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Арбитражный суд Саратовской области
410002, город Саратов, улица Бабушкин взвоз,1
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г.Саратов

Дело № А57−16637/2012

Резолютивная часть решения оглашена 15.11.2012 г.
Полный текст решения изготовлен 20.11. 2012 года.
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Павловой Н.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Леонтьевой И.А. ,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску НП ОЭ «Энергоэффект» г.Саратов к ООО
Ремонтно-

Эксплуатационная

задолженности

компания

«Волга-Регион»

г.Саратов

о

взыскании

по уплате членских взносов в размере 75000,00 руб. за период со 2-го

квартала 2011г. по 2 квартал 2012г.
При участии в судебном заседании:
от истца – Павлинов П.В. по дов. от от 20.06.2012г.
от ответчика – не явился, извещен увед.63749
УСТАНОВИЛ:
В

Арбитражный

суд

Саратовской

области

поступило

исковое

заявление

Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект» г.Саратов ( далее
по тексту НП ОЭ «Энергоэффект» , Истец) к Обществу с ограниченной ответственностью
Ремонтно-Эксплуатационная компания «Волга-Регион» г.Саратов ( далее по тексту ООО
РЭК»Волга-Регион», Ответчик) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в
размере 80000,00 руб. за период со 01.01.2010г. по 30.06.2012г.
В судебном заседании 08.11.2012г. был объявлен перерыв до 14-30 15.11.2012г.
После перерыва судебное заседание было продолжено.
В судебном заседании после перерыва 15.11.2012г. Истец отказался от исковых
требований в части взыскания 5000,00 руб. и просит суд взыскать задолженность в сумме
75000,00 руб.
Суд принимает отказ от части

исковых требований, поскольку об этом заявлено

уполномоченным лицом, не противоречит материалам дела , не затрагивает прав и законных
интересов других лиц и прекращает производство по делу в части взыскания 5000,00 руб.
Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания.

2

Представитель Истца
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присутствует в судебном заседании, поддержал заявленные

исковые требования с учетом уточнений в полном объеме.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания
согласно уведомлению 63749 в судебное заседание не явился, письменного отзыва в
нарушение положений статьи 131 АПК РФ не представил.
Дело

рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, заслушав мнение сторон, суд установил, что

исковые

требования к Ответчику Истец основывает на следующих обстоятельствах:
В соответствии с Протоколом №СП 12 от 20.12.2010 г. заседания Совета НП ОЭ
«Энергоэффект» ООО РЭК «Волга-регион» было принято в члены НП ОЭ «Энергоэффект».
Указанное решение было принято на основании заявления Ответчика о приеме в члены
НП ОЭ «Энергоэффект» от 10.09.2010г.
Согласно Уведомлению о внесении сведений о некоммерческой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического
обследования, полученного от Министерства энергетики Российской Федерации, НП ОЭ
«Энергоэффект» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций в
области энергетического обследования 17.12.2010г. по рег. № СРО-Э-044.
Вступая в члены НП ОЭ «Энергоэффект», Ответчик принял на себя обязательство
исполнять требования Устава Истца, внутренних документов, в том числе уплачивать
членские взносы.
В соответствии с п.7.3.2 Устава НП ОЭ «Энергоэффект» члены НП ОЭ «Энергоэффект»
обязаны своевременно уплачивать вступительные и членские взносы.
В соответствии с п.6.2 Положения «О членских взносах» в НП ОЭ «Энергоэффект»
членские взносы для членов партнерства установлены в следующих размерах:
для юридических лиц и предпринимателей:
- 15000,00 руб. - ежеквартально , либо 5000,00 руб. ежемесячно.
На 01.07.2012г. задолженность Ответчика по членским взносам за период с со 2-го
квартала 2011г. по 2 квартал 2012г., с учетом оплаты:
5000,00 руб. платежным поручением № 001 от 07.09.2010г. ( взнос в компенсационный фонд
- единовременный);
5000,00 руб. платежным поручением № 032 от 11.04.2010г. ( взнос вступительный);
15000,00 руб. платежным поручением № 939 от 11.04.2011г. ( членский взнос за 1 квартал
2011г.), составила 75000,00 руб.
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Поскольку сумма членских взносов в размере 75 000,00 руб., не оплачена Ответчиком
до настоящего времени, на предложение решить вопрос в претензионном порядке ответчик
не ответил , Истец обратился в суд с настоящим иском.
Ответчик в судебное заседание не явился, письменного отзыва в материалы дела не
представил.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя Истца, суд приходит к выводу о
том, что заявленные исковые требования

подлежат удовлетворению по следующим

основаниям:
Материалами дела подтвержден факт подачи Ответчиком заявления о приеме в члены НП
ОЭ «Энергоэффект», Ответчиком заполнена Анкета кандидата в члены НП ОЭ
«Энергоэффект»; представлены сведения о квалификации руководителей и специалистов
РЭК «Волга-регин».
Согласно Уведомлению о внесении сведений о некоммерческой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического
обследования, полученного от Министерства энергетики Российской Федерации, НП ОЭ
«Энергоэффект» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций в
области энергетического обследования 17.12.2010г. по рег. № СРО-Э-044.
Истец обосновывает свое право на взыскание с Ответчика членских и вступительных
взносов частью 1 статьи 12 ФЗ от 01.12.2007 г. № 315−ФЗ «О саморегулируемых
организациях»

согласно,

которой к исключительной компетенции общего собрания

саморегулируемой организации относится вопрос установления размеров вступительного и
регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
Согласно статье 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" и пункту 1.1 Устава Некоммерческого Партнерства, истец является
некоммерческой организацией.
В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "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.
Пунктом 7.3.2 Устава Некоммерческого партнерства предусмотрена обязанность
каждого члена Партнерства уплачивать вступительные и членские взносы, а также иные
сборы, утвержденные органами управления Партнерства.
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Под вступительными и членскими взносами обычно понимаются как однократные, так
и регулярные взносы на покрытие административно-хозяйственных расходов.
На основании части 2 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих
(участников,

организациях",

членов)

порядок

определяется

регулярных

поступлений

от

учредителей

учредительными

документами

некоммерческой

организации.
В уставе этот вопрос может быть отнесен к компетенции выборного органа
некоммерческой организации (совета, правления, президиума), который определяет
периодичность уплаты вступительных и членских взносов, их размер для отдельных
категорий членов.
Согласно Положению «О членских взносах в СРО НП ОЭ «Энергэффект», с
изменениями и дополнениями , утвержденного Решением общего собрания членом НП ОЭ
«Энергоэффект» согласно Протоколу № 20-12/10 от 30.12.2010г., ежеквартальные членские
взносу уплачиваются не позднее 20 числа первого месяца квартала ( п.3.2).
Вступительный взнос устанавливается в размере 10000,00 руб. для юридических лиц;
членские взносы для членов партнерства установлены в следующих размерах:
для юридических лиц и предпринимателей:
- 15000,00 руб. - ежеквартально , либо 5000,00 руб. ежемесячно.
Размер компенсационного взноса составляет 5000,00 руб. и уплачивается

до принятия

заявителя в члены партнерства.
Как видно из представленных документов в соответствии с Протоколом №СП 12 от
20.12.2010 г. заседания Совета НП ОЭ «Энергоэффект» ООО РЭК «Волга-регион» было
принято в члены НП ОЭ «Энергоэффект».
Указанное решение было принято на основании заявления Ответчика о приеме в члены
НП ОЭ «Энергоэффект» от 10.09.2010г.
Ответчик, добровольно вступив в Некоммерческое Партнерство, одновременно
добровольно принял на себя обязанность соблюдать положения Устава и своевременно
вносить все установленные взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные
требования.
Такое добровольное волеизъявление, в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации, является основанием возникновения обязательства.
Согласно статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний
отказа от исполнения обязательства не допускается.
Как усматривается из материалов дела Ответчиком на день рассмотрения дела в суде
произведена оплата 5000,00 руб. платежным поручением № 001 от 07.09.2010г. ( взнос в
компенсационный фонд - единовременный);
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5000,00 руб. платежным поручением № 032 от 11.04.2010г. ( взнос вступительный);
15000,00 руб. платежным поручением № 939 от 11.04.2011г. ( членский взнос за 1
квартал 2011г.)
На день рассмотрения дела в суде Ответчиком не произведена оплата членских взносов
в сумме 75000,00 руб. за период со 2-го квартала 2011 года по 2-й квартал 2012 года
включительно.
Доказательства выхода, либо исключения из членов НП ОЭ «Энергоэффект»
Ответчиком суду не представлено, так же как и доказательств своевременной уплаты
членских взносов в сумме 75000,00 руб.
Суд предлагал ответчику представить в соответствии со ст. 131 АПК РФ отзыв в
отношении предъявленных к нему требований. Между тем, в материалы дела данные
документы представлены не были, а в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями,
поэтому, в случае не реализации участником процесса предоставленных ему законом прав,
последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не
совершением определенных действий. В рассматриваемом случае таким неблагоприятным
последствием явилось вынесение судебного акта без учета позиции ответчика относительно
предъявленных к нему требований.
Ответчик не проявил той степени заботливости, которую он был обязан проявить при
рассмотрении спора согласно требованиям Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
В соответствии с положениями пункта 3¹ статьи 70 Арбитражного процессуального
Кодекса 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.
Ответчик в судебное заседание не явился, письменного отзыва в нарушение положений
статьи 131 АПК РФ в материалы дела не представил.
На основании вышеизложенного суд пришел к выводу,

что исковые требования

подлежат удовлетворению в полном объеме.
При подаче иска Истцу была предоставлена отсрочка в уплате государственной
пошлины.
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Государственная пошлина от суммы удовлетворенных исковых требований составляет
3000,00 руб. и подлежит взысканию с Ответчика в доход федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 49,150 ч.1 п.4 ,151 110, 167-171 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать

с

Общества

с

ограниченной

ответственностью

Ремонтно-

Эксплуатационная компания «Волга-регион» , г. Саратов, ИНН 6450943662

в пользу

Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект» г.Саратов ИНН
6454000462 задолженность по уплате членских взносов в размере 75 000,00 руб. за период
со 2-го квартала 2011г. по 2 квартал 2012г.
В

части взыскания основного долга в сумме 5000,00

руб. производство по делу

прекратить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-Эксплуатационная
компания «Волга-регион», г. Саратов, ИНН 6450943662 в доход федерального бюджета
государственную пошлину в сумме 3000,00 руб.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
Решение Арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока
со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение
кассационную

Арбитражного

суда

инстанции

порядке,

в

может

быть

обжаловано

предусмотренном

ст.

в
ст.

апелляционную
257-260,

и

273-277

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с
требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Н.В. Павлова

