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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г.Москва       Дело № А40-138405/15 

«31» августа 2015 г.       

Резолютивная часть решения объявлена 27.08.2015г. 

Решение в полном объеме изготовлено 31.08.2015г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Жура О.Н. (шифр 58-742), 

при помощнике судьи Федоровой М.Е., 

рассмотрев в судебном заседании дело по СРО союз «Профессиональное объединение 

энергоаудиторов» (ОГРН 1107799011726; 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д.7, 

корп.2) к ответчику – ООО «ГосКонтрактКонсалтинг» (ОГРН 1127847387634, 191124, г. Санкт-

Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.6А, оф. 322) о взыскании задолженности по оплате 

членских взносов, 

с участием: представитель истца – директор СРО Союз «ПОЭ» Попов К.В. (паспорт, выписка 

из ЕГРЮЛ), 

 

Установил: определением Арбитражного суда г.Москвы от 31.07.2015г. принято к 

производству исковое заявление СРО союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» 

к ответчику – ООО «ГосКонтрактКонсалтинг» о взыскании задолженности по оплате членских 

взносов. 

Судом в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершено предварительное судебное заседание 

по делу и открыто судебное разбирательство  в суде первой инстанции. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте его 

проведения извещен надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 

123, ч. 3 ст. 156 АПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие 

представителя ответчика. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые  требования по 

основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к следующим 

выводам. 

Судом установлено, что  ответчик – ООО «ГосКонтрактКонсалтинг»   с 19.08.2013г. 

является членом НП проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 

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» 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 членов Союза 
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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 ¼ 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. 

 Как усматривается из материалов дела, за период с 15.10.2013 – 22.07.2015гг. у 

ответчика образовалась задолженность по оплате членских взносов в сумме  240.000руб. с 

учетом частичной оплаты. 

Истцом в адрес ответчика направлено требование об уплате задолженности по 

членским взносам, до настоящего времени задолженность не погашена. 

 

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний 

отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В 

силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Доказательства в опровержение доводов истца ответчиком не представлены, о времени 

и месте проведения судебного заседания ответчик извещен, однако в судебное заседание не 

явился, доказательства в подтверждение возражений относительно исковых требований не 

предъявил, правами, предусмотренными законодательством, не воспользовался.  

При таких обстоятельствах, исковые требования СРО союз «Профессиональное 

объединение энергоаудиторов» к ответчику – ООО «ГосКонтрактКонсалтинг» о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов следует удовлетворить, поскольку требования 

основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, 

доказательства обратного ответчиками не представлены. 
В силу ч. 1 ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на 

сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, 

а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой 

банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей 

части.  

Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 16.10.2013г. по 22.07.2015г. в сумме 17.710,04руб., 

суд находит его правильным, расчет произведен в соответствии с условиями договора и 

требованиями законодательства, исходя из фактических обстоятельств дела, ответчиком возражения 

относительно расчета не представлены.  

При таких обстоятельствах, исковые требования СРО союз «Профессиональное 

объединение энергоаудиторов» к ответчику – ООО «ГосКонтрактКонсалтинг» о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов следует удовлетворить, поскольку требования основаны 

на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, доказательства 

обратного ответчиками не представлены. 
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