
 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

 

30 октября 2012 года                                                   г. Тверь                                        Дело № А66-
7227/2012

 

(резолютивная часть оглашена 29 октября 2012 года)
 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Кольцовой Т.В., при
ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи процесса помощником судьи
Русаковой К.Е., при участии представителя истца - Антоновой Н.В. (доверенность
от 24.06.2011г.), рассмотрев в судебном заседании дело по иску Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»,
г. Тверь (ИНН 6950026921, ОГРН 1096900000977), дата гос. регистрации
09.06.2009г.
к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное
управление-1», г. Тверь (ИНН 6950100910, ОГРН  1096952007833), дата  гос.
регистрации 07.05.2009г. о взыскании 25 000 руб. 00 коп.

 

У С Т А Н О В И Л :
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей», г. Тверь обратилось в Арбитражный суд Тверской
области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-
строительное управление-1», г. Тверь о взыскании 25 000 руб. 00 коп,
задолженности по уплате членских взносов.

Ответчик в предварительное судебное заседание явку своего представителя не
обеспечил, отзыв в материалы дела не представил. Извещен надлежаще в порядке
ст, ст. 123, 124 АПК РФ о дате и времени судебного заседания. Данные
обстоятельстве не препятствуют рассмотрению дела в порядке статьи 156 АПК РФ.

В  судебном заседании представитель истца поддержал заявленные
требования � полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц,
о чем имеется запись от 09.06.2009г.

ООО «Дорожно-строительное управление-1» было принято в члены партнерства
18.09.2009г. (протокол Коллегии партнерства № 4).

Одной из обязанностей членов НП СРО «ТОС» (п.15.1.4 Устава) является
обязанность вносить взносы в порядке и сроки, предусмотренные Уставом партнерства,
решениями Коллегии партнерства.

Решением Общего собрания членов НП СРО «ТОС» (протокол №  6 от
27.04.2010г.), были утверждены членские взносы с 01.07.2010г. в размере 4500 руб., с
01.04.2011г. - в размере 5000 руб. (протокол № 8 от 30.03.2011г.).



Порядок и сроки уплаты членских взносов регулируются ст. 16 Устава НП СРО
«ТОС», Положением о членстве в НП «ТОС» (приложение № 1 к протоколу № 2 общего
собрания членов НП «ТОС» от 25.08.2009г.).

ООО «Дорожно-строительное управление-1» являлось членом НП СРО «ТОС, до
05.03.2012г. Вместе с тем. ответчик не произвел уплату членских взносов за 4 квартал
2011г., январь и февраль 2012г. (пять месяцев).

Поскольку задолженность ответчиком погашена не была, истец обратился в суд с
настоящим иском.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителя истца, суд
приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 11 ГК РФ защита нарушенных или оспоренных гражданских
прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной
процессуальным законодательством, судом. Возможность защиты гражданских прав
служит одной из гарантий их осуществления. Право на судебную защиту является
правом, гарантированным статьей 46 Конституции Российской Федерации.

Статья 12 ГК РФ устанавливает способы защиты гражданских прав.
Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований,

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и
юридических лиц, которые "хотя й не предусмотрены законом или такими актами, но в
силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские
права и обязанности. Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов,
с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле
субъекта гражданского права, так и помимо его воли.

Основанием обращения истца в суд с настоящим иском послужило ненадлежащее
исполнение членом партнерства обязательств по уплате членских взносов.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О некоммерчески организациях» и
пунктом 1.1 Устава некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей» истец является некоммерческой организацией.

Частью 1 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» установлено, что одним из
источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных
формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей
(участников, членов). В названном законе отеутажует^квалификация таких поступлений
как добровольных выплат.

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

Согласно пункту 5.1.2 Устава некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» размер и сроки членских (регулярных)
взносов, уплачиваемых членами партнерства, утверждаются общим собранием членов
партнерства.

Обязанность членов партнерства вносить взносы в порядке и в сроки,
предусмотренные Уставом и Положением, обусловленная пунктом 15.1.4 Устава
партнерства, добровольно принимается членами партнерства при вступлении в
партнерство, что применительно к требованиям ст.ст. 8, 307 ГК РФ является основанием
возникновения обязательства.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с их условиями и требованиями закона.

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ, ответчиком не представлено
доказательств исполнения обязательства по уплате членских взносов за 4 квартал 2011г.,
январь и февраль 2012г.

Правила ст. 65 АПК РФ возлагают на каждое лицо, участвующее в деле,
обязанность доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основания своих
требований или возражений.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных
действий.

Негативные последствия непредставления ответчиком отзыва на исковое заявление,
доказательств по делу, выражаются в принятии судебного акта по имеющимся в деле



доказательствам.
С учетом представленных истцом доказательств, в том числе: Устава, решения

общего собрания учредителей, принимая во внимание наличие документально
подтвержденных уведомлений о размере взносов, суд приходит к выводу о
правомерности требований истца.

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании задолженности по
уплате членских взносов за 4 квартал 2011г., январь и февраль 2012г. включительно в
размере 25 000 руб. 00 коп. признаются судом правомерными, а иск подлежащим
удовлетворению.

По правилам статьи ПО Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в
полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 65, ПО, 156, 170, 176 Арбитражного процессуального
Кодекса РФ ,гл. 25.3 НК РФ, суд

Р Е Ш И Л :
 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное

управление-1», г. Тверь (ИНН 6950100910, ОГРН 1096952007833) в пользу
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей», г. Тверь (ИНН 6950026921, ОГРН 1096900000977) 25 000 руб.
задолженности и 2000 руб. расходов по госпошлине.

Исполнительный лист выдать в порядке ст. 319 АПК РФ.
Решение может быть обжаловано в соответствии со ст.ст. 257-272, 276 .АПК РФ в

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд г.Вологда в месячный срок со дня его
принятия.


