул.Хрустальная, д.47 (ОГРН 1086952006305, ИНН 6952016245), в польз} некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», г. Тверь, пр-т
Победы, д.7 (ОГРН 1096900000977, ИНН 6950026921) 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате
государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать в порядке статьи 319 АПК РФ.
Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд
г.Вологда в месячный срок с даты его принятия.



 

 
 
 


