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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г.Москва       Дело № А40-138401/15 

«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 58-744), 

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 «Альфа Хаус +» (ОГРН 10777593273040, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 

д.54, стр.2) 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 «Альфа Хаус +» 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 «Альфа Хаус +»  с 03.10.2011г. 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 

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. 
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