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Арбитражный суд Московской области 
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Москва 

 

11 марта 2016года                                                           Дело № А41-103474/15 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Г.А.Гарькушовой  

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению 

АССОЦИАЦИЯ "СРО "ТОС" к ООО "СМУ - 57" о взыскании денежных средств без вызова 

сторон 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 

АССОЦИАЦИЯ "СРО "ТОС" обратилось в Арбитражный суд Московской области 

с иском к ООО "СМУ - 57" о взыскании задолженности в сумме 46.200 руб., процентов за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 1.273 руб. 35 коп. 

Определением от 17.12.2015 г. исковое заявление было принято к производству в 

соответствии с нормами гл. 29 АПК РФ в порядке упрощенного производства. 

Стороны о принятии искового заявления в порядке упрощенного производства 

извещены надлежащим образом в порядке ст.121, 123 АПК РФ, в том числе путем 

размещения информации о рассмотрении спора и материалов дела на Интернет сайте 

арбитражного суда. 

В установленные судом сроки стороны не представили суду документов, 

препятствующих рассмотрению спора в порядке упрощенного производства.  

Согласно абзацу 1 части 5 статьи 228 АПК РФ, суд рассматривает дело в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных 

судом для представления доказательств и иных документов. 

Исследовав материалы дела, судом установлено следующее. 

Ассоциация (до 10.12.2014г. - Некоммерческое партнёрство) «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) является основанной 

на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

некоммерческой организацией, созданной для содействия её членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Ассоциации. 

Статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

присвоен решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 23.11.2009 г. № НК-45/203-СРО (дата включения в реестр сведений - 

19.11.2009, номер реестровой записи-72). 
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Согласно решению общего собрания членов НП СРО "ТОС" от 10.12.2014г. 

(протокол № 15) наименование Некоммерческое партнёрство "Саморегулируемая 

организация "Тверское объединение строителей" изменено на Ассоциацию 

"Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей". Соответствующие 

изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 29.12.2014г. 

В соответствии с п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС» размер 

ежемесячного членского взноса составляет 6.600 (шесть тысяч шестьсот) рублей и 

уплачивается не позднее 15 числа текущего месяца. 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление-57» (далее - ООО «СМУ-57») являлось членом Ассоциации в период с 

12.12.2011 г. (протокол Коллегии № 35) по 21.10.2015г. (заявление о добровольном выходе, 

приказ № 57 от 21.10.2015г.).  

По состоянию на 21.10.2015г. ООО «СМУ-57» имеет задолженность по уплате 

членских взносов за 2,3 кварталы и октябрь 2015 года в размере 46.200 (сорока шести тысяч 

двухсот) рублей., которые не были оплачены в порядке досудебного обращения. 

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" источниками формирования имущества 

саморегулируемой организации являются: регулярные и единовременные поступления от 

членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

В статье 30 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет 

право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Никто 

не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) некоммерческим 

партнерством признается организация, учрежденная для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение общественных благ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иной 

формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). 

Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческой организации (пункт 2 статьи 26 Закона о 

некоммерческих организациях). 

В силу пункта 2 статьи 14 Закона о некоммерческих организациях требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

Статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить 

работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 

оснований, указанных в настоящем Кодексе. В силу положений п. 1 ст. 420 ГК РФ 

договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей.  

В силу положений п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

consultantplus://offline/ref=896A59B804C6E8BE48290C0D7E22BCD8C35F6E2051FFD02AE44902B48FB1AF673FEFEF5FEF7E4B00ZAW7O
consultantplus://offline/ref=896A59B804C6E8BE48290C0D7E22BCD8C050682658A18728B51C0CB187E1E77771AAE25EEE7FZ4WCO
consultantplus://offline/ref=896A59B804C6E8BE48290C0D7E22BCD8C35F672A52F4D02AE44902B48FB1AF673FEFEF5FEF7E4A07ZAW3O
consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD37D75DFCB2937813DECFFB6E7D242E910750D738B74D1B2898B5D22C9A0983BN5O
consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD37D75DFCB2937813DECFFB6E7D242E910750D738B74D1B2898B5D22C9A0983BNDO
consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD37D75DFCB2937813DECFFB6E7D242E910750D738B74D1B2898B5D22C9A0913BN5O
consultantplus://offline/ref=DBCA65E80D0D819E13D442A7DA00A559E20FC846CE7A9EEAF4711207CB6853982887BDFF6074850503I5I
consultantplus://offline/ref=DBCA65E80D0D819E13D442A7DA00A559E20FC846CE7A9EEAF4711207CB06I8I
consultantplus://offline/ref=DBCA65E80D0D819E13D442A7DA00A559E20FC846CE7A9EEAF4711207CB6853982887BDFF6074890E03I0I
consultantplus://offline/ref=DBCA65E80D0D819E13D442A7DA00A559E20FC846CE7A9EEAF4711207CB6853982887BDFF6077800203ICI
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необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Согласно имеющимся в материалах дела документам, договор был подписан 

обеими сторонами. 

Следовательно, условия договора и последствия невыполнения своих обязательств, 

Ответчику были известны. 

В соответствии с положениями 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 делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом (ст. 310 ГК РФ). 

В соответствии с ч.1 статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений.  

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 статьи 66 АПК 

РФ). 

Статья 68 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

В силу ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 

если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Письменных возражений ответчик в материалы дела не представил. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий (п. 2 ст. 9 АПК РФ). 

Следовательно, ответчик исковые требования признает. 

На день проведения заседания, доказательств выплаты денежных средств истцу, 

суду не представлено. 

На основании изложенного суд, изучив и оценив в совокупности все 

представленные в материалы дела доказательства, считает заявленные требования 

подлежащими удовлетворению как законные, подтвержденные материалами дела и 

основанные на нормах действующего законодательства. 

Истец так же предъявляет требования о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 16.04.2015 по 21.10.2015 в сумме 1.273 руб. 35 

коп. 

Согласно 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 существующими в месте 

жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 

периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором 

(п. 1 (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ). 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации". Настоящий 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2015 года. Положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к 

consultantplus://offline/ref=668BC43B0D2993E54CE24A5A16152BF9EB06D76C99CC3F70A9C84B461AE440E9A274D8C732E40012z3E8L
consultantplus://offline/ref=668BC43B0D2993E54CE24A5A16152BF9EB06D76C99CC3F70A9C84B461AE440E9A274D8C732E40012z3EAL
consultantplus://offline/ref=BA679709172B3C98C43D55804CEC491D41AD27D6434A6A97A6FCEF7784BAB5B54FCE4524BF841FC375w2P
consultantplus://offline/ref=D599FE80A649FEC3B07A546407E1BF913DF680FBE8298971D64D80743D7B86E9DBB5639D01F397E7A0c5P
consultantplus://offline/ref=D599FE80A649FEC3B07A546407E1BF913DF680FBE8298971D64D80743D7B86E9DBB5639D01F496AEcFP
consultantplus://offline/ref=D599FE80A649FEC3B07A546407E1BF913DF680F8EA258971D64D80743DA7cBP
consultantplus://offline/ref=D599FE80A649FEC3B07A546407E1BF913DF680F8EA258971D64D80743D7B86E9DBB5639D01F29BE7A0c6P
consultantplus://offline/ref=D599FE80A649FEC3B07A546407E1BF913DF680F8EA258971D64D80743DA7cBP
consultantplus://offline/ref=D599FE80A649FEC3B07A546407E1BF913DF680FBE8298971D64D80743DA7cBP
consultantplus://offline/ref=D599FE80A649FEC3B07A546407E1BF913DF680F8EA258971D64D80743DA7cBP
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правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые 

возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. Впредь до приведения законодательных и иных 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в 

соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на 

территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не 

противоречат положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона). 

В соответствии с пунктом 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

09.10.1998 N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" в денежных 

обязательствах, возникших из договоров, в частности, предусматривающих обязанность 

должника произвести оплату товаров, работ или услуг либо уплатить полученные на 

условиях возврата денежные средства, на просроченную уплатой сумму подлежат 

начислению проценты на основании статьи 395 Кодекса. 

Суд отмечает, что каждый день просрочки является не частью единого нарушения, 

а отдельным нарушением (юридическим фактом), которое порождает обязанность 

должника заплатить проценты за этот день просрочки. 

Таким образом, исходя из положений п. 2 ст. 2 Федерального закона "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" от 08.03.2015 г. N 

42-ФЗ при расчете процентов по настоящему делу в период просрочки с 01.06.2015 г. 

должна применяться ст. 395 ГК РФ в редакции указанного федерального закона. 

Соответственно, за период до 01.06.2015 проценты за неправомерное пользование 

денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса РФ должны определяться исходя 

из ставки рефинансирования Банка России. 

На основании изложенного расчет истца признан судом верным. 

Поскольку истцом доказан факт того, что ответчик пользовался денежными 

средствами, суд считает, что требования о взыскании процентов подлежат удовлетворению. 

В силу ст.110 АПК РФ расходы на уплату госпошлины, понесенные лицом, в 

пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 

участвующего в  деле, в разумных пределах.  

Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются 

арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Истцом при подаче иска платежным поручением № 598 от 08.12.2015 г. уплачена 

государственная пошлина в размере 2.000 руб. 

В связи с удовлетворением заявленных требований расходы истца по уплате 

государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 226 – 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Исковые требования удовлетворить. 
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2. Взыскать с ООО "СМУ - 57" ОГРН 111501005692 в пользу АССОЦИАЦИЯ 

"СРО "ТОС" ОГРН 1096900000977 задолженность в сумме 46.200 (сорок шесть тысяч 

двести) руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1.273 (одна 

тысяча двести семьдесят три) руб. 35 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в сумме 

2.000 (две тысячи) руб. 

3. Решение подлежит немедленному исполнению. 

4. Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

5. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

           Судья                                                                   Г.А.Гарькушова 


