
 

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

13 октября 2011 г.                              г.Тверь                   Дело № А66–8042/2011
резолютивная часть объявлена 19 сентября 2011 г.
 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Романовой
Е.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Кольцовой М.С.,  при участии представителей истца – Цветкова Ю.А., по
доверенности от 08.08.2011, ответчика – Чижова С.А., генеральный
директор, протокол от 09.02.2011, рассмотрел в открытом судебном
заседании дело по иску
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей», г. Тверь (ОГРН 1096900000977, ИНН
6950026921)
к открытому акционерному обществу «Корпорация жилищного
строительства и ипотеки», г. Тверь (ОГРН 1036900083164, ИНН
6901042078)
о взыскании 30 000 руб. задолженности  по уплате членских взносов,
 

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

«Тверское объединение строителей», г. Тверь (ОГРН 1096900000977,
ИНН 6950026921, далее – некоммерческое партнерство, истец)
обратилось в Арбитражный суд Тверской области с иском к открытому
акционерному обществу «Корпорация жилищного строительства и
ипотеки», г. Тверь (ОГРН 1036900083164, ИНН 6901042078, далее –
Общество, ответчик) о взыскании 30 000 руб. задолженности по уплате
членских взносов за 4 квартал 2010 г., 1 квартал 2011 г., апрель 2011 г.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные
исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика иск признал в полном объеме.
Ходатайствовал о рассмотрении дела по существу в настоящем судебном
заседании.

Суд счел представленные доказательства достаточными, а дело
подготовленным к судебному разбирательству. В связи с чем при
отсутствии возражений истца и в соответствии с пунктом 4 статьи 137
АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл
судебное заседание в первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела, Общество было принято в
члены некоммерческого партнерства 17.08.2009, о чем свидетельствует
копия выписки из протокола от 17.08.2009 №2 Коллегии некоммерческого
партнерства.

Общим собранием членов некоммерческого партнерства 25.08.2009
утверждено Положение о членстве в некоммерческом партнерстве,



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 увеличивался до
4 000 руб., 4 500 руб. (с 01.07.2010), 5000 руб. (с 01.04.2011)
соответственно.  

Решением Коллегии истца от 25.04.2011 Общество исключено из
членов некоммерческого партнерства на основании пункта 5 части 2,
части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Общество исполнило обязательства по уплате взноса в
компенсационный фонд, вступительного взноса, а также уплате членских
взносов в сумме 49 500 руб., о чем свидетельствуют платежные
поручения (л.д.60-64). До момента возникновения задолженности
переплата по членским взносам составила 2000 руб.

Неисполнение Обществом обязанности по уплате членских взносов
за 4 квартал 2010 г., 1 квартал 2011 г., апрель 2011 г. послужило
основанием для обращения истца в суд с настоящим заявлением.

Суд, оценив обстоятельства дела по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств,
пришел к выводу о том, что признание иска ответчиком не противоречит
закону и обстоятельствам дела, не нарушает права и законные интересы
иных лиц. Полномочия лица (генерального директора), признавшего
исковые требования, проверены, не вызывают сомнений. Наличие
задолженности, предъявленной к взысканию, признанной ответчиком,
надлежаще подтверждается материалами дела. Принимая во внимание
указанные обстоятельства, признание иска принято судом как
соответствующее требованиям статьи 49 АПК РФ, что, в свою очередь,
является основанием для удовлетворения исковых требований.
Мотивировочная часть решения, в случае признания иска ответчиком, не
требует иного обоснования согласно подпункту 3 части 4 статьи 170 АПК
РФ.

При таких обстоятельствах требования истца подлежат
удовлетворению в полном объеме в сумме 30 000 руб.

Данный вывод суда, в свою очередь, 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 открытого акционерного общества «Корпорация

жилищного строительства и ипотеки», г. Тверь, Набережная Афанасия
Никитина, д.90/2, оф.6, ОГРН 1036900083164, ИНН 6901042078, в пользу
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей», г. Тверь, пр-т Победы, д.7, ОГРН



1096900000977, ИНН 6950026921, 30 000 руб.  задолженности по уплате
членских взносов.

Взыскать с открытого акционерного общества «Корпорация
жилищного строительства и ипотеки», г. Тверь, Набережная Афанасия
Никитина, д.90/2, оф.6, ОГРН 1036900083164, ИНН 6901042078, в пользу 
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. 

 
Судья                                                                                        Е.А. Романова
 
 


