
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Ленина, 54/1, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (34671) 33-54-25, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

И МЕН ЕМ Р О С С И Й СК О Й  Ф ЕД ЕР А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

25 ноября 2013 г. 

 

Дело № А75-7639/2013 

 

Резолютивная часть решения оглашена 18 ноября 2013 года. 

Полный текст решения изготовлен 25 ноября 2013 года. 

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи И.В. Зуевой, при ведении протокола судебного заседания секретарем Санниковой 

Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Высотный 

строительный комплекс» (196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 7, ОРГН 

1107800002683, ИНН 7810332279) к обществу с ограниченной ответственностью 

«ТеплоВентСтрой» (628600, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. 

Индустриальная, дом 6, корпус 1, панель 7, ОГРН 1118603010151, ИНН 8603183711) о 

взыскании членских взносов в размере 78 000 рублей,  

без участия представителей сторон, 

у с т а н о в и л :  

некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Высотный строительный 

комплекс» (далее – НП СРО «Высотный строительный комплекс», истец) обратилось в 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу 

с ограниченной ответственностью «ТеплоВентСтрой» (далее – ООО 

«ТеплоВентСтрой», ответчик) о взыскании членских взносов в размере 78 000 рублей.  

Судебное заседание отложено на 14.11.2013г.. 

В судебное заседание стороны не явились, своих представителей в суд не 

направили, ответчик отзыв на исковые требования не представил. 

В ходе судебного заседания судом в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 18 ноября 2013 

года на 10 часов 00 минут, о чем размещена информация на официальном сайте 

Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

После перерыва судебное заседание продолжено 18 ноября 2013 года в 10 часов 

00 минут, стороны не явились. 
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От истца поступили письменные пояснения относительно расчета суммы 

членских взносов в двукратной величине. 

Суд считает возможным рассмотреть дело без участия не явившихся сторон в 

порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности 

и взаимной связи в их совокупности. 

Суд, исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной, ответственностью 

«ТеплоВентСтрой» было принято в состав членов саморегулируемой организации НП 

СРО «ВСК», что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой 

организации № 29. 

ООО «ТеплоВентСтрой» 07.02.2012г. было выдано свидетельство о допуске к 

видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0180.01-2012-8603183711-С-231. 

В соответствии со статьей 8 Закона «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, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 2 Закона. 

Согласно статье 3 Федерального закона № 315-Ф3 от 01.12.2007г. «О 

саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных указанным 

Федеральным законом и другими федеральными законами, основанными 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. 

Основные функции, права и обязанности саморегулируемой организации 

определены статьей 6 Закона о саморегулируемых организациях, в числе которых 

определены представление членов саморегулируемой организации в их отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

организация профессионального обучения, аттестации работников членов 

саморегулируемой организации или сертификация произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено 

Федеральными законами; осуществление контроля за предпринимательской 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 Федерального закона № 315-Ф3 от 

01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях» источниками формирования 
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имущества саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные 

поступления от членов саморегулируемой организации (вступительный, членские и 

целевые взносы). 

Частью 3 статьи 12 Федерального закона № 315 -ФЗ от 01.12.2007г. 

предусмотрено, что порядок регулярных поступлений от членов саморегулируемой 

организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации, 

утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, 

утвержденным общим собранием членов саморегулируемой организации определяется 

внутренним документами саморегулируемой организации, утвержденным общим 

собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или уставом некоммерческой организации. 

Согласно пункту 7.1. Устава НП СРО «ВСК» членство в Некоммерческом 

партнерстве является добровольным. В соответствии с пунктом 7.6. Устава член 

Некоммерческого партнерства обязан своевременно вносить членский взнос, 

являющийся обязательным, согласно внутренним документам Партнерства. 

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996г. «О 

некоммерческих организациях» требования учредительных документов 

некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой 

организацией и её участниками. Оснований для освобождения членов 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, от уплаты членского взноса действующим законодательством не 

предусмотрено. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации и Положением о членских взносов НП СРО «ВСК» установлены размер и 

сроки уплаты членских взносов. 

Согласно выписке из протокола № 5 внеочередного общего собрания членов НП 

«ВСК» от 23.06.2011г., утвержден размер членских взносов - 5 000 рублей.  

Согласно пункту 2.2.1 членские взносы уплачиваются членами Партнерства 

ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с начала очередного месяца. В 

соответствии с выпиской из протокола № 8 очередного общего собрания членов НП 

«ВСК» от 21.03.2013г., утверждено новое положение о размерах и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов, размер ежемесячных членских взносов составляет - 

6 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о размерах и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов членами НП «ВСК» в случае когда кандидат в 

члены (член) саморегулируемой организации намерен получить (получил) 

свидетельство о допуске к работам указанных в статье 48.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации (особо опасные, технически сложные  и уникальные 

объекты) членский взнос составляет двукратную величину. 

ООО «ТеплоВентСтрой» было выдано свидетельство о допуске к особо опасным, 

технически сложным и уникальным объектам. 

С января 2013 года ООО «ТеплоВентСтрой» не осуществляет оплату членских 

взносов.  
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Истец направлял в адрес Ответчика счета на уплату членских взносов, что 

подтверждается уведомлениями о вручении. Однако требования истца ответчиком 

были оставлены без удовлетворения. 

Таким образом у ответчика образовалась задолженность перед истцом по уплате 

членских взносов в общей сумме 78 000 рублей. 

25.07.2013г. ответчик исключен из числа членов НП «ВСК» по заявлению о 

добровольном выходе, свидетельство о допуске к видам работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0180.01-2012-8603183711-С-

231 прекратило действие. 

Поскольку, ответчик прекратил членство в НП «ВСК», при этом не уплачивал 

членские взносы за 2013г., истец обратился в суд с иском об их взыскании в размере 78 

000 рублей. 

 Рассмотрев доводы исковых требований, суд считает их подлежащими 

удовлетворению исходя из следующего. 

Вступая в члены НП «ВСК», ответчик принял на себя обязанность исполнять 

требования устава, внутренних документов, регулярно уплачивать установленные в 

НП «ВСК» членские взносы. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является основанием возникновения обязательства. 

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Возражений по расчету исковых требований со стороны ответчика суду не было 

представлено. 

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на 

которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

Истец такие доказательства представил, тогда как ответчик, несмотря на 

предложение суда, отзыв на исковое заявление и доказательства возражений по иску не 

представил. 

При удовлетворении иска суд учитывает то обстоятельство, что ответчик не 

представил суду возражений по существу заявленных исковых требований и не 

воспользовался правом на состязательность в арбитражном процессе. Согласно статье 9 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  лицам, участвующим 

в деле, гарантируется право  представлять арбитражному суду доказательства. Сторона, 

не представившая доказательств, несет риск наступления последствий не совершения 

процессуальных действий. 

Согласно части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

С учетом изложенного, требования истца подлежат удовлетворению.  
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Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Р Е Ш И Л: 

исковые требования некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Высотный строительный комплекс» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТеплоВентСтрой» в 

пользу некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Высотный 

строительный комплекс» 78 000 рублей – основной долг, 3 120 рублей – 

государственная пошлина. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной 

жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд 

кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                              И.В. Зуева  

 


