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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 

г. Москва Дело № А40-148544/17-100-590 

27 сентября 2017г. 

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2017г. 

Решение в полном объеме изготовлено 27 сентября 2017г. 

Арбитражный суд в составе судьи Кочеткова А.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сафоновой Е.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению СРО Ассоциация 

специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

к ООО «М-Про-Энерго» 

о взыскании 420 300  руб. 

при участии представителей: 

от истца – Мягкова Е.В. (дов. от 25.09.2017г.), Бас В.В. (протокол № 3/2016 от 27.10.2016г.), 

Муратов А.В. (дов. от 25.09.2017г.) 

от ответчика – неявка  

УСТАНОВИЛ: 

 

Иск заявлен о взыскании долга по оплате членских взносов в размере 420 300 руб. 

Истец явился, иск поддержал. 

Ответчик  не явился, каких-либо возражений не представил. 

Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат 

частичному удовлетворению в связи со следующим. 

Ответчик являлся членом СРО Ассоциация специализированных организаций 

нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», что 

подтверждается материалами дела. 

Согласно Положению о вступительных, членских и целевых взносах в СРО Ассоциация 

специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ответчик обязан уплачивать членские взносы, что за неоплаченный  

последним период 4-й квартал 2014., 2015 – 2016г. составляет 420 300 руб. 

В силу ст.ст. 2, 8, 14 ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 309 ГК РФ обязательства, 

возникшие из членства в некоммерческом партнёрстве, должны исполняться надлежащим 

образом. 

Срок оплаты наступил. 

Доказательств оплаты задолженности ответчиком не представлено. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежат удовлетворению. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309 ГК РФ, ст.ст. 2, 8, 12, 14 ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 333.40 НК РФ, ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156, 167-171 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "М-Про-Энерго" (ИНН  

7710861600, 125047, г.Москва, 4-й Лесной пер., д. 4) в пользу Саморегулируемой организации 

Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой 

промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (ИНН 7709442450, 109029, г.Москва, ул. 
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Нижегородская, д. 32, стр.15) долг в размере 420 300 (четыреста двадцать тысяч триста) руб. и 

расходы по госпошлине по иску в размере  11 406 (одиннадцать тысяч четыреста шесть) руб. 

Возвратить Саморегулируемой организации Ассоциация специализированных 

организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (ИНН 

7709442450, 109029, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.15) из федерального бюджета 

госпошлину по иску в размере 319 (триста девятнадцать) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении 

месяца со дня принятия. 

 

СУДЬЯ                                                                                                             А.А. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


