
  
Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Г. Челябинск                                                             Дело № А76-18952/2013 

11 ноября  2013 года                            

 Судья Арбитражного суда Челябинской области Соцкая Е.Н., 

рассмотрев по правилам упрощенного производства дело по иску 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз 

строительных  компаний Урала и Сибири», ОГРН 1087400001897, 

г.Челябинск,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Мансарды Челябинска" 

ОГРН 1077447007582 , г. Челябинск,  о  взыскании 118000 руб.,  

УСТАНОВИЛ: 

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз 

строительных компаний Урала и Сибири", ОГРН 1087400001897, г. 

Челябинск, (далее – истец, НП СРО «ССК УрСиб»),  10.09.2013 

обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Мансарды 

Челябинска", ОГРН 1077447007582, г. Челябинск,  (далее – ответчик, ООО 

«Мансарды Челябинска»), о взыскании задолженности по уплате 

обязательных платежей (членских взносов) в сумме  118000 рублей. 

Лица, участвующие в деле, о начале арбитражного процесса, 

рассмотрении искового заявления в порядке упрощенного производства 

извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копии 

определения о принятии искового заявления и рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства заказным письмом с уведомлением. 

На основании ч. 1, 2 ст. 228 АПК РФ, п. 13 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 08.10.2012 № 62 

«О некоторых вопросах рассмотрения Арбитражными судами дел в 
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порядке упрощенного производства» (далее – Постановление Пленума 

ВАС РФ № 62) исковое заявление НП СРО «ССК УрСиб» и прилагаемые к 

нему документы были размещены в режиме ограниченного доступа  на 

интернет-сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: 

http://www.arbitr.ru в разделе «Картотека арбитражных дел» в 

установленные АПК РФ сроки,  о чем свидетельствует  распечатка с 

указанного  Интернет-сайта (л.д.123). 

Согласно правовой позиции  Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации, изложенной в п. 22 Постановления Пленума ВАС 

РФ №62, решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается арбитражным судом после истечения сроков, 

установленных арбитражным судом для представления в суд доказательств 

и иных документов (ч. 5 ст. 228 АПК РФ). 

          Установленные судом в определении от 16.09.2013 о принятии 

искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства 

 сроки на момент вынесения настоящего решения истекли. 

         Ответчиком возражений по требованиям не представлено. 

Как следует из материалов дела, 23.12.2009 ООО «Мансарды 

Челябинска» обратилось к НП СРО «ССК УрСиб» с заявлением о 

вступлении в состав НП СРО «ССК УрСиб», с уставом и документами НП 

СРО «ССК УрСиб» участник ознакомлен и обязуется их соблюдать, оплату 

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд,  ежегодного 

членского взноса, страхование гражданской ответственности гарантировал 

(л.д. 23-24). 

В соответствии с Протоколом Квалификационной комиссии НП СРО 

«ССК УрСиб» № 04/0020-2010 от 11.02.2010 (л.д.30-49), ООО «Мансарды 

Челябинска» было принято в члены НП СРО «ССК УрСиб» (л.д. 30-49). 

Приведенные обстоятельства подтверждают добровольное 

волеизъявление ответчика о вступлении в НП СРО «ССК УрСиб» и, 

следовательно, добровольное принятие обязательства по уплате взносов. 
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Статус саморегулируемой организации был приобретен НП СРО 

«ССК УрСиб» 24.08.2009, в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-Ф3, что 

подтверждается решением о внесении сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций от 24.08.2009  (регистрационный номер 

СРО-С-030-24082009). 

С   момента   приобретения   вышеуказанного  статуса   и   

соблюдения  требований, указанных  в  статье  55.5  Градостроительного  

кодекса  РФ,   партнерство  имеет  право выдавать  свидетельства  о 

допуске  к видам  работ  по  строительству,  реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов. 

Согласно части 4 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ, к 

исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой 

организации относится установление размеров вступительного и 

регулярных членских взносов и порядка их уплаты. 

В соответствии с п. 6.2 Устава НП СРО «ССК УрСиб» (л.д.60-76) 

Члены Партнерства обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать 

взносы, установленные в Партнерстве, а также осуществлять иные 

обязательные для члена Партнерства платежи, установленные Положением 

о взносах. 

Согласно п. 5.3 Положения о взносах в редакции от 19.12.2010 (л.д. 

77-85)  размер годового членского взноса устанавливается в зависимости 

от объема работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. 

Члены Партнерства должны уплатить членский взнос в срок не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета (п.6.1 

Положения о взносах).  

Членский взнос разделяется на постоянную и дифференцированную 

части (п.6.2 Положения о взносах). Исполнительная дирекция в срок до 25 
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декабря текущего года выставляет всем членам Партнерства счета на 

оплату членского взноса на последующий год в размере 36 000 руб. Срок 

оплаты по выставленным счетам - до 31 марта текущего года (п.6.3 

Положения о взносах). Члены Партнерства в срок до 01 мая текущего года 

направляют в адрес исполнительной дирекции Партнерства справку о 

годовой выручке по форме № 2, установленной «Положением об 

информационной открытости». На основании представленной справки 

Исполнительная дирекция в срок до 01.06 текущего года выставляет счета 

на оплату остатка членского взноса, определяемого по пункту 5.3 и 

подлежащего оплате до 01.09 текущего года (п.6.4 Положения о взносах). 

Согласно пункту 6.5 Положения о взносах, в случае непредставления 

в установленный срок справок о годовой выручке, членам Партнерства 

выставляется счет на оплату остатка членского взноса, определенном по 

имеющимся документам. Выставленный до 01.06. счет подлежит оплате до 

01.09 текущего года. 

При подаче заявления на вступление в члены НП СРО «ССК УрСиб»  

ответчиком был указан объем строительно-монтажных работ за 2009 год – 

78504731 руб. (л.д.23-24). Таким образом,  размер членского взноса за 2012 

год составляет 36000 руб. 

 Согласно изменениям №1 от 21.03.2013 к Положению о взносах НП 

СРО «ССК УрСиб» принятых решением  общего собрания  членов НП 

СРО «ССК УрСиб» пункт 6.5 Положения о взносах, изложен  в новой 

редакции, согласно которой размер  годового  членского взноса для члена 

Партнерства, не представившего в срок до 01 мая текущего года справку о 

годовой выручке за прошедший год, устанавливается в размере  72000 руб. 

и изменению на текущий год не подлежит (л.д.85). 

Указанными изменениями №1 раздел 6 дополнен  п.6.6. согласно 

которого  допускается оплата членского взноса поквартально, только при 

предоставлении в срок до 31 марта текущего года графика платежей. 
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Раздел 7 дополнен п.7.4. следующего содержания: в случае 

нарушения более чем на 15 календарных дней сроков оплаты членского 

взноса, или графика  платежей для члена Партнерства устанавливается 

дополнительный  членский взнос в размере 10000 руб. (л.д.85). 

По мнению истца, ответчиком нарушены пункт 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, п. 6.2 Устава НП СРО «ССК УрСиб», 

раздел 3 «Положения о взносах» (в редакции от 15.12.2008), Раздел 6 

«Положения о взносах» (в редакции от 19.12.2010), Раздел 6, 7 изменений 

№1 от  21.03.2013, являющихся составляющей частью «Правил 

саморегулирования» НП СРО «ССК УрСиб» (п. 2.4.1.10. Правил). 

В адрес ответчика была направлена претензия исх. № 01/302/1099 от 

16.07.2013 с требованием погашения задолженности по членскому взносу 

за 2012-2013 года (л.д.50), однако до настоящего времени оставлена без 

исполнения.  

Истцом ответчику для оплаты членских взносов были выставлены 

счета №00000001601 от 04.12.2012 на сумму 36 000 руб. (л.д.52), 

№00000001989 от 12.12.2013 на сумму 36 000 руб. (л.д.53), №00000000440 

от 05.06.2013 на сумму 10000 руб. (л.д. 54), а так же счет на оплату 

членских взносов за 2012-2013 год №00000000751 от 03.06.2013 на сумму 

118 000 руб. (л.д.55). 

Задолженность ответчика по членским взносам включает в себя за 

2012 года – 36000 руб., за 2013 год -  82000 руб. (72000 руб.  +10000 руб.). 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 26 ФЗ РФ «О некоммерческих 

организациях» источниками формирования имущества некоммерческой 

организации в денежной и иных формах являются: регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от 

реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты), 

получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
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другие не запрещенные законом поступления. Законами могут 

устанавливаться ограничения на источники доходов некоммерческих 

организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, 

отдельных типов. Порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами 

некоммерческой организации. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов. 

Доказательств оплаты  членских взносов за 2012-2013 гг. ответчиком 

не представлено. Документов подтверждающих выход ответчика из 

состава НП СРО «ССК УрСиб» в материалах дела нет. 

Оценив по правилам ст.71 АПК РФ представленные в дело 

доказательства, суд приходит к выводу о том, что истец приобрёл право 

требования взыскания задолженности по уплате членских взносов в 

заявленном истцом размере 118 000 руб.  

Истцом при обращении с иском платежным поручением № 1215 от 

29.08.2013  оплачена государственная пошлина в сумме 4540 руб. (л.д.10).  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебные расходы истца по оплате 

государственной пошлины подлежат возмещению за счет ответчика. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на ответчика. 

Руководствуясь ст.ст.110, 229  АПК  РФ арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  
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Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мансарды 

Челябинска" ОГРН 1077447007582 , г. Челябинск, в пользу 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз 

строительных компаний Урала и Сибири», ОГРН 1087400001897, 

г.Челябинск, сумму задолженности по оплате членских взносов в размере 

118 000 (Сто восемнадцать тысяч) руб. 00 коп., а также 4540 (Четыре 

тысячи пятьсот сорок) руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, 

не превышающий десяти дней со дня его принятия (ч. 3 ст. 229 АПК РФ). 

 

Судья                                                                                             Е.Н.Соцкая 

 

 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно 

получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда htth://18aas.arbitr.ru. 

 


