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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
E-mail: info@belgorod.arbitr.ru, Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Белгород

Дело № А08-6346/2012

05 декабря 2012 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2012 года
Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2012 года
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи Пономаревой О. И.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.И.
Погромской
рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению СРО НП
"Лига строительных организаций" (ИНН 7840018750, ОГРН 1097800005929)
к ООО "БИЛАРТ" (ИНН 7805452725, ОГРН 1089847052646)
о взыскании 68000 руб. задолженности по членским взносам
при участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен;
от ответчика: не явился, определение возвращено по истечении срока
хранения.
Установил: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Лига строительных организаций» обратилось в арбитражный суд с иском о
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взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «БИЛАРТ» 68000
руб. задолженности по оплате ежемесячных членских взносов за период с
февраля по июль 2012 года.
Исковое

заявление

мотивировано

ненадлежащим

исполнением

ответчиком обязательств по оплате членских взносов в установленном
порядке.
Дело рассмотрено в соответствии со ст. ст. 123, 156 АПК РФ в
отсутствие надлежаще извещенного истца, а также в отсутствие ответчика,
поскольку определения арбитражного суда о принятии искового заявления к
производству,

возбуждении

производства

по

делу

и

назначении

предварительного судебного заседания, об отложении рассмотрения дела в
предварительном судебном заседании, равно как и о назначении дела к
рассмотрению в судебном заседании, направленные по адресу ООО
«БИЛАРТ», зарегистрированному в ЕГРЮЛ, возвращены органом связи по
истечении срока хранения. В материалах дела отсутствуют сведения об ином,
фактическом месте нахождения ответчика, не сообщившего в установленном
законом порядке в налоговый орган об изменении своего адреса.
В соответствии с правилами ст. 6, 7, 8, 9, 10 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации

законность

при

рассмотрении арбитражных дел обеспечивается правильным применением
законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением
арбитражными судами правил Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации о равенстве всех перед законом и судом, равноправии
сторон, состязательности и непосредственности судебного разбирательства.
Статья

41

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации, устанавливая права и обязанности лиц, участвующих в деле лиц,
указывает

на

добросовестное

пользование

этими

лицами

всеми

принадлежащими им процессуальными правами и обязанностями.
Так, законодатель в ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, обязывает ответчика в целях соблюдения правил о
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состязательности сторон в арбитражном процессе представлять отзыв на
исковое заявление в арбитражный суд, в котором он вправе изложить свои
возражения

по

заявленному

требованию

и

представить

документы,

подтверждающие эти возражения.
Ответчиком в нарушение названных норм процессуального права в
арбитражный суд первой инстанции не были представлены отзыв,
возражения относительно заявленных исковых требований с приложением
соответствующих доказательств, а также не обеспечена явка представителя
для участия в судебном заседании.
Указанные действия (бездействие) ответчика нарушают принцип
состязательности

арбитражного

добросовестном

использовании

процессуальных

прав.

процесса

и

не

свидетельствуют

предоставленных

Реализация

процессуальных

ему
прав

о

законом
лицом,

участвующим в деле, предполагает их использование не в ущерб иным
участникам процессуальных правоотношений, а в защиту нарушенных
материальных прав и законных интересов.
Вместе с тем, не представление ответчиком отзыва на иск в силу п. 1 ст.
156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся
в нем доказательствам.
Требования истца ООО «БИЛАРТ» не оспорены, доказательства
удовлетворения требований СРО НП «Лига строительных организаций» в
добровольном порядке на день рассмотрения спора по существу в суд
ответчиком также не представлены.
Исследовав материалы дела, проверив доводы истца, арбитражный суд
находит исковые требования СРО НП «Лига строительных организаций»
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, Некоммерческое партнерство «Лига
строительных организаций» зарегистрировано Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской
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области на основании решения от 25.09.2009 за ОГРН 1097800005929, о чем
выдано свидетельство № 7814031735 от 08.10.2009 (л.д. 39, т. 1).
На основании решения Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 25.12.2009 № НФ-45/423-сро НП
«Лига строительных организаций» присвоен статус саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство
(л.д. 37, т. 1).
Согласно ст. 8 Федеральным законом от 12.01.1996 № 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.
Согласно п. 1.1 Устава СРО НП «Лига строительных организаций»
является

основанной

на

членстве

некоммерческой

организацией,

учрежденной коммерческими организациями – юридическими лицами для
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Партнерство образовано на принципах добровольного объединения его
членов, для установления порядка осуществления контроля за деятельностью
своих членов, правил членства, а также соблюдения норм профессиональной
этики, установления стандартов и правил ведения строительной деятельности
для

проведения

политики

по

защите

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности, установлению их ответственности перед
потребителями производимых товаров (работ, услуг), координации и
развития на территории Российской Федерации и за ее пределами совместной
деятельности

по

развитию

строительной

деятельности

в

интересах

российского общества (п. 1.2 Устава).
Пунктом 4.2 Устава определено, что основными целями деятельности
Партнерства является содействие его членам в осуществлении деятельности,
направленной на: предупреждение причинения вреда жизни и здоровью
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физических

и

юридических

лиц,

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью растений, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации вследствие недостатков работ по строительству,
реконструкции¸ капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
Партнерства;

повышение

качества

осуществления

строительной

деятельности, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства; и т.д.
В соответствии с п. 5.2 Устава при осуществлении своей деятельности
Партнерство

действует

на

основе

следующих

принципов,

предусматривающих: добровольное вступление в число его членов и
выбытие из числа членов Партнерства в порядке, определенном настоящим
Уставом; равенство в правах и обязанностях всех членов Партнерства;
принятие решений органами управления Партнерства с учетом интересов
большинства членов Партнерства; саморегулирование, информационную
открытость; контроль со стороны Партнерства за деятельностью членов
Партнерства, являющейся предметом саморегулирования и т.д.
Согласно п.п. 10.1 – 10.3 Устава членство в Партнерстве является
добровольным. Членами Партнерства являются учредители, а также
юридические

лица

осуществляющие

и

(или)

индивидуальные

предпринимательскую

предприниматели,

деятельность

в

области

строительства, зарегистрированные в установленном законом порядке, а
также

признающие

и

соблюдающие

настоящий

Устав,

регулярно

уплачивающие членские взносы.
Прием

в

члены

Партнерства

производится

по

решению

Наблюдательного Совета Партнерства. Порядок приема новых членов
определяется Уставом Партнерства, а проверка их соответствия внутренним
документам

Партнерства

Некоммерческом

определяются

партнерстве

«Лига

«Положением
строительных

о

членстве

в

организаций»,
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утверждаемом общим собранием членов Партнерства в течение трех месяцев
после его создания.
Пунктом 10.6 Устава установлены обязанности членов Партнерства, в
том

числе:

соблюдать

настоящий

Устав,

требования

действующего

законодательства Российской Федерации и другие акты, принятые органами
управления партнерства в рамках их полномочий; соблюдать требования,
стандарты и правила Партнерства при осуществлении своей деятельности;
оплачивать

вступительные,

членские,

целевые

взносы

и

взносы

в

компенсационный фонд Партнерства; и т.д.
Члены Партнерства вправе прекратить свое членство в Партнерстве и
выйти из него путем подачи заявления в Наблюдательный Совет
Партнерства, который в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55.8 ГСК РФ выносит
решение о прекращении действия

свидетельств о допуске, после чего

принимает решение в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55.7 об исключении члена из
состава Партнерства.
Статус

саморегулируемой

организации

был

приобретен

истцом

25.12.2009, в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях» от 1 декабря 2007 № 315-ФЗ, что подтверждается решением о
внесении

сведений

организаций

в

государственный

реестр

саморегулируемых

(регистрационный номер записи: СРО-С-144-23122009) (л.д.

37, т. 1).
С момента приобретения вышеуказанного статуса и соблюдения
требований, указанных в ст. 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
объектов капитального строительства.
Судом установлено и подтверждено материалами дела, что ООО
БИЛАРТ» является членом СРО НП «Лига строительных организаций» (л.д.
89-93, т. 2).
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Наблюдательного

совета

НП

«Лига

строительных организаций» от 22.01.2010 ООО «БИЛАРТ» выдано
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства по видам работ в
соответствии

с

Приложением

№

1

(подготовительные

работы

на

строительной площадке (4510214, 4510215, 4510223, 45140224)) (л.д. 87, 94150, т. 2).
Кроме того, в соответствии с решениями Наблюдательного совета
Партнерства от 22.10.2010, 30.06.2010, 20.05.2011 по письменным заявлениям
ООО «БИЛАРТ», вносились изменения в ранее выданные свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (л.д. 1-86, т. 2).
Приведенные
волеизъявлении

обстоятельства

ООО

«БИЛАРТ»

свидетельствуют
на

вступление

о
в

добровольном
некоммерческое

партнерство и, следовательно, о добровольном принятии обязательств по
уплате взносов.
Размер ежемесячных членских взносов

был установлен решением

общего собрания учредителей СРО НП «Лига строительных организаций» от
08.10.2009 (протокол № 3), решением общего собрания членов Партнерства
от 15.06.2010 (протокол № 6) и разделом 4 Положения о членстве (с учетом
изменений, утвержденных решением Общего собрания членов НП «Лига
строительных организаций» от 24.05.2011, протокол № 8) (л.д. 12-36, т. 1).
Разделом 5 Положения установлено, что члены Партнерства обязаны,
в

том

числе,

своевременно

вносить

членские

взносы,

платежи

в

компенсационный фонд, платежи по целевым взносам, заключать договоры
страхования в случаях, предусмотренных требованиями законодательства и
положениями Партнерства, своевременно производить платежи по договорам
страхования, и т.д.
Решением общего собрания членов СРО НП «Лига строительных
организаций» от 08.10.2009 установлено, что членские взносы оплачиваются
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каждым членом Партнерства ежеквартально не позднее 10 числа первого
месяца или ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца (л.д. 23, т. 1).
В соответствии с протоколом № 6 от 15.06.2010 общего собрания
членов

СРО

НП

«Лига

строительных

организаций»,

в

котором

непосредственное участие принимало и ООО «БИЛАРТ», переутверждены
членские взносы в связи с принятием в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития № 624 нового Перечня видов работ, в
следующих размерах:
- 1-5 групп видов – 8000 руб. в месяц;
- 6-10 групп видов – 10000 руб. в месяц;
- 11-15 групп видов – 12000 руб. в месяц;
- 16-32 групп видов – 15000 руб. в месяц (л.д. 34, т. 1).
Решением общего собрания

членов СРО НП «Лига строительных

организаций» от 22.11.2011 утверждены на 2012 год размеры членских
взносов в Партнерство, которые фактически остались без изменения (л.д.
160, т. 1).
Как усматривается из свидетельства о допуске к определенному виду и
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства от 20.05.2011 № 0116.04-2011-7805452725-С144, выданному ответчику на основании решения Наблюдательного совета
Партнерства от 20.05.2011, ответчик имеет допуск к 14 видам работ,
указанным в приложении к данному свидетельству (л.д. 1-5, т. 2).
Таким образом, размер членских взносов для ООО «БИЛАРТ» составил
12000 руб. в месяц.
За период с февраля по июль 2012 года задолженность ответчика по
оплате ежемесячного членского взноса перед СРО НП «Лига строительных
организаций» составила 68000 руб. На оплату членских взносов истцом
обществу выставлены счета № 29 от 27.01.2012, № 195 от 27.02.2012, № 371
от 28.03.2012, № 521 от 26.04.2012, № 696 от 29.05.2012, № 863 от 27.06.2012
(л.д. 11, 120-121, 131-138, т. 1)
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необоснованно

уклоняется

от

уплаты

обязательных платежей (членских взносов), ссылаясь на наличие у общества
«БИЛАРТ» задолженности по уплате ежемесячных членских взносов за
февраль – июль 2012 года

в общей сумме 68000 руб., СРО НП «Лига

строительных организаций» обратилось в арбитражный суд с настоящим
иском.
В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника
исполнения

его

обязанности.

Обязательства

должны

исполняться

надлежащим образом. По общему правилу только надлежащее исполнение
прекращает обязательство (статья 408 ГК РФ).
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от
исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных
договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»

одним

из

источников

формирования

имущества

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников,
членов).
Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в
отличие от другого источника формирования имущества - добровольных
имущественных взносов и пожертвований.
Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется
учредительными документами некоммерческой организации (ч. 2 ст. 26
Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
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Член СРО НП «Лига строительных организаций», добровольно вступая в
него, одновременно также добровольно принимает на себя обязанность
соблюдать положения Устава и иных нормативных актов, принятых
органами управления Партнерства, своевременно уплачивать установленные
им взносы, выполнять другие обязательные для членов Партнерства
требования.
Следовательно, вступив в Партнерство, ООО «БИЛАРТ» добровольно
приняло на себя исполнение обязанностей члена СРО НП «Лига
строительных

организаций»,

предусмотренных

учредительными

документами и нормативными актами, принятыми органами управления
истца.
Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 Гражданского
кодекса

Российской

Федерации

является

основанием

возникновения

обязательства.
Расчет заявленной к взысканию суммы долга ответчиком не оспорен и
подтверждается материалами дела.
В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Согласно п. 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.
В соответствии со ст. 71 АПК РФ, оценивая все представленные в
материалы дела доказательства во взаимной связи и совокупности, суд
приходит к выводу о законности, обоснованности и правомерности
заявленных СРО НП «Лига строительных организаций» исковых требований.
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Доказательств, опровергающих требования истца, равно как и
доказательств добровольного погашения задолженности, ответчиком в суд не
представлено. Заявлений о фальсификации доказательств также не заявил.
При таких обстоятельствах уточненные исковые требования СРО НП
«Лига строительных организаций» подлежат удовлетворению полностью.
Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст.
110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика, по вине которого настоящий
спор доведен до суда.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:
Исковые требования СРО НП "Лига строительных организаций"
удовлетворить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БИЛАРТ"
(ИНН 7805452725, ОГРН 1089847052646) в пользу Саморегулируемой
организации

Некоммерческое

организаций"

(ИНН

7840018750,

Партнерство
ОГРН

"Лига

1097800005929)

строительных
68000

руб.

задолженности по членским взносам, а также 2720 руб. государственной
пошлины.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской
области.
Судья

Пономарева О. И.

