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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2015 года.
Дело № А40-193304/15-14-1546
Арбитражный суд г. Москвы в составе председательствующего Лихачевой О.В.,
единолично,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
СРО "САМ" к ООО АГРОПАРК КИРИЛЛОВКА (ОГРН 1135047006060)
о взыскании 55 000 руб. 00 коп. – задолженности по оплате членских взносов.
Изучив, имеющиеся в деле, документы, арбитражный суд
У С Т А Н О В И Л :
Иск заявлен о взыскании 55 000 руб. 00 коп. – задолженности по оплате
членских взносов.
При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом
установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела
в порядке упрощенного производства.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2015 г. исковое заявление
принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами
копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении
дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в
силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.
Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.
Молчание ответчика расценивается судом в соответствии со ст.ст. 41, 65, 66,
131, 133-136 АПК РФ как отсутствие возражений на иск.
Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы
29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании
доказательств, представленных в течение установленного судом срока.
ООО АГРОПАРК КИРИЛЛОВКА (ОГРН 1135047006060) было принято в члены
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный Альянс
Монолит», что подтверждается выпиской из реестра Партнёрства.
Согласно ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях», источниками
формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах
являются, в том числе: регулярные и единовременные поступления от учредителей
(участников, членов): добровольные имущественные взносы и пожертвования.
В удостоверение того, что ООО АГРОПАРК КИРИЛЛОВКА (ОГРН
1135047006060) является членом СРО «САМ» было выдано Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 16.07.2014г. за № 318.01-2014-5047142296-С-274
Согласно п. п. 4.1, 4.2 главы 4 Устава Партнёрства, основной целью СРО
является предупреждение вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее по
тексту -вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
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Партнерства; повышение качества строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства. Прием в члены партнерства
осуществляется в соответствии со ст. 55.5 главы 6.1 Градостроительного Кодекса РФ и
нормативными положениями СРО. При вступлении в СРО организация добровольно
принимает на себя все обязательства и соглашается выполнять все требования,
связанные с членством в Партнерстве.
Согласно ст. 6.9 Устава СРО «САМ», при вступлении в СРО «САМ» ООО
АГРОПАРК КИРИЛЛОВКА (ОГРН 1135047006060) оплатило взносы в
компенсационный фонд и вступительный взнос.
Согласно положениям статьи 3.5 и статьи 3.6 Положения о взносах СРО «САМ»
членские взносы уплачиваются членами Партнерства ежемесячно в течение 5 дней с
начала текущего месяца. Данное Положение распространяется на всех членов СРО.
Добровольно вступив в члены Партнерства, Ответчик принял на себя
обязательства по добровольному и своевременному внесению уставных взносов и
выполнению иных обязательств, предусмотренных Уставом СРО.
Всего за период с 09.07.2014 года по настоящее время Ответчиком оплачено:5
000 рублей - вступительный взнос, 1 000 000 рублей - взнос в компенсационный фонд
членские взносы - оплачена сумма в размере 5 000 рублей за июль 2014 года.
01.06.2015 года в адрес Ответчика было направлена претензия о погашении
задолженности.
За Ответчиком числиться задолженность по неоплате членских взносов в
размере 55 000 рублей.
Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Указанные истцом в обоснование иска обстоятельства ответчиком не оспорены,
подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению в заявленной сумме.
Истец просит также взыскать расходы на оплату услуг представителя в размере
30 000 руб. по представленному Соглашению № 22 от 22.06.2015.
Суд находит данное требование не подлежащим удовлетворению, поскольку в
нарушение положений ст. 65 АПК РФ, заявитель не представил документальных
подтверждений фактически понесенных издержек в сумме 30 000 руб., в связи с
рассмотрением дела в суде.
Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика в соответствии со
статьями 110, 112 АПК РФ.
В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 15, 307-310, 395
ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд
Р Е Ш И Л :
Взыскать с ООО АГРОПАРК КИРИЛЛОВКА (ОГРН 1135047006060) в пользу
СРО "САМ" 55 000 руб. – задолженности по оплате членских взносов, и расходы по
уплате госпошлины в сумме 2 200 руб. 00 коп.
В остальной части иска – отказать.
Возвратить СРО "САМ" из дохода федерального бюджета излишне уплаченную
госпошлину по иску в сумме 1 200 руб. 00 коп.
Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства,
подлежит немедленному исполнению.
Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного
производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в
срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.
Судья
О.В. Лихачева

