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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Пермь
«29» января 2018 года

Дело № А50-44213/2017

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Морозовой Т.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Злобиной Т.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
Саморегулируемой организации Союз строителей «Западуралстрой» (614007,
г. Пермь; ОГРН 1045900092435; ИНН 5902194850)
к акционерному обществу «Камская долина» (614066, г. Пермь, ул.
Стахановская, д. 45, этаж 3, офис 14; ОГРН 1025900893886; ИНН 5904004015)
о взыскании членских взносов в сумме 45 000 руб. 00 коп.
при участии:
от истца: не явился, извещен;
от ответчика: не явился, извещен,
установил:
Саморегулируемая организация Союз строителей «Западуралстрой»
(далее – СРО СС «Западуралстрой», истец) обратилась в арбитражный суд к
акционерному обществу «Камская долина» (далее – АО «Камская долина»,
ответчик) с иском о взыскании задолженности в сумме 80 000 руб. 00 коп., из
них: членские взносы в сумме 75 000 руб. за 4 квартал 2016 года, 1-4
кварталы 2017 года, ежегодный целевой взнос в сумме 5 000 руб. за 2017
год.
Требования истца обоснованы правовыми ссылками на ст.ст. 309, 310
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст. 26
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях».
Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте
рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе путем
размещения данной информации на официальном сайте суда, ссылка на
который имеется в определении суда.
Ответчик отзыв на исковое заявление, ходатайства, возражения и иные
документы по делу суду не представил.
Истец направил заявление о рассмотрении дела в его отсутствии.
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Судом в порядке ч. 1 ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен
перерыв до 15 час. 00 мин. 29.01.2018 года.
Судебное заседание после перерыва продолжено 29.01.2018 года в
15 час. 00 мин., стороны, извещенные надлежащим образом о перерыве
путем размещения данной информации на официальном сайте суда, в
судебное заседание не явились.
Истец представил письменное заявление об уменьшении размера
заявленных исковых требований, согласно которому просит взыскать с
ответчика членские взносы в размере 45 000 руб. 00 коп., на удовлетворении
исковых требований с учетом уточнений истец настаивает в полном объеме.
В соответствии со ст. 49 АПК РФ уточнение исковых требований
принято судом, поскольку это не противоречит закону и не нарушает прав
других лиц.
Поскольку стороны не возражали против рассмотрения дела по
существу, в силу ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) судом завершено предварительное
судебное заседание и открыто судебное заседание в первой инстанции.
Неявка истца, ответчика, не представление отзыва на иск, не
препятствуют рассмотрению дела (ст. 156 АПК РФ, с учетом ст. 123 АПК
РФ).
Исследовав материалы дела в соответствии со ст. ст. 65, 71, 162 АПК
РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
АО «Камская долина» принято в члены НП «Западуралстрой» (в
настоящее время СРО СС «Западуралстрой») на основании протокола № 1
общего собрания членов НП «Западуралстрой» от 02.09.2004.
Права и обязанности сторон, связанные с членством в СРО СС
«Западуралстрой», определены уставом и внутренними документами Союза.
Согласно п.9.1. Устава СРО СС «Западуралстрой» высшим органом
управления СРО СС «Западуралстрой» является общее собрание членов
Партнерства. К компетенции общего собрания, согласно п.п.4, 5 п.9.2. Устава
СРО СС «Западуралстрой», относится установление размеров вступительных
и регулярных членских взносов и порядок их уплаты. В соответствии с
п.6.2.9. Устава СРО СС «Западуралстрой» член Союза обязан выполнять
решения органов управления Партнерства, к которым относится Общее
собрание членов Союза.
На Общих собраниях членов СРО СС «Западуралстрой» большинством
голосов была утверждена смета расходов на 2016, 2017 год, утвержден
размер регулярных членских взносов с 2011 год в размере 5000 (Пять тысяч)
рублей в месяц; целевой взнос на участие в Национальном объединении
строителей с 2011 году в размере 5000 (Пять тысяч) рублей; определен срок и
порядок их уплаты. Членские взносы уплачиваются поквартально до 15
числа второго месяца текущего квартала.
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 12 Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» источниками
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формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных
формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей
(участников, членов), добровольные имущественные взносы и поступления,
другие, не запрещенные законом поступления.
Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов)
определяется учредительными документами некоммерческой организации.
Требования учредительных документов некоммерческой организации
обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее
учредителями (участниками).
В силу п. 3 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» порядок регулярных и единовременных
поступлений от членов саморегулируемой организации определяется
внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными
общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не
предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой
организации.
На общем собрании членов партнерства 27.01.2010 принято решение о
вступлении НП «Западуралстрой» в Национальное объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих строительство – НОСТРОЙ.
Согласно решению общего собрания членов НП «Западуралстрой» от
03.03.2011 установлен размер регулярных членских взносов с 01.01.2011 в
размере 5 000 руб. в месяц, членские взносы подлежат уплате поквартально
до 15 числа второго месяца текущего квартала; также данным решением
установлен с 2011 года ежегодный целевой взнос на участие НП
«Западуралстрой» в НОСТРОЙв размере 5 000 руб.
Неисполнение ответчиком обязанности по своевременному внесению
членских взносов и ежегодного целевого взноса явилось основанием для
обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.
В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не
допускается.
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
своих требований и возражений.
В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается
сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или
несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,
обосновывающих представленные возражения относительно существа
заявленных требований.
Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск
наступления
последствий
совершения
или
несовершения
ими
процессуальных действий.
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Соблюдая принцип состязательности и требование ч. 3 ст. 9 АПК РФ
об оказании содействия сторонам в доказывании обстоятельств дела, суд в
определении от 18.12.2017 о назначении предварительного судебного
заседания и судебного разбирательства по существу предложил ответчику
представить письменный отзыв на исковое заявление, документы в
обоснование возражений относительно исковых требований.
Оценив по правилам, предусмотренным ст. 71 АПК РФ,
представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что
доказательств исполнения ответчиком обязанности по уплате членских
взносов в общей сумме 45 000 руб. в материалах дела не имеется, расчет
истца ответчиком не оспорен (ст. 65 АПК РФ).
При таких обстоятельствах, исходя из положений ст.ст. 309, 310
ГК РФ, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими
удовлетворению.
Государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче искового
заявления в суд, в силу ст. 110 АПК РФ относится на ответчика, учитывая, в
том числе, что оплата задолженности, на сумму которой истцом произведено
уменьшение иска, произведена после принятия искового заявления к
производству.
Руководствуясь ст. 110, ст.ст. 167-171, 176 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Пермского края
Р Е Ш И Л:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с акционерного общества «Камская долина» (614066, г.
Пермь, ул. Стахановская, д. 45, этаж 3, офис 14; ОГРН 1025900893886; ИНН
5904004015) в пользу Саморегулируемой организации Союз строителей
«Западуралстрой» (614007, г. Пермь; ОГРН 1045900092435; ИНН
5902194850) задолженность по уплате членских взносов сумме 45 000 руб. 00
коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 200 руб. 00
коп.
Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную
силу.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня изготовления в полном объеме через Арбитражный суд
Пермского края.
Судья

Т.В. Морозова

