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Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  

судей по делу № А51-17112/2019 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных 

дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных 

услуг (ЕСИА). 
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Владивосток                              Дело № А51-17112/2019  

23 сентября 2019 года  

Резолютивная часть решения объявлена 17 сентября 2019 года.  

Полный текст решения изготовлен 23 сентября 2019 года. 

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Клёминой Е.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шаховой Е.Е., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Союза строителей 

саморегулируемая организация «Дальмонтажстрой» (ИНН 2538128241, 

ОГРН 1092500000823, дата регистрации: 05.05.2009) к обществу с 

ограниченной ответственностью «ИНФОРКОМ» (ИНН 2540174862, ОГРН 

1112540007580) о взыскании 26 666 рублей задолженности по членским 

взносам, 

при участии в заседании: стороны не явились, извещены; 

установил: Союз строителей Саморегулируемая организация 

«Дальмонтажстрой» (далее – истец) обратился с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «ИНФОРКОМ» (далее – 

ответчик) о взыскании 26 666 рублей задолженности по членским взносам.  

Истец, ответчик, надлежащим образом извещенные о месте и времени 

проведения судебного заседания, в суд не явились, заявлений, ходатайств о 

причинах неявки не представили. 

http://kad.arbitr.ru/
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Суд, руководствуясь статьей 136 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, провёл предварительное судебное заседание 

в отсутствие сторон. 

Суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, 

руководствуясь частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при неявке сторон в судебное заседание и  отсутствии 

с их стороны возражений, завершил предварительное судебное заседание и 

открыл судебное разбирательство в суде первой инстанции.  

Дополнительных документов в материалы дела не поступило. 

В обоснование требований истец указал, что ответчик не оплатил взносы 

за участие в саморегулируемой организации за 4-й квартал 2018 года, январь, 

февраль 2019 г. в общей сумме 26 666 рублей.  

Из материалов дела следует, что Некоммерческое партнерство 

строителей Саморегулируемая организация «Дальмонтажстрой» (далее - 

НПС СРО ДМС) было создано в форме некоммерческого партнерства. 

Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору № 60-01-39/33-сро от 19.01.2010  сведения о НПС СРО 

ДМС внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Решением общего собрания членов Партнерства от 17.04.2015, 

оформленным протоколом № 19, НПС СРО ДМС было переименовано в 

Союз строителей Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» 

(далее - Союз строителей СРО ДМС) в целях приведения Устава в 

соответствие с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 

года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

РФ». Соответствующие изменения были зарегистрированы Управлением 

Министерства юстиции по Приморскому краю 11.06.2015. 

Основными задачами деятельности Союза строителей СРО ДМС 

являются: формирование благоприятной для жизни и деятельности человека 

и общества, экологически чистой и безопасной архитектурной и 
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градостроительной среды на территории Российской Федерации; содействие 

в возмещении вреда в случае причинения членами Союза вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (и др. - п. 3.5 Устава). 

Согласно пункту 5.1 Членство в союзе является добровольным. 

На основании заявления ответчика от 21.06.2017 г., последний  был 

принят в состав членов Союза, что отражено в протоколе заседания Коллегии 

Союза №24/К от 22.06.2017 г. Членство ООО «ИНФОРКОМ» в Союзе 

строителей СРО ДМС прекращено в связи с добровольным выходом на 

основании заявления от 27.02.2019 г. 

Пунктом 7.2.2 Устава предусмотрена обязанность членов Союза 

своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы в 

порядке и размере, установленном внутренними документами Союза, 

утвержденными Общим собранием. 

Согласно пункту 3.3.1 Положения о вступительных и членских взносах 

союза, утвержденного протоколом № 5 от 12.11.2009, Общего собрания 

членов Союза  регулярные членские взносы являются обязательными 

взносами членов Союза и оплачиваются поквартально. Регулярные членские 

взносы уплачиваются членами Союза не позднее десятого числа первого 

месяца квартала, за который оплачивается взнос. Регулярный членский взнос 

уплачивается в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о 

приеме лица в члены Союза. Уплата последующих регулярных членских 

взносов осуществляется в соответствии с настоящим Положением.  

Согласно п. 3.3.1 указанного Положения, в редакции, утвержденной 

протоколом № 23 от 04 мая 2017 г. Общего собрания членов Союза размер 

членского взноса Союза в квартал с 01.07.2017 года (то есть с 3-го квартала 

2017 года) составляет  16 000 (шестнадцать тысяч) рублей. 

Задолженность ответчика по членским взносам за 4-й квартал 2018 года 

в размере 16 000 рублей, а также за январь, февраль 2019 г. в сумме 10 666 

рублей, явилась основанием для заявления настоящих исковых требований с 
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предварительным направлением ответчику претензии № 348 от 27.06.2019 

года и с соблюдением подсудности установленной пунктом 4.1 статьи 38 

АПК РФ.  

Изучив материалы дела, оценив доводы истца, суд признал исковые 

требования подлежащими удовлетворению в силу следующего. 

В соответствии со статьей 123.8. Гражданского кодекса Российской 

Федерации  ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц 

и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом 

случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты 

общих, в том числе профессиональных, интересов, для  достижения 

общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей. 

Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996               

№ 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях») юридические лица в целях представления и 

защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 

общественно полезных, а также иных не противоречащих федеральным 

законам и имеющих некоммерческий характер целей вправе создавать 

объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими 

организациями, основанными на членстве. 

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» требования учредительных документов некоммерческой 

организации обязательны для исполнения самой некоммерческой 

организацией и учредителями (участниками).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» порядок регулярных поступлений от 

учредителей (участников, членов) определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

По правилам пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»  (далее – Закон № 315-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=6625D7BFE0203FECCCC3F3D4F749AAFB2D60CC40C559BDBBA71F56A3C1496751A6E0E281957B445C53A7C
consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE626020EF3909E44047A73592668CC2B109E6F2D3E6B362CB1173D6A49EC811aBbAG
consultantplus://offline/ref=6625D7BFE0203FECCCC3F3D4F749AAFB2D63C94FCC59BDBBA71F56A3C1496751A6E0E281957B465C53A3C
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саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

организации, созданные в целях, предусмотренных данным Федеральным 

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. 

Статья 6 Закона № 315-ФЗ предусматривает, что к основным функциям 

саморегулируемой организации относится, в частности, представление 

интересов 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 организаций, являющихся членами саморегулируемой 

организации или сертификация произведенных членами саморегулируемой 

организации товаров (работ, услуг). 

В силу статьи 12 Закона № 315-ФЗ источниками формирования 

имущества саморегулируемой организации являются регулярные и 

единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

В соответствии с Уставом и Положением о вступительных и членских 

взносах Союза, организации  его члены  должны соблюдать обязанности по 

оплате членских и иных взносов. 

При вступлении в члены Союза ответчик добровольно принял на себя 

обязательства по уплате регулярных членских взносов в порядке и на 

условиях, установленных уставом и принятыми во исполнение уставных 

положений внутренними документами Союза.  

Принимая во внимание непредставление ответчиком в нарушение 

положений части 1 статьи 131 АПК РФ, пункта 3 статьи 41 АПК РФ 

письменного отзыва на иск, а также документов, свидетельствующих о 

consultantplus://offline/ref=6625D7BFE0203FECCCC3F3D4F749AAFB2D63C94FCC59BDBBA71F56A3C154A9C
consultantplus://offline/ref=6625D7BFE0203FECCCC3F3D4F749AAFB2D63C94FCC59BDBBA71F56A3C1496751A6E0E281957B445953ACC
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надлежащем выполнении обязательства по уплате членских взносов или об 

отсутствии оснований для их уплаты, доводы истца о нарушении ответчиком 

соответствующих обязательств согласно пункту 3.1 статьи 70 АПК РФ 

считаются признанными ответчиком, в связи с чем, в силу пункта 3 статьи 70 

АПК РФ истец освобожден от необходимости доказывания указанных 

доводов. 

Поскольку ответчик, являясь членом Союза, не произвел оплату 

членских взносов за спорный период, требования истца подлежат 

удовлетворению за 4-й квартал 2018 года, январь, февраль 2019 г. в общей 

сумме 26 666 рублей. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате 

государственной пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

р е ш и л: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНФОРКОМ» 

в пользу Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 26 666 (двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть) рублей  задолженности по оплате членских взносов, а также судебные 

расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 2000 (две тысячи) 

рублей. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в 

законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского 

края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный 

апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, 

не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

  

Судья            Клёмина Е.Г.                                                                
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