Арбитражный суд Челябинской области
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Челябинск
25 марта 2014 г.

Дело № А76-28081/2013

Судья Арбитражного суда Челябинской области Калинина Т.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Кузнецовой Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании
дело

по

иску

некоммерческого

партнерства

«Саморегулируемая

организация Союз строительных компаний Урала и Сибири», ОГРН
1087400001897,
ответственностью

г.

Челябинск,

к

«ТехЭнергоМонтаж»,

обществу
ОГРН

с

ограниченной

1067446029397,

г.

Магнитогорск Челябинской области, о взыскании 82 000 руб.,
установил:
некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз
строительных компаний Урала и Сибири», ОГРН 1087400001897, г.
Челябинск (далее – истец, НП СРО «ССК УрСиб», партнерство),
обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым
заявлением

к

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«ТехЭнергоМонтаж», ОГРН 1067446029397, г. Магнитогорск Челябинской
области (далее – ответчик, ООО «ТехЭнергоМонтаж»), о взыскании
задолженности по уплате членских взносов за 2013 год в размере 82 000
руб.
Согласно исковому заявлению ответчик является членом НП СРО
«ССК УрСиб», в силу чего обязан уплачивать членские взносы на
организацию деятельности партнерства. Образование задолженности по
уплате ответчиком данных взносов явилось основанием для обращения
истца с настоящим иском в суд.
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На основании части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле,
и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом
о времени и месте судебного заседания или проведения отдельного
процессуального действия путем направления копии судебного акта не
позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или
проведения процессуального действия.
В силу части 4 статьи 121 АПК РФ судебные извещения,
адресованные юридическому лицу, направляются арбитражным судом по
месту нахождения юридического лица. При этом место нахождения
юридического лица определяется на основании выписки из единого
государственного реестра юридических лиц.
В соответствии с частью 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в
деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными
надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения
отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает
сведениями о получении адресатом копии определения о принятии
искового заявления или заявления к производству и возбуждении
производства по делу, направленной ему в порядке, установленном
настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами,
участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.
В части 4 статьи 123 АПК РФ предусматриваются случаи,
приравниваемые к надлежащему извещению. Лица, участвующие в деле, и
иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными
надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое
извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта,
направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем
организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.
Суд может рассмотреть дело в отсутствие кого-либо из участвующих
в деле лиц, если он сделал все от него зависящее для их надлежащего
извещения о времени и месте судебного разбирательства.
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Из материалов дела следует, что определение об отложении
судебного заседания от 20.02.2014 направлено Арбитражным судом
Челябинской области по юридическому адресу ответчика: Челябинская
обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 91 (л.д.122).
Указанное заказное письмо было возвращено в арбитражный суд с
отметкой – истек срок хранения.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 36 Правил оказания услуг
почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2005 № 221, почтовое отправление возвращается по
обратному адресу по заявлению отправителя; при отказе адресата (его
законного представителя) от его получения; при отсутствии адресата по
указанному адресу; при невозможности прочтения адреса адресата; при
иных

обстоятельствах,

исключающих

возможность

выполнения

оператором почтовой связи обязательств по договору об оказании услуг
почтовой связи.
Приказом ФГУП «Почта России» от 31.08.2005 № 343 утверждены
«Особые условия приема, вручения, хранения и возврата почтовых
отправлений разряда «Судебное». Согласно данным правилам (пункты 3.3,
3.4, 3.5) почтовое отделение направляет адресату уведомление о
необходимости получения судебного отправления. При неявке адресатов
за почтовыми отправлениями разряда «Судебное» в течение 3 рабочих
дней после доставки первичных извещений им доставляются и вручаются
под расписку вторичные извещения. В случае если адресат отказался
получить почтовое отправление разряда «Судебное», почтальон должен
зафиксировать отказ, сделав отметку на уведомлении о вручении. Не
врученные

адресатам

почтовые

отправления

разряда

«Судебное»

возвращаются по обратному адресу по истечении 7 дней со дня их
поступления на почту.
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Вручение уведомления о необходимости получения почтового
отправления входит в обязанность организации почтовой связи согласно
абзацу 1 статьи 2 Закона «О почтовой связи» № 176-ФЗ от 17.07.1999.
Суд, исследовав почтовый конверт, установил, что на нем имеются
отметки о направлении извещений в адрес ответчика, а потому суд
приходит к выводу о надлежащем извещении ответчика.
Отзыв на иск ответчиком представлен не был.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующие
обстоятельства.
01.09.2008

Управлением

Федеральной

налоговой

службы

по

Челябинской области в Единый государственный реестр юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ) внесена запись о создании истца, как юридического лица,
за

основным

государственным

регистрационным

номером

(ОГРН)

1087400001897 (л.д. 109).
ООО «ТехЭнергоМонтаж» 08.02.2010 обратилось в партнерство с
заявлением № 5 о приеме в члены саморегулируемой организации (л.д.2122).
В

соответствии

с

решением

квалификационной

комиссии

партнерства, оформленным протоколом № 04/0021-2010 от 18.02.2010
(л.д.30-47) ООО «ТехЭнергоМонтаж» принято в члены партнерства.
Ответчику выдано свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С030-0625-7446048411-2010.
Согласно пункту 5.3 Положения о взносах от 09.12.2010 (л.д.68-75),
утвержденного общим собранием членов партнерства, размер годового
членского взноса устанавливается в зависимости от годовой выручки по
строительству,

реконструкции

и

капитальному

ремонту

объектов

капитального строительства и составляет при годовой выручке: до 100 000
000 рублей - 36 000 руб., более 100 000 000 рублей - 72 000 руб.
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ООО

«ТехЭнергоМонтаж»

заявления

о

выходе

из

состава

саморегулируемой организации не подавало (доказательств обратного суду
ответчиком не представлено), в связи с чем, следует признать, что ответчик
продолжает оставаться членом партнерства.
Поскольку ответчик за период своего членства в партнерстве в 2013
году не оплатил членские взносы в сумме 82 000 руб., истец направил в
адрес ответчика претензию № 01/302/1330 от 20.09.2013, приложив счет на
оплату на указанную сумму № 1027 от 20.08.2013, с просьбой погасить
задолженность (л.д.48, 49, 50). Данная претензия была вручена ответчику,
о чем свидетельствует почтовое уведомление о вручении 18.10.2013
(л.д.13а).
В связи с неполучением ответа на данную претензию, истцом в адрес
последнего

09.10.2013

была

направлена

повторная

претензия

№

01/302/1404 (л.д.13).
Ссылаясь на то, что участие в членстве в партнерстве не
освобождает ООО «ТехЭнергоМонтаж» от обязанности оплатить членские
взносы за 2013 год в размере 82 000 руб., саморегулируемая организация
обратилась в суд с настоящим иском.
Изучив материалы дела, исследовав представленные по делу
доказательства,

суд

считает,

что

исковые

требования

подлежат

удовлетворению.
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон
о

саморегулируемых

организациях)

источниками

формирования

имущества саморегулируемой организации являются: регулярные и
единовременные поступления от членов саморегулируемой организации
(вступительные, членские и целевые взносы). Порядок регулярных и
единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации
определяется внутренними документами саморегулируемой организации,
утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации,
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если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом
некоммерческой организации.
В статье 30 Конституции Российской Федерации установлено, что
каждый

имеет

право

профессиональные

на

союзы

объединение,
для

защиты

включая
своих

право

создавать

интересов.

Свобода

деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может
быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию
в нем.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 26 Закона о некоммерческих
организациях

одним

из

источников

формирования

имущества

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников,
членов). Порядок указанных поступлений определяется учредительными
документами некоммерческой организации.
Уставом партнерства (л.д.51-67) предусмотрено, что источниками
формирования

имущества

партнерства

являются:

регулярные

и

единовременные поступления от членов партнерства (вступительные,
членские и целевые взносы); добровольные имущественные взносы и
пожертвования;

средства,

полученные

от

оказания

услуг

по

предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться
на платной основе; средства, полученные от оказания образовательных
услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими
или профессиональными интересами членов партнерства; средства,
полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской

деятельностью,

коммерческими

или

профессиональными интересами членов партнерства; доходы, полученные
от размещения денежных средств на банковских депозитах; другие не
запрещенные законом источники (пункт 11.2). Члены партнерства обязаны,
оплачивать установленные решением общего собрания членов партнерства
единовременные и периодические членские взносы (пункт 11.5).
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В силу пункта 1 статьи 16 Закона о саморегулируемых организациях
общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим
органом

управления

саморегулируемой

организации,

полномочным

рассматривать отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и уставом некоммерческой
организации вопросы деятельности саморегулируемой организации.
При

этом,

к

компетенции

общего

собрания

членов

саморегулируемой организации в силу пункта 3 той же статьи Закона
относятся, в том числе вопросы об утверждении сметы саморегулируемой
организации, внесении в нее изменений.
Из статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации
следует, что к исключительной компетенции общего собрания членов
саморегулируемой организации относятся вопросы установления размеров
вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
Пунктом 6.2 устава некоммерческого партнерства установлена
обязанность членов партнерства своевременно и в полном объеме
оплачивать взносы, установленные в партнерстве, а также осуществлять
иные обязательные для члена партнерства платежи, установленные
Положением о взносах (т.1, л.д.43).
Согласно Положению о взносах от 09.12.2010 (пункты 5.1, 5.2,
л.д.68-75), утвержденному общим собранием партнерства, членский взнос
является обязательным регулярным денежным платежом, уплачиваемым
членами партнерства, и направляется на нужды партнерства и реализацию
его программных и уставных целей; членский взнос является годовым и
подлежит уплате ежегодно в порядке безналичного расчета на основании
счета партнерства.
Порядок определения размера ежегодного членского взноса на 2013
год установлен в разделе 5 Положения о взносах от 09.12.2010 (л.д.72-73),
в соответствии с которым, членский взнос зависит от годовой выручки по
строительству,

реконструкции

и

капитальному

ремонту

объектов
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капитального строительства. Так, в случае, если годовая выручка составит
до 100 миллионов рублей, членский взнос должен быть уплачен в сумме 36
000 рублей.
Расчет размера членского взноса для конкретного члена партнерства
осуществляет исполнительная дирекция партнерства на основании анкеты
и ежегодной справки об объемах годовой выручки, предоставленных
членами партнерства (пункт 5.5 Положения о взносах).
При

этом

решением

общего

собрания

членов

партнерства,

оформленного протоколом № 13 от 21.03.2013, Положение о взносах от
09.12.2010 изложено в части разделов 6 и 7 в новой редакции. Указанные
изменения вступили в силу с 01.04.2013 (л.д.76).
Согласно п. 6.5 данного Положения о взносах в редакции названных
изменений, размер годового членского взноса для члена партнерства, не
предоставившего в срок до 01 мая текущего года справку о годовой
выручке за прошедший год, устанавливается в размере 72 000 руб. и
изменению на текущий год не подлежит. В случае нарушения более чем на
15 календарных дней сроков оплаты членского взноса, определенных
Положением о взносах от 09.12.2010, или графика платежей для члена
партнерства устанавливается дополнительный членский взнос в размере 10
000 руб.
Пунктом

6.3

Положения

о

взносах

от

09.12.2010

(л.д.73)

установлено, что оплату членских взносов по выставленным счетам
необходимо произвести до 31 марта текущего года.
Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской
Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения
вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а
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при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных
обязательства,

законом.
связанного

Односторонний
с

отказ

осуществлением

от

исполнения

его

сторонами

предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных
договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
В силу требований действующего гражданского законодательства, а
также указанного выше Положения о взносах ответчик, вступив в члены
партнерства, принял на себя права и обязанности участника названного
некоммерческого партнерства, в том числе обязанность по уплате
членских взносов. Наличие задолженности по уплате членских взносов,
возникшей до подачи заявления о выходе из партнерства, а также
фактический отказ в оплате этой задолженности свидетельствуют о
неисполнении ответчиком своих обязательств в отношении партнерства.
При этом сам по себе факт не участия ответчика в деятельности
партнерства не освобождает указанное лицо от уплаты членских взносов в
пользу партнерства, членом которого он является.
Судом установлено, что ответчик не исполнил обязанность по
внесению денежных средств в нарушение норм Устава, Положения о
членских взносах в партнерство, статьи 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьи 26 Закона о некоммерческих организациях,
статьи 12 Закона о саморегулируемых организациях.
В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений. Доказательства представляются лицами,
участвующими в деле (п. 1 ст. 66 АПК РФ). При этом доказательства,
предъявляемые сторонами, должны соответствовать требованиям ст.ст. 64,
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67, 68 и 75 АПК РФ и лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий

совершения

или

несовершения

ими

процессуальных

действий.
Поскольку выставленный партнерством в адрес ответчика счет на
оплату членских взносов за 2013 год в сумме 82 000 руб., последний не
оплатил (доказательств обратного ответчиком не предоставлено), исковые
требования признаются судом обоснованными и правомерными, а
следовательно, подлежащими удовлетворению в полном объеме.
При подаче иска истцом на основании платежного поручения №
1682 от 04.12.2013 была уплачена государственная пошлина в размере 3
280 руб. (л.д.12), расходы по уплате которой на основании ч. 1 ст. 110 АПК
РФ подлежат отнесению на ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
решил:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать

с

общества

с

ограниченной

ответственностью

«ТехЭнергоМонтаж», г. Магнитогорск Челябинской области, в пользу
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз
строительных компаний Урала и Сибири», г. Челябинск, задолженность по
уплате членских взносов за 2013 год в размере 82 000 руб. и в возмещение
расходов по уплате государственной пошлины 3 280 руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его
принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд
Челябинской области.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со
дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи
апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,
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вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного
суда апелляционной инстанции.
Судья

Т.В. Калинина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
апелляционной
жалобы
можно
получить
на
интернет-сайте
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru

