
АРБитРАжнь1и суд влАдимиРскои оБлАсти
600025, г. владимир, Фктябрьский проспект, 14

1,1менем Российской Федер ации

Рв1пвнив
г. Бладимир

15 сентября2014 года [ело .п]ъ А 1 1-556 |1201 4

Арбитра>кньтй суд Бладимирской области в составе: судьи

}'стттновой н.в.. расс\1отрев в порядке упрощенного производства по

::рзв|1.-]а\{ г-1авь1 29 Арбттща/кного процесс\а1ьного ко_]екса Россттт"тскот"т

Фе:ераштти материапь1 дела по иску неком}1ерческого партнерства

са\{орецлируемой оР[анизации ''Фбъединение проектировщиков

Бладимирской области'' (место нахох{дения: 600005, г. Бладимир,

ул. €туденческая, д.5А, инн зз2846\343, огРн 1083300001з22) к обществу

с ограниченной ответственностьто ск''1(нях<едворье'' (место нахо}кдения:

600000' г. Бладимир' ул. Б. 1!1осковская, 12, инн зз28462805,

огРн 10093328000314) о взь1скании 40 500 руб.,

установил.

Бекоммерческое партнерство саморегулируемая организация

''Фбъединение проектировщиков Бладимирской области'' (далее

нп сРо ''опво'', |{артнерство) обратилось в Арбитрая<ньтй суд

Бладимирской области с иском к обществу с ограниченной

ответственность}о €1( ''1(ня)кедворье'' (далее - Фбщество) с требованиями о

взь1скании долга по членским взносам в сумме 40 500 руб., а такя{е расходов

по уплате государственной по1шлинь1.

Фтветчик отзь1в на иск не представил' заявленнь1е требования не

оспорил.

1,1ссл едовав материапь1 дела, арбитра>кньтй суд установил следу}ощее.

€огласно пункту 1.1 9става |{артнерства нп сРо ''опво'' является

некоммернеской организацией, созданной в соответствии с

законодательством Российской Федерации, утрея<денной !оридическими
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лицами Российской Федерации для содействия ее членам в осуществлении

деятельности' направленной на достит{ение целей, предусмотреннь!х

}ставом.

(ак определено в пункте 8.4 9става Ё|! сРо ''опво'', прием в члень1

|1артнерства производится в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации и в порядке, установленном |[оложением о членстве.

Фбщество бьлло принято в члень1 нп сРо ''опво'' (протокол от

29.12.2009 ]\ъ 17).

|[унктом 9.4 }става нп сРо ''опво'' предусмотрено' что члень1

|!артнерства обязань1 своевременно уплачивать вступительньтй' регулярнь1е

членские и целевь|е взнось!.

Б силу пункта 3.2 |{оло)кения о вступительнь1х' рецлярнь1х членских'

целевь1х и добровольнь1х взносах нп сРо ''опво'', \'тверя{денного

ре1шением общего собрания членов Ё|{ сРо ''опво'' от 15.12.2010 -тф 8,

размер регулярного членского взноса на онерелной катен:арньлй год

устанавливается ре1пением общего собрания; рецлярнь1е ч-1енские взнось1

уплачива}отся четь1рьмя частями с разбивкой покварт&1'1ьно в срок' не

позднее 20 числа первого месяца ках(дого квартала (не позднее 20-го января,

апреля' и|оля' октября); кварт€!пьньтй размер ежегодного членского взноса

рассчить1вается по формуле: годовая сумма членских взносов деленная на

четь1ре.

Ретпениями очередного общего собрания членов нп сРо ''опво'',

оформленнь|ми протоколами от \|.\2.201'2 ]т9 11 и от 16.12.2о!з.]ю |з,

утвер)кден размер регулярнь1х членских взносов на 2013 год и 2о\4 год

соответственно в сумме 4500 руб. в месяц.

1{ак указ€}л истец' ответчик не оплатил членские взнось1 за 4 квартал

20|з года' | и 2 кварт€|ль1 2014 года.

Ёаличие у ответчика задолженности по уплате членских

послу}ило истцу основанием для обращения в арбища>кньтй

настоящим иском.

|{роанализировав матери€|_|1ь1 дела' арбитрах<ньтй суА считает

требования обоснованнь|м и' исхо дя из ни}(еследу1ощего.

взносов

суд с

исковь1е
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€огласно статье 309 [рах<дан*'.' кодекса Российской Фед9рации

обязательства долх{нь1 исполняться надлех{ащим образом в соответствии с

условиями обязательства и требовану|ями закона, инь1х правовь1х актов' алри

отсутствии таких условий и требований в соответствии с обьтчаями

делового оборота или инь1ми обьтчно предъявляемь1ми требованиями.

Б соответствии со статьей 8 Федер€!льного закона от 12.01 .|996 м 7-Фз

''о некоммерческих организациях'' (далее 3акон о некоммерческих

организациях) некоммерческим партнерством при3нается основанная на

членстве некоммерческая организация' учрежденная гражданами и (или)

}оридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении

-1еятельности, направленной на достих{ение целей, предусмотреннь1х пунктом

1 статьи 2настоящего 3акона.

Б силу пунктов |,2 статьи 26 3акона о некоммерческих органи3ациях

источниками формирования имущества некоммерческой организации в

д,енея<ной и инь1х формах явля|отся, в том числе регулярнь1е и

е.]иновременнь1е поступления от учредителей (унастников' нленов). |{орядок

регулярнь1х поступлений от учредителей (унастников' членов) определяется

учредительнь1ми документами некоммерческой органи зации.

Аналогичнь1е нормь1 содержатсяв Федеральном законе от 01.12.2007 ]\ъ

315-Ф3 ''Ф саморегулируемь1х организациях'' (далее - 3акон о €РФ).

|{одпунктом 1 пункта 1 статьи 12 3акона о €РФ предусмотрено' что к

источникам формирования имущества саморегулируемой органи3ации

относятся рецлярнь1е и ед1.1новре1."{еннь1е поступления от членов

саморецлируемой организации (вступительнь1е' членские и целевьте взносьт).

|{орядок регулярнь1х и единовременнь1х поступлений от членов

саморецлируемой организации определяется внутренними документами

саморегулируемой организации) утвер)кденнь1ми общим собранием членов

саморецлируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральнь1м

законом или уотавом некоммерческой организации (пункт 3 статьи 12 3акона

о €РФ).

Р1атериалами дела подтверя{дается, что Фбщество является членом

нп сРо ''опво''.



4

Фбязанность и порядок уплать| членом нп сРо ''опво'' взносов

установлень1 }ставом |1артнерства, |!оложением о вступительнь1х'

регулярнь1х членских' целевь1х и добровольнь1х взносах нп сРо ''опво'',

размер взносов на 2013 и 20|4 годь1 утвер)кден ре1цениями общего собрания

членов нп сРо ''0пво'' (протоколь1 от \|.|2.2012 м 11 и от |6.12.20|з

,\! 13).

Фтветчик док€вательства уплать1 членских взносов за 4 квартал 2013

года, \ и 2 кварт€1ль| 2014 года в дело не представил, на]\ичие долга в сумме

40 500 руб. не оспорил и документ€]-пьно не опроверг.

)/читьтвая вь11пеизло)кенное и положения части з.1 статьи 70

Арбитрах{ного г1роцессуапьного кодекса Российской Федерации,

арбитрахсньтй с}д считает требование о взь1скании задолженности

подле)кащим удовлетворени1о в полном объеме.

1аким образом' с ответчика в пользу истца взь1скивается

задоля{енность в сумме 40 500 руб.

Расходьт по государственной погплине в сумме 2000 р}'б. в силу статьи

110 Арбитра)|(ного процессу€!пьного кодекса Российскот"т Фе:ерашии

подлежат отнесени}о на ответчика. )/казанная сумма взь|скивается с

ответчика в пользу истца в возмещение понесеннь|х им расходов по уплате

государственной по1плинь1.

Руководствуясь статьями |7, 65, 70, 7|, 110, 229 Арбитражного

процессуа[|ьного кодекса Российс кой Федер ации, арбища>кньтй суА

Рв1пА]1:
взь1скать с общества с ощаниченной ответственность}о

ск ''1(няэкедворье'' (г. Бладимир) в пользу некоммерческого партнерства

саморегулируемой организации ''Фбъединение проектировщиков

Бладимирской области'' (г. Бладимир) задолх{енность в сумме 40 500 руб.и

расходь1 по уплате государственной пошлинь1 в сумме 2000 руб.

Ретпение подлех{ит немедленному исполнени1о.

Ретпение мо)кет бьтть обжаловано в |{ервьлй арбитраэкньтй

апелляционньтй суд (г. Бладимир) нерез Арбитрах<ньтй суд владимирской

области в срок' не превь1гпатощий десяти дней со дня его принятия.
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Ретпение, если оно бьтло предметом рассмощени'л в

апел-тш1ционной инстанции или если арбитрах<ньтй с}д

инстанции отк€в€!л в восстановлении пропущенного срока подачи

апелляционной я<алобьт, и постановление арбитрахсного суда апелляционной

инстанции' принятое по данному Аел}, могут бьтть обх<алованьт в

Арбитратснь;й суА Болго-Бятского округа (г. Ёшкний Ёовгород).

(удья

/ат 2? а{4 
{

Ё.Б. 9стинова
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