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Арбитрокньтй суА Бладимирокой облаоти в составе
судьи Болгиной Фксаньт Александровнь1'
расомотрев в г{орядке упрощенного производства по правилам главь1 29
Арбитрахсного г{роцеосуального кодекоа Российокой Федерации материаль| дела'
по иоку некоммерчеокого партнеротва оаморегулируемой организации
кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>> (улица €туАеннеская'
дом 5 а' город Бладимир,600005, огРн 108330000|з22, инн зз2846|з4з)
к обществу о ограниченной ответственность}о <3фир> (улица 3лектрозаводокая,
дом 5, город Бладимир, 600007, огРн 102зз0|46|028, инн зз28409840)
о взь1окании32 500 рублей
установил:

некоммерчеокое партнеротво саморегулт4руемая организация <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>> (далее _ |{артнерство), обратилось в
Арбитршт<ньтй суд Бладимирокой облаоти о иском к обществу с ограниченной
ответотвеннооть}о <3фир> (далее Фбщество) о взь1скании з2 500 рублей
задол)кеннооти' в том числе 27 000 рублей задол)кеннооти по уплате членских

взнооов за третий и четвертьтй квартальт201,5 года, 5500 рублей задол>кенг!ооти по
уплате единовременного целевого взнооа.
€тороньт надлея(ащим образом извещень1 о |1ринятии иокового заявления к
производотву и расомотрении дела в порядке упрощенного производотва.
Фтветчик, буАуни надле)кащим образом извещенньтй о раосматриваемом
споре в порядке упрощенного производотва' в орок' уотановленньтй судом на

основании статьи 228 Арбитрах<ного процесоуального кодекса Росоийской

Федерации для представления доказательотв и иньтх документов' отзь1в на ист( не
предотавил,

з

аявленньт е тр еб о ват1ия не осг[орил.

€ гласно чаоти 5 статьи 228 Арбитрокного процессуального кодекса
о
Российской Федерации оудья рассматривает дело в порядке упрощенного

производства без вь|зова оторон пооле иотечения ороков' уотановленнь|х судом для
предотавления доказательотв у| инь1х документов в соответотвии о чаотьго з
г|астоящей отатьи.
.{ело раооматривается в порядке упрощенного производотва на ооновании
норм главь1 29 Арбитра)|(ного г{роцессуального кодекса Российской Федерации ло
имегощимоя документам.
14оследовав матери.ш!ь1 дела, арбитра>кньлй суА сн
обоснованнь1ми' исходя из оледу|ощего.

2

1(ак усматривается ||з материш1ов дела' |{артнерство

являетоя
некоммерческой организацией, оонованной на членотво ]]йй!], ооущеотвлятощих
подготовку проектной документации' оозданной в соответствии о Федеральнь!м
законом от |2.0|'|996 м 7-Фз <Ф некоммерчеоких организациях)' Федеральньтм
законом
0|.|2.2007 ]ф 315-Фз
саморегулируемь1х организациях) и
[радостроительнь]м кодексом Российской Федерации.
€огласно пункту 1.1 )/отава |[артнеротво является некоммерческой

от

(о

организацией' оозданной в соответствии с законодательотвом Российской
с0едерации, унре>кденной горидическими лицам|1 Роооийской Федерации для

содействия ее членам в ооуществлении деятельнооти' направленной на дости)кение
целей, предуомотреннь1х }отавом.
1{ак определено в пункте 8.4 }отава истца' прием в члень1 [1артнерства
производитоя в соответствии с требованиями законодательотва Российской
Федерации и в порядке, уотановленном [{оло>кением о членстве.
Фбщество принято в члень1 [[артнерства' что подтверл{дается протоколом от
29'|2.20о9 лъ 14.
Б пункте 9.4 !става |{артнерства предусмотрено' что члень1 |[артнерства
обязаньт своевременно упланивать вотупительньтй, регулярнь1е членские и целевь1е

взнось1.

Б

оилу пунктов 1.5-1.6 [{оло:кения о вотупительнь!х, регулярнь1х членских'
целевь1х и добровольньтх взносах |{артнерства (далее _ [[оло)кение о взносах),
утвер}!(денного ре1пением общего собрания членов от 12.08.2014 ш9 15, размер
регулярнь1х членских взносов и порядок их уплать1 определя1отся Фбщим
ообранием |1артнерства на ооответотвутощий календарнь;й год в зависимости от

сметь1 расходов. ||ри необходимости финансирования незапланированнь1х
е)|(егодной сметой затрат Фбщее собранио вправе принять ре1пение о внесени1{

членами |[артнерства целевь!х взносов'

|{олоэкения о взносах ка>кдьтй ч-'1ен
|[артнерства обязан е)кегодно передавать в соботвеннооть |{артнерства
регулярнь1й членокий взноо в безналичной дене>кной форме. Размер регулярного
членокого взноса на онередной календарньтй год устанавливается ре1пение]\{
Фбщего собрания. Регулярньте членские взнооь1 уплачива|отся четь1рьмя чаотя]!1и с
разбивкой поквартально в срок не позднее 20 числа первого меояца ках(дого
квартала (не позднее 20-го января, ат|реля, и|оль октября). 1(вартальньтй размер
е)|(егодного членского взносарассчить1вается по формуле: годовая сумма членских

Ёа основании пунктов з.1'-з.2

взнооов деленная на четь1ре.
}становление размеров регулярнь|х члоноких и целевь1х взносов находится в

компетенции Фбщего оо6рания членов |[артнеротва (пункт |4.||.4 }става

|1артнерства).
Ретпениями очередного общего ообрания членов |{артнеротва, оформленнь1м
протоколом от 26.03.201л5.}[ч 16, утверя{ден размер регулярнь1х членоких взносов на
2015 год в сумме 4500 рублей в меояц.
Б соответствии с пунктами 4.\ - 4.4 |{оло:кения о взносах единовременнь1е
целевь]е взносьт членов [{артнерства передаготся в ооботвенность последнего в
соотвотствии о отдельнь1ми ре1пениями Фбщего собрания. Бдиновременнь|е
целевь1е взнось1 иопользуютоя |{артнеротвом для финансирования конкретнь|х
мероприятий или программ, ЁЁ9 учтеннь1х в сметах |[артнеротва, которь|е
указь!ваготся в ре1пениях Фбщего собрания, устанавливагощих соответотву}ощие

взнось1. Размер единовременнь1х целевь1х взносов устанавливается ре1пением
Фбщего собрания.

з

Ретпением Фбщого ообрания членов [{артне
.2015
)']'э 15) уотановлен единовременньтй целевой взноо с ка)кдого члена |{артнеротва для
оплать1 обязательнь1х взносов (отниолений) на ну)кдь1 Ёационального объединения
в 20|5 году. €рок ог{латьт целевого взнооа установлен согласно [{оло>кени}о о
взнооах (пункт 4'4) не г{озднее 30 календарнь1х дней со дня ||ринятия Фбщим
ообранием ре1пения о вь1плате взнооов.
Размер целевого взноса определен в завиоимости от размера взноса на
ну)кдьт Ёационального о6ъединения, уотановленного Боероооийоким съездом

оаморегулируемь1х организаций. Рештением 11 Боероссийского съезда
оаморегулируемь1х организаций (вьтпиока из протокола от |0.04.201;5 .}[р 2)

уотановлен размер отчислений - 5500 рублей.
Фтветчику вь1ставлен очет от 2] '04.2015 м 330 на оплату единовременного
целевого взнооа в размере 5500 рублей, которьтй пооледним не оплачен.
1{ак указал иотец, ответчик так:*(е не оплатил членокие взнооь1 за третий и
нетвертьтй кварталь1 20|5 года.
Ааличие у ответчика задол}кеннооти по уплате единовременного целевого
взноса и регулярнь1х членоких взносов послу)кило истцу основанием для
обращения в арбитрахсньтй суд о наотоящим иском.
€огласно статье 309 [ра;кданского кодекса Росоийской Федерации
обязательотва дол)кнь1 иог1олнятьоя надле}!{ащим образом в ооответствии с
уоловиями обязательства и требованиями закона' инь|х правовь1х актов, а при
отоутотвии таких условий и требований _ в соответотви'{ с обьтчаями делового
о б орота или инь7ми о бьтчно предъявляемь1ми тр еб ов аниями.
Б соответотви|4 со статьей 8 Федерального закона от 12.0|.\996 ]чгр 7-Ф3 кФ
некоммерчеоких организациях> (далее _ 3акон о некоммерчеоких организациях)
некоммерческим партнеротвом признаетоя оонованная на членстве некоммерчеокая
организация' учре)1(денная гра}кданами и (или) }оридичеокими лицами для
оодействия ее членам в ооущеотвлении деятельнооти' направленной на достия(ение
целей, предуомотреннь1х пунктом 2 отатьи 2 наотоящего 3акона.
силу г{унктов 1', 2 статьи 26 3акона о некоммерчеоких организациях
иоточниками формирования имущеотва некоммернеокой организации в дене>кной и
инь1х формах явля}отоя' в том числе регулярнь1е и единовременнь]е поступления от
унредителей (унаотников, нленов)' |{орядок регулярнь]х поступлений от
унредителей (унаотников, нленов) о[родоляется учредительнь1ми документами
некоммерческой организ ации.
Аналогичньте нормь1 содер}катся в Федеральном законе от 0\'|2.2001
]ю 315-Фз <<Ф оаморегулируемьтх организациях) (далее _ 3акон о €РФ).
[{одпунктом 1 пункта 1 отатьи 12 3акона о €РФ предусмотрено' что к
источникам формирования имущеотва саморегулируемой организации отнооятся
регулярнь1е и единовроменнь1о поотупления от членов оаморегулируемой
организации (вотупитольнь1е, членокио и целевь1е взносьт).
|{орядок рогулярньтх и единовременнь1х поотуплений от членов
оаморегулируемой организации определяетоя внутренними документами
оаморегулируемой организации, утвер>т(деннь1ми общим ообранием членов

в

саморегулируемой организации' если иное не предуомотрено Федеральгтьтм
законом или уставом некоммерческой организации (пункт 3 статьи 12 3акогта о

сРо).

1!1атериалами дела подтверх{даотоя'

[[артнерства.

что Фбщеотво является

членом

Фбязанность и порядок уплать1 членом [{артнерства взносов установлень1
9ставом истца, |{оло>кением о вступительнь1х' регулярнь1х членских' целевь|х и
добровольнь1х взносах |{артнеротва, размер взносов на 2015 год утвержден
ретпениями общего собрания членов |{артнеротва (протокол от 26.0з.20|5 ]\9 16).
в соответствии со отатьей 65 Арбитра:кного процессу[ш|ьного кодекса
Российской Федерации ка)кдое лицо' участвугощее в деле' дол)кно доказать
обстоятельотва' на которь]е оно соь1лается как на основание своих требований и
возрая<ений. )1ица, участву|ощие в депе' неоут риок наотупления пооледствий
совер1]-тения или неоовер1пения им|4 процессуальнь1х дейотвий (статья 9
Арбитрокно го проце ссуы1ьного кодекс а Р оо6ийокой Ф еде рации) .
Фтветчик док[вательства уг|лать1 единовременного целевого взноса, а так)ке
регулярнь1х членских взнооов за третий и четвертьтй кварталь1 2015 года в дело не
представил, наличие долга в оумме з2 500 рублей не оспорил и документально не
опроверг.

}читьтвая изло)кенное и поло)кение чаоти з.| статьи 70 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитрокньтй суд считает
требование о взь1скат1|4и задол)|(еннооти подле)кащим удовлетворени|о в полном
объеме.

?аким образом, с ответчика в пользу истца взьтскивается задол)кенность в
сумме з2 500 рублей.
Расходьт по гооударотвенной пошлине по делу в сумме 2000 рублей
в соответствии со статьей

1 10 Арбитражного процеосуального кодекса Российокой
Федерации относятся на ответчика и подлежат взь1скани}о о последнего в пользу
иотца (в возмещение г1онесенньтх расходов по уг{лате гооударственной ||Ф11].т1йл^.'.] |1Ф
настоящему иоку).
Руководотвуясь статьями |7, 65, 70, 7 1, 1 10, 226 _ 229, з19 Арбитражного
проце с оуального кодекс а Ро соийской Ф едерации, арбитрокньтй суА

РвшА|:
с общеотва с ограниченной ответственнооть1о .3ф'р,, город Блади*:р:р
(огРн |02зз0|46|028, инн зз28409840) в пользу некоммерческого партнерства
взь1окать

оаморегулируемой организации <Фбъединение проектировщиков Бладиптирской
области>>, город Бладимир (огРн 108330000 |з22, инн зз2846|з4з)
з2 500 рублей задоля{еннооти и 2000 рублей расходов по уплате государственной
по1плинь!.
!!1сполнительньтй ,1ист вь1дать.
Ретпет:ие подле)кит немедленному исполненито.
Ретпение мо)1(ет бьтть об>каловано в |{ервьтй арбитра:кньтй апелляционньтй
оуд через Арбитрая<ньтй оуА Бладимирокой области в срок, не превь1тпатощий
десяти дней со дня его принятия.

Ретпение, если оно бьтло предметом рассмотрения в арбитрая<ном с}де
апелляционной инстанции или если арбитрокньтй суд апелляционной инстанции
отказал в вооотановлении пропущенного орока подачи апелляционной >калобь1, и
поотановление арбитра)кного оуда апелляционной инотанции,лриъ!ятое по данному
А€!}, могут бьлть об>калованьт в Арбитражньтй суд Болго-Бятского округа' только
нь1м частьто 4 статьи 288 Арбитражного
по основани
процессуальн

(улья

Ф.А. Болгина

