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Џечать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2-151/2019

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Усть-Кулом                                                  16 мая 2019 года

Усть-Куломский районный суд Республики Коми в составе судьи Мартынюк Т.В., при
секретаре Плескач О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Союза
лесопромышленников Республики Коми к Мальцеву Е.В. о взыскании задолженности по
уплате членских взносов,

установил:

Союз лесопромышленников Республики Коми (далее – Союз) обратился в суд с
исковым заявлением к Мальцеву Е.В. о взыскании задолженности по уплате членских
взносов за ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей. В обоснование иска указал, что
ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель Мальцев Е.В. обратился с заявлением о
вступлении в Союз лесопромышленников Республики Коми и был принят в его члены вместе
с другими лицами на основании их заявлений, что подтверждается протоколом № общего
собрания от ДД.ММ.ГГГГ. Союз является основанной на членстве некоммерческой
организацией. Основной вид деятельности Союза: методическое, организационное,
экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития промышленного
кластера (п. 1.1 Устава Союза). Источниками формирования имущества Союза являются
вступительные и членские взносы членов Союза (п. 4.3 Устава Союза). Членский взнос
определен для ответчика с ДД.ММ.ГГГГ в размере 25 000 рублей (приложение к протоколу
№  общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ). В ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ размер
членских взносов не изменялся. Финансовый год соответствует календарному году и длится
с 1 января по 31 декабря. При этом, на членов Союза возложено бремя финансирования
Союза за счет внесения членских взносов, а поскольку такое финансирование
осуществляется для обеспечения финансовой стабильности Устава Союза допускает выход
члена Союза исключительно по окончании финансового года, а также возлагает на члена
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза пропорционально его взносу в
течение двух лет с момента выхода. Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ в
отношении ответчика, последний прекратил свою деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчиком в нарушение п. 2
ст. 123.11 ГК РФ, п. 6.2 Устава Союза не исполнена обязанность по уплате членских взносов
за ДД.ММ.ГГГГ в размере 25 000 рублей, за ДД.ММ.ГГГГ в размере 25 000 рублей, за
ДД.ММ.ГГГГ в размере 25 000 рублей, за ДД.ММ.ГГГГ в размере 25 000 рублей.

Представитель истца Союза лесопромышленников Республики Коми при надлежащем
извещении в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в их
отсутствие.

Ответчик Мальцев Е.В. о дате, времени и месте судебного заседания извещен
надлежащим образом, ходатайства об отложении судебного заседания в суд не направил.

Суд, на основании ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело без участия
сторон.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
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Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее по тексту - Закон о некоммерческих организациях) предусмотрено, что
юридические лица и (или) граждане, в целях представления и защиты общих, в том числе,
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не
противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер целей вправе
создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими
организациями, основанными на членстве.

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель Мальцев Е.В. обратился в Совет
Союза лесопромышленников с заявлением о вступлении в Союз лесопромышленников
Республики Коми и принятии в члены некоммерческой организации «Союз
лесопромышленников Республики Коми» (л.д. 8).

Согласно протоколу общего собрания членов Союза лесопромышленников
Республики Коми и руководителей-перевозчиков лесных грузов от ДД.ММ.ГГГГ №  решено
принять индивидуального предпринимателя Мальцева Е.В. в члены Союза (л.д. 13-15).

Согласно п. 1.1 Устава Союза лесопромышленников Республики Коми Союз является
основанной на добровольном членстве некоммерческой корпоративной организацией.
Основной вид деятельности: методическое, организационное, экспертно-аналитическое и
информационное сопровождение развития промышленного кластера.

Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах могут
быть: вступительные и членские взносы членов Союза; добровольные имущественные и
денежные взносы и пожертвования юридических лиц и граждан; другие, не запрещенные
законодательством, поступления (п. 4.3 Устава).

Как следует из приложения к протоколу Собрания Союза от ДД.ММ.ГГГГ №  для
индивидуального предпринимателя Мальцева Е.В. размер членского взноса в 2015 и 2016 гг.
определен – 25 000 рублей. В последующем, в 2017, 2018, 2019 годах размер членских
вносов не изменялся.

В силу п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12.01.96 №  7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» в учредительных документах некоммерческой организации должны
определяться, в том числе, условия и порядок приема в члены некоммерческой организации
и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство).

Подпунктом 6 пункта 6.1 Устава предусмотрено, что член Союза вправе по своему
усмотрению выйти из Союза в любое время. В этом случае член Союза несет субсидиарную
ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с
момента выхода.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.

Пунктом 2 ст. 123.11 ГК РФ определено, что члены ассоциации (союза) наряду с
обязанностями, предусмотренными для участников корпорации пунктом 4 статьи 65.2
настоящего Кодекса, также обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские взносы
и по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные
взносы в имущество ассоциации (союза).

Аналогичная обязанность по уплате членских взносов установлена п. 6.2 Устава.

При вступлении в члены Союза индивидуальный предприниматель Мальцев Е.В.
добровольно принял на себя обязательство уплачивать членские взносы. Такое
добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к основаниям
возникновения обязательства.
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В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными
обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Судом установлено, что членские взносы за 2016, 2017, 2018, 2019 годы в размере
100 000 рублей индивидуальный предприниматель Мальцев Е.В. не оплатил; на претензию
истца с просьбой оплатить задолженность в течение 10 рабочих дней с момента получения
настоящей претензии, полученную ДД.ММ.ГГГГ, не ответил (л.д. 18-20).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель
Мальцев Е.В. прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
ДД.ММ.ГГГГ.

В силу требований ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в
контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих
принцип состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказывать те
обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и
возражений.

Ответчик Мальцев Е.В. в нарушение названной нормы права не представил
доказательства оплаты членских взносов за 2016, 2017, 2018, 2019 годы в размере 100 000
рублей.

Поскольку ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком по оплате членских
взносов подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается, требования истца
подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом
требованиям и может выйти за пределы этих требований только в случаях,
предусмотренных федеральным законом.

Абзацем 2 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19
декабря 2003 года №  23 «О судебном решении» установлено, что выйти за пределы
заявленных требований (разрешить требование, которое не заявлено, удовлетворить
требование истца в большем размере, чем оно было заявлено) суд имеет право лишь в
случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.

Поскольку других требований, кроме как, взыскания с ответчика 100000 руб. истцом не
заявлено, только данные требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Союза лесопромышленников Республики Коми удовлетворить в
полном объеме.

Взыскать с Мальцева Е.В. в пользу Союза лесопромышленников Республики Коми
задолженность по уплате членских взносов за ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд
Республики Коми через Усть-Куломский районный суд Республики Коми в течение месяца со
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дня его принятия в окончательной форме.

Судья –                                     Т.В. Мартынюк


