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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 201-050
E-mail: arhangelsk.info@arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
05 декабря 2012 года
г. Архангельск
Дело № А05-13738/2012
Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2012 года. Полный текст
решения изготовлен 05 декабря 2012 года.
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Бушевой Н.М.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Соколовой С.Г.,
рассмотрев 26 ноября и 03 декабря 2012 года в судебном заседании дело по иску
некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект»
(ОГРН 1106400000486, место нахождения: 410056, город Саратов, улица
Чернышевского, дом 100, офис 407)
к
ответчику
–
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«НЕВАСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 5067847113087, место нахождения: 163002,
город Архангельск, улица Урицкого, дом 17, офис 507)
о взыскании 60 000 руб.,
ус та н о в и л :
некоммерческое партнерство объединение энергетиков «Энергоэффект»
обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением
к обществу с ограниченной ответственностью «НЕВАСТРОЙМОНТАЖ» о
взыскании 60 000 руб. задолженности по уплате членских взносов за период с
июля 2011 года по июнь 2012 года.
Стороны в судебное заседание своих представителей не направили, о
времени и месте его проведения истец извещен надлежащим образом, копия же
определения о принятии заявления к производству и назначении
предварительного, а также судебного заседания от 29.10.2012, направленная
ответчику по последнему известному суду месту его нахождения, указанному в
выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, возвращена в суд
в связи с истечением срока хранения, о чем орган связи проинформировал
арбитражный суд.
При изложенных обстоятельствах в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи
123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик
считается извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания. Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей
истца и ответчика.
Изучив письменные доказательства по делу, суд установил, что иск
подлежит удовлетворению.
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Как следует из материалов дела, некоммерческое партнерство объединение
энергетиков «Энергоэффект» (далее – Партнерство) 17.12.2010 внесено
в государственный реестр саморегулируемых организаций
в области
энергетического обследования под регистрационным номером СРО-Э-044.
Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ) саморегулируемая
организация
разрабатывает
и
утверждает
стандарты
и
правила
предпринимательской или профессиональной деятельности, под которыми
понимаются
требования
к осуществлению
предпринимательской
или
профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми ее членами.
На основании заявления от 15.04.2011 общество с ограниченной
ответственностью «НЕВАСТРОЙМОНТАЖ» принято в члены некоммерческого
партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект». Вступая в члены
некоммерческого партнерства, ответчик принял на себя обязательства исполнять
требования Устава, внутренних документов организации, уплачивать взносы.
Согласно пункту 7.3.2 Устава некоммерческого партнерства объединение
энергетиков «Энергоэффект» члены партнерства обязаны своевременно
уплачивать вступительные и членские взносы, а также и иные сборы.
Исходя из пункта 6.2 Положения «О членских взносах в некоммерческом
партнерстве объединение энергетиков «Энергоэффект» членские взносы для
членов партнерства устанавливаются следующим образом: для юридических лиц
и предпринимателей – 15 000 руб. ежеквартально или 5000 руб. ежемесячно.
Общество с ограниченной ответственностью «НЕВАСТРОЙМОНТАЖ»
членские взносы за период с 3 квартала 2011 года по 2 квартал 2012 года
включительно не уплатило.
В связи с тем, что ответчик свои обязательства по уплате членских взносов
не исполнил, истец обратился в суд с требованием о взыскании 60 000 руб. долга.
В соответствии со статьей 1.1 Устава некоммерческое партнерство
объединение
энергетиков
«Энергоэффект»
является
некоммерческой
организацией,
учрежденной
организациями
Российской
Федерации,
объединенными на основе добровольного членства, созданной в целях
координации, регулирования и контроля профессиональной деятельности ее
членов, обеспечения их прав, представления общих интересов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях,
учреждениях и организациях всех форм собственности, а также для содействия ее
членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных Уставом. Партнерство является добровольным объединением
юридических лиц, физических лиц
и индивидуальных
предпринимателей (пункт 1.5 Устава).
Порядок создания и деятельности некоммерческого партнерства
определяется нормами, содержащимися в Федеральном законе Российской
Федерации от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее –
Закон № 7-ФЗ), в Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях».
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона № 315-ФЗ саморегулируемыми
организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях,
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предусмотренных настоящим законом и другими федеральными законами,
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.
Согласно пункту 1 статьи 8 Закона № 7-ФЗ 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 настоящего Федерального закона.
Некоммерческое партнерство действует
учредительного договора (пункт 1 статьи 14).

на

основании

устава

и

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона № 315-ФЗ источниками
формирования имущества саморегулируемой организации являются, в том числе
регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой
организации (вступительные, членские и целевые взносы).
Согласно статье 4.1 Устава некоммерческого партнерства объединение
энергетиков «Энергоэффект» имущество Партнерства создается за счет
единовременных и регулярных поступлений от членов Партнерства
(вступительных, членских и целевых взносов).
Порядок, размер и сроки уплаты вступительных, ежемесячных членских,
целевых взносов и обязательных членских взносов в компенсационный фонд
членами Партнерства установлен в Положении «О членских взносах
в некоммерческом партнерстве объединение энергетиков «Энергоэффект».
В соответствии со статьей 9.3 Устава Партнерства порядок и размер
членских взносов относится к исключительной компетенции общего собрания
членов Партнерства.
Согласно пункту 7.3.2 Устава некоммерческого партнерства объединение
энергетиков «Энергоэффект» члены партнерства обязаны своевременно
уплачивать вступительные и членские взносы, а также и иные сборы.
Таким образом, следует признать, что член Партнерства, добровольно
вступая Партнерство, одновременно также добровольно принимает на себя
обязанность признавать устав этого Партерства, уплачивать все установленные им
(надлежащими органами управления партнерства) взносы и в полном объеме
выполнять другие обязательные для членов Партнерства требования.
Следовательно, при вступлении в члены Партнерства общество с
ограниченной ответственностью «НЕВАСТРОЙМОНТАЖ» добровольно приняло
на себя обязательство по уплате регулярных членских взносов, размер и порядок
уплаты которых устанавливается высшим органом Партнерства – общим
собранием членов партнерства.
Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307
Гражданского кодекса Российской Федерации относится к основаниям
возникновения обязательства, а 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
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исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Таким
образом,
общество
с
ограниченной
ответственностью
«НЕВАСТРОЙМОНТАЖ» обязано уплатить Партнерству членские взносы,
установленные надлежащим органом управления Партнерства, а Партнерство
вправе требовать от него их уплаты.
Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданские права подлежат защите в суде независимо от того, имеется ли
соответствующее указание в Гражданском кодексе Российской Федерации и иных
законах.
На дату рассмотрения дела задолженность по уплате членских взносов
за период с 3 квартала 2011 года по 2 квартал 2012 года включительно составляет
60 000 руб. и ответчиком документально не опровергнута. Доказательства
уплаты данной задолженности, как того требует статья 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик в материалы дела не
представил.
При таких обстоятельствах суд считает требование истца обоснованным
и подлежащим удовлетворению на основании статей 309, 310 Гражданского
кодекса Российской Федерации, которые устанавливают, что принятые
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от
исполнения обязательства законом не допускается.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации государственная пошлина по результатам рассмотрения
дела относится на ответчика.
Руководствуясь статьями 106, 110, 123, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
Арбитражный
суд
Архангельской области
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Невастроймонтаж»
(ОГРН 5067847113087; место нахождения: 163002, Россия, г. Архангельск,
ул.Урицкого, дом 17, офис 507) в пользу некоммерческое партнерства
объединение энергетиков «Энергоэффект» (ОГРН 1106400000486, место
нахождения: 410056, Россия, г.Саратов, ул.Чернышевского, дом 100, офис 407)
60 000 руб. долга.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Невастроймонтаж»
(ОГРН 5067847113087; место нахождения: 163002, Россия, г. Архангельск,
ул. Урицкого, дом 17, офис 507) в доход федерального бюджета 2400 руб.
государственной пошлины.
Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый
арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через
Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного
месяца со дня его принятия.
Судья

Н.М. Бушева

