
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Ленина д. 54/1, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 33-54-25, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

И МЕН ЕМ Р О С С И Й СК О Й  Ф ЕД ЕР А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

29 марта 2013 г. 

 

Дело № А75-464/2013 

Резолютивная часть решения объявлена 25 марта 2013 г. 

Полный текст решения изготовлен 29 марта 2013 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Лысенко Г.П., при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Тляушевой Э.Ш.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А75-

464/2013  по  исковому заявлению Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс» (ОГРН 

1107800002683, ИНН 7810332279, место нахождения: 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, 7)  к обществу с ограниченной ответственностью 

«ВОСТОК» (ОГРН 1088603011782, ИНН 8603160418, место нахождения: 628600, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Индустриальная, 6,1, Западный промышленный узел, панель 22) о взыскании 45 000 

рублей, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Николаева Е.В. по доверенности от 21.02.2013 № 121-21/02-13,  

у с т а н о в и л :  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Высотный 

Строительный Комплекс» (далее - НП СРО "ВСК", истец)   обратилось в 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВОСТОК»  (далее - 

ООО "Восток", ответчик) о взыскании задолженности по оплате членских взносов в 

размере 45 000 рублей 00 копеек. 

         Определением арбитражного суда от 18.02.2013  рассмотрение дела по 

существу  назначено на 25.03.2013. 
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О времени и месте судебного заседания  стороны извещены надлежащим 

образом. 

В судебное заседание явился представитель истца, поддержал  заявленные 

требования в полном объеме, на их удовлетворении настаивает. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление  не 

представил, доводы истца  не опроверг. 

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело  без участия 

представителя ответчика,  надлежащим образом извещенного о времени и месте 

судебного заседания. 

Арбитражный суд, исследовав  имеющиеся в деле доказательства и дав им в 

порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

правовую оценку,  считает исковые требования подлежащими удовлетворению, 

исходя из следующего.  

Как следует из материалов дела, ООО «ВОСТОК»   является   членом НП СРО 

"ВСК", что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой 

организации от 16.10.2012 № 14 (л.д. 9-10). 

ООО "ВОСТОК"  выдано свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства   (далее- Свидетельство о допуске) за  № 0188.01-2012-8603160418-С-

231 (л.д. 29-30). 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" некоммерческим партнерством признается 

основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 

статьи 2 Закона. 

Как указано в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями 

признаются некоммерческие организации, основанные на членстве, объединяющие 

субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, 

услуг), либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида, в целях повышения качества строительства и предупреждения 

причинения вреда третьим лицам в результате выполнения строительных работ. 
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В пункте 2.2.1 Положения предусмотрено, что регулярные членские взносы 

уплачивается членами партнерства ежемесячно в течении 10 (десяти) рабочих дней 

с начала очередного месяца. Допускается оплата членских взносов ежеквартально. 

Таким образом, член некоммерческого партнерства, добровольно вступая в 

него, одновременно также добровольно принимает на себя обязанность признавать 

устав Партнерства, уплачивать все установленные взносы и в полном объеме 

выполнять другие обязательные для членов Партнерства требования. 

С марта 2012 года ООО «ВОСТОК» не осуществляет оплату членских взносов. 

Решением от 21.08.2012 № 4 действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0188.01-2012-8603160418-С-231 от 13.03.2012 приостановлено (л.д. 91). 

Неоплата ответчиком членских взносов послужила основанием для обращения 

истца с настоящим иском в арбитражный суд. 

В силу пунктов 1, 2 статьи 14 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" учредительным документом партнерства является устав; требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

В учредительных документах некоммерческой организации определяются, в числе 

прочего, права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены 

некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая 

организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой 

организации. 

Согласно статье 26 Федерального закона "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). Порядок регулярных поступлений от 

учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами 

некоммерческой организации. Такие поступления не квалифицированы в законе как 

добровольные, в отличие от иного источника формирования имущества 

некоммерческой организации как добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. 

В пункте 2 статьи 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

указано, что порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческий организации. 

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях". Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 

названного Закона, источниками формирования имущества саморегулируемой 

организации являются регулярные и единовременные поступления от членов 

саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы). 
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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 (часть 3 статьи 12 Федерального закона 

"О саморегулируемых организациях"). 

Решением общего собрания членов Партнерства от 23.06.2011 установлен 

размер ежемесячного членского взноса 5000 рублей. 

В соответствии с пунктом 7.6 Устава НП СРО "ВСК" члены Партнерства 

обязаны соблюдать положения Устава и других нормативных документов гильдии, 

оплачивать вступительные, членские, целевые взносы и взносы в компенсационный 

фонд Партнерства. 

Таким образом, член некоммерческого партнерства, добровольно вступая в 

него, одновременно также добровольно принимает на себя обязанность признавать 

устав Партнерства, уплачивать все установленные взносы и в полном объеме 

выполнять другие обязательные для членов Партнерства требования. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является основанием возникновения обязательства. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

требованиями закона и условиями договора. В силу статьи 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства 

и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

ООО «ВОСТОК» при приеме в Партнерство был ознакомлен со всеми 

внутренними документами, которые им  не были оспорены. 

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на 

которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

Истец такие доказательства представил, тогда как ответчик, несмотря на 

предложение суда, отзыв на исковое заявление и доказательства возражений по 

иску не представил. 

При удовлетворении иска суд учитывает то обстоятельство, что ответчик не 

представил суду возражений по существу заявленных исковых требований и не 

воспользовался правом на состязательность в арбитражном процессе. Согласно 

статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  лицам, 

участвующим в деле, гарантируется право  представлять арбитражному суду 

доказательства. Сторона, не представившая доказательств, несет риск наступления 

последствий не совершения процессуальных действий. 
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Согласно части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 

С учетом изложенного, требования истца подлежат удовлетворению.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на 

ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Р Е Ш И Л :  

исковые требования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Высотный Строительный Комплекс» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» в пользу 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Высотный 

Строительный Комплекс»  задолженность  по оплате  членских взносов в  размере 

45 000 рублей,  а также   расходы по уплате государственной пошлины в размере 

2000 рублей.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи 

апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд 

кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

 

Судья               Г.П. Лысенко 

 

 


