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Арбитра:кньтй су А Рязанской о6ласти

ул. |!онтовая,4з|44, г. Рязань' 390000; факс (4912) 215-108;
Б[[р : | | т у атал. агб ||г. гш ; е- гпа|1 : |л1о@ту атап. агб |1г' гц

йменем Российской Федерации
Рвшвнив

г. Рязань
29 декабря 2014 года

!ело 3\}А54-5757/2014

Арбищат<ньтй суА Рязанской области в составе судьи Афанасьевой !4.Б.,

рассмотрел в порядке упрощенного прои3водства дело по иску неком-
мерческого партнерства саморегулируемой органи3ации''Фбъединение проек-
тировщиков Бладимирской области'' (огРн 1083з00001з22:' г. Бладимир' ул.
€туленнеская, д. 5А)

к обществу с ограниченной ответственность1о ''[аз1ех€трой'' (Ф[РЁ
|о862з4002568; г. Рязань, ул. \4аяковского, д. 47)

о взь1скании задолженности по ут1лате !шенских взн0сов в сумме 67 5о0

руб.,
в соответствР1и со статьями 226, 227, 228 Арбитра)кно го процессу2ш ьного

кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного
1троизводства без вьтзова сторон.

€тороньт о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства уве-
домлень1 надле)кащим образом, в установленньтй судом срок не представили
возра}(ения в отно1пении рассмотрения дела в порядке уг1рощенного г{роиз-

водства. !'1ньле обстоятельства' препятству}ощие рассмотрению дела в порядке

упрощенного г{роизводства' ука3аннь!е в .тасти 5 о'гатьи 227 Арбитрая{ного
процессу'шьного кодекса Российской Федерации, су,|ом |{е установлень1.

Рассмотрев материаль1 дела, арбитра>кн ь; й су/ц установил следующее'
(а!< усматриваетоя из матери?}лов дела, истец - |!екоммерческое партнер-

отво саморегулируемш{ организация ''Фбъединение г!роек'|'ировщиков Блади-
мирской области'' имеет статус некоммерческого пар1'|!ерства на основании
статьц$ Федерального закона от 12.0 ] .1 996 ]\ъ 7-Фз ''() }!еком мерческих орга-
низациях'', согласно которой некоммерческим парт!!ерст'вом признается осно-
ванная на членстве некоммерческ€ш организация' учре)к/цснная гра)кданами и
(и:: и) юридическими лицами.

3 соответствии со статьей 12 Федеральг{ого 1]а!(()!|а о'г 0!.12.2007 -]ф 315-

Фз ''() саморегулируемь1х организациях'' имушес':'!]о саморегулируемой орга-
низа!1ии образуе'т'ся за счет регулярнь!х и е]1и!!0!}рсмс!|!|ь[х поступлений от
членов саморс!'у.]!ирусмой организации (вс'т'уп:и|'с.]!!,!!|,!с, |!.'|снские и целевь1е

взнооь: ).
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Фбщество о о!'р[|!!и,!с!:::о].| сугветственность!о "[аз1ех€трой'' является
членом некоммерчсо!(()!'() !!ар'|'!!срст'ва саморегулируемой организации ''Фбъе-

динение проектиро1]!лцико:з !}.::а/|имирской области'' с 28.04'2010' что под-
"гвер}кдаетоя про'|'ок().]!()м )т1с 2_5 заседания совета партнерства от 28.042010. Б
подтвер}кдение члс!!с!'|}{| ()!|]с'г(!ику бьтло вьтдан0 свидетельство о членстве и
свидетельство о д()!!ус|сс к работам, которь|е оказь|ва}от вли'1ние на безопас-
ность объектов ка| | и'|'а.] ! !,| !() !'о ст'роительства (л'д. 1 3- 1 6).

(ак следует из !!р(у!'()к()ла ]ч[ч 14 от 10.06.2014 заседания совета т!артнер-
ства' ответчик иск.]!|()(!с!! из членов партнерства (л.д.21).

€сьтлаясь на !!:!']!и(!ие у ответчика задол}кенности по уплате членских
взносов за2,3' 4 к:зар'гаш:ьл 2013 иза1,2 кварт€ц1ь{ 2014 в общей сумме 67 500

ру6., истец обрат'и.;:ся в суд с настоящим иском.
9довлетворяя иско|]ь|е требования, арбитрокнь:й суд исходит из сле-

ду}0щих обст'оя'п'с.] п ьс'г'в.

Б соотве'т'с'|'!]ии со стат'ьей 309, 310 [рат<данского кодекса Российской
Федерации обяза:'с.;;ьс'гва дол)кнь1 исполняться надлежащим образом в соот-
ветствии с условиями обязательотва и требования закона' односторонний от-
каз от исполнения обязательства не допускается.

€огласно с'|'?!'|'!>е 26 Федерального закона от 12.01.1996 ]ф 7-Ф3 ''Ф не-
коммерчсс!(их органи3ациях" исто9никами формирования имущества неком-
мернеской организации в дене>кной и инь{х формах явля1отся' в том числе' ре-
гу1ярнь!е и единовременнь1е поступления от у{редителей (уяастников" чле-
нов); добровольнь]е имущественнь|е в3носьт и по)кертвования. [!орядок регу-
лярнь|х поступлений от учредителей (унастников' }штенов) определяется г{ре-
дительнь1ми документами некоммерческой организации.

Б соответствии с ]|унктом 9.4 }става некоммерческого партнерства са-
морецлируемой орган изаци и''Фбъединение проектировщиков Бладттмирской
области'' члень] партнерства обязаньт своевременно ут1лачивать регулярнь!е
члецские взнось1' в порядке и р€!змер€!х' установленнь]х ре11]ением общего со-
брания.

Фбщим собранием членов некоммерческо1'о партнерства саморегулируе-
мой организации "Фбъединение проектировщиков Бладимирской обл6сти''
(протокол .]\! 11 от \1.\2.20\2, протокол ф 13 от 16.12.2о\з)' установлень1
размерь1 е)кемесячнь1х членских взносов на 2013 в размере 4 500 руб. и на
2014 в размере 4 500 руб. в месяц.

|[о данньтм истца' ответчиком не уплачень1 ч'1енские взнось{ за 2, 3, 4
кварт.шь1 2013 и за |,2 кварт?ш1ь1 2014 в общей сумме 61 500 руб.

[{ретензия истца о пога11]ении задол}кенности по членским взносам ос-
тавлень1 ответчиком без ответа и удовлетворения (л.д. 22-24).

Б соответствии со статьей 65 Арбитрокного процессу€ш1ьного кодекса
Российской Федерации ка)|(дое лицо' участву|ощее в деле' дол)т(н0 док€вать
обстоятельства' на которь!е оно ссь1лается как на
и возражений.
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Фтветчиком не представлено доказательств, подтвер)1(да}ощих надлея{а-

щее исполнение обязательств по уплате т{,.1енских взносов' док}.1\4ентов об уп-
лате взносов в матери€шь! дела не представлено.

Фтветчик отзь!в на исковое за'!вление не представил' исковь|е требования
не оспори]1.

€огласно части 3.1 статьи 70 Арбитрат<ного процессу'шьного кодекса
Росоийской Федерации обстоятельства, на которь1е ссь|лается сторона в обос-
нование своих требований или возражений, снита1отся признаннь!ми другой
стороной, если они ею прямо не оспорень| или несогласие с такими обстоя-
тельствами не вь1текает из инь!х док€вательств, обосновь!ва!ощих представ-
леннь!е возр')кени'{ относительно существа зш{вленнь!х требований.

Б силу части 3.1 статьи 70 Арбитра:кного процеосу:шьного кодекса Рос-
сийской Федерации обстоятельства' на которь!е ссь|_|]ается истец - н€ц|ичие у
ответчика неисполненного обязательства по уплате членских вносов в сумме
67 500 Руб., суд считает признаннь1ми ответчиком' так как они им прямо не
оспорень1' несогласие с такими обстоятельствами не вь|текает из док:ша-
тельств' представленньгх в дело.

€ унетом изложенного' исковь!е требования о взь!скании задолженности
в сумме 67 5о0 руб. являготся обоснованнь!ми и подле}кат удовлетворению.

Б соответствии со статьей 1 10 Арбитракного процессу€1льного кодекса
Российской Федерации расходь1 по госпо1плине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями \|0' 167-171, 229 Арбитражного процессуаль-
но.(, кодекса Российской Федерацл;и, арбитра>кньтй суа

Р 0, 1!! }1.]1:

1. 8зьтскать с общества с ограниченной ответственность}о ''|аз1ех€т-
рой'' (Ф|-РЁ 10862з4002568; г. Рязань, ул. йаяковского''д. 47) в пользу не-
коммерческого партнерства саморегулируемой организации''Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области" (огРн ]083300001з221. г. Блади-
мир' ул. €туденнеская, д. 5А) задолженность по ут1лате членских взносов в

сумме 67 500 'руб., расходь| по гоог1о|1]лине в ср{ме 2100 руб.

Регшение подлежит немедленному исполнени1о.
Решение мох{ет бь:ть обжа-лтовано в арбитра:кнь;й суА апелляционной ин-

станции в срок' не превь!:|]атотдий десяти дней со дня его г|ринятия' нерез Ар-
битрокньгй суд Рязанской о6ласти.

(ассационная л<алоба на ре1ление может бэтц подана в порядке и сроки'
предусмотреннь|е Арбитражнь1м продессуа-гтьнь!м кодексом Российской Фе-
дерации, нерез Арбитражньтй суА Рязанской области.
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