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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва       Дело № А40-126358/15 

11 сентября 2015г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2015г. 

Полный текст решения изготовлен  11 сентября 2015г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: Константиновской Н.А. единолично (шифр судьи 159-1019) 

При ведении протокола секретарем с/з Хахалиным М.В. 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску СРО СОЮЗ "ПОЭ" 

к ООО "ЕВРОСТАНДАРТ" 

о взыскании 165 021 руб. 90 коп. 

при участии: 
от истца: Попов К.В. ген. директор протокол № 9 

от ответчика: не явился 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось СРО СОЮЗ "ПОЭ" с исковым заявлением  к 

ООО "ЕВРОСТАНДАРТ"  о взыскании 150.000 руб. - задолженности по уплате членских 

взносов, 15.021 руб. 90 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, не 

явился, иск не оспорил, отзыв не представил.  

В соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ суд  рассматривает дело в отсутствие ответчика 

по имеющимся документам. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд установил, 

что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Материалами дела установлено, что на основании решения Минэнерго России от 

26.08.2010 г. саморегулируемая организация некоммерческое партнерство 

«Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее СРО НП «ПОЭ», Партнерство), в 

дальнейшем переименованная в саморегулируемую организацию союз «Профессиональное 

объединение энергоаудиторов» (далее СРО союз «ПОЭ», Союз) по решению внеочередного 

Общего собрания (протокол от 27 ноября 2014 г. № 10), зарегистрирована в государственном 

реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований за номером 

СРО-Э-011. 

Согласно подпункта 3.17.3 пункта 3.17 статьи 3 Порядка приема в члены СРО союз 

«ПОЭ» и прекращения членства в СРО союз «ПОЭ» саморегулируемая организация обязана 

при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации выдать ему Свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо допускается к определенным видам работ в области 

энергетического обследования. 

На основании заявления ООО «ЕвроСтандарт» о добровольном вступлении в члены НП 

«ПОЭ» ООО «ЕвроСтандарт» было принято в члены Партнерства решением Совета НП «ПОЭ» 

(протокол заседания Совета НП «ПОЭ» №2 от 21.07.2010 г.). ООО «ЕвроСтандарт» занесено в 
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реестр членов Партнерства, а также выдано свидетельство о членстве в СРО НП «ПОЭ» и 

допуске к работам в области энергетического обследования № ПОЭ-0026 (изготовлено и 

выдано 16.11.2010 г.). 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 

12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной 

и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 

01.12.2007г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

Согласно подпункту 4.1.1 пункта 4.1 статьи 4 Устава СРО союз «ПОЭ» (далее Устав) 

имущество Союза создается за счет единовременных (вступительных и целевых членских 

взносов) и регулярных (ежегодных членских взносов и обязательных членских взносов в 

компенсационный фонд Союза) поступлений от членов Союза. 

Согласно подпункту 7.3.1 пункта 7.3 статьи 7 Устава члены Союза обязаны соблюдать 

положения настоящего Устава и требования внутренних обязательных документов Союза. 

Согласно подпункту 7.3.2 пункта 7.3 статьи 7 Устава члены Союза обязаны 

своевременно уплачивать членские взносы. Согласно пункту 4.8 статьи 4 Устава ежегодные 

членские взносы являются собственностью Союза и его членам не возвращаются и не 

компенсируются. 

Согласно пункту 4.3 статьи 4 Устава размер ежегодных членских взносов порядок, 

форма и сроки их внесения устанавливаются Общим собранием членов Союза. 

Решением собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Профессиональное 

объединение энергоаудиторов» от 21.01.2010 г. (протокол №1, вопрос № 9) был установлен 

ежегодный членский взнос в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей для юридических 

лиц - членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение 

энергоаудиторов». 

В соответствии с пунктами 5.6 и 5.7 Порядка приема в члены СРО союз «ПОЭ» и 

прекращения членства в СРО союз «ПОЭ» (далее Порядок) оплата ежегодного членского 

взноса осуществляется ежеквартально в размере % суммы ежегодного членского взноса - 30 

000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Оплата ежегодного членского взноса за текущий 

квартал производится членами Союза до 15-го числа первого месяца квартала на основании 

выставленных счетов. 

ООО «ЕвроСтандарт» оплатило членские взносы до октября 2013 года. 

Далее, начиная с октября 2013 года, продолжая оставаться членом СРО союз «ПОЭ» и 

имея действующее свидетельство о членстве № ПОЭ-0026 от 16.11.2010 г. Ответчик перестал 

платить членские взносы, представлял гарантийные письма, но от уплаты уклонялся, подал 

заявление о добровольном выходе из состава СРО союз «ПОЭ» (вх. от 22.01.2015 г.), но 

оригинал свидетельства о членстве в Союзе не вернул и задолженность по членским взносам 

не погасил. 

Таким образом, согласно справки бухгалтерии СРО союз «ПОЭ» от 2 июля 2015 года 

за период с 15 октября 2013 года по 2 июля 2015 года Ответчик имеет перед СРО союз 

«ПОЭ» задолженность следующего размера: членские взносы за 2013 год (4-ый кварталы - 30 

т. р.) = 30 тыс. руб. 00 коп.; членские взносы за 2014 год (1-ый, 2-ой, 3-й, 4-ый кварталы по 30 

т. р.) = 120 тыс. руб. 

Итого: 150 000 рублей 00 копеек задолженность по членским взносам ООО 

«ЕвроСтандарт» перед СРО союз «ПОЭ» по состоянию на 02.07.2015 г. 

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

организациях»    требования    учредительных    документов    некоммерческой организации 

обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией и ее участниками. 

Следовательно, ООО «ЕвроСтандарт» при вступлении в члены СРО добровольно 

приняло на себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать 
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