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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

1 7 0 0 0 0 ,  г . Т в е р ь ,  у л . С о в е т с к а я ,  д . 2 3  « б »  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 ноября 2014 года                            г.Тверь                Дело №А66-10803/2014 

(резолютивная часть решения 

объявлена 29 октября 2014 года) 

 

          Арбитражный суд Тверской области в составе  судьи Калита И.В.,  при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Канюшкиной Л.В.,   без 

явки представителей сторон, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

по иску Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей», г.Тверь, пр-т Победы, д.7,  ИНН 

6950026921,   ОГРН 1096900000977,   дата  государственной  регистрации – 

09 июня 2009 года, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой», г.Тверь, 

ул.Дмитрия Донского, д.35а, ИНН 6950072082, ОГРН 1076952032078, дата 

государственной регистрации - 27 ноября 2007 года, 

о взыскании 34 020, 94  руб., 

у с т а н о в и л: 

   Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей», г.Тверь, обратилось в Арбитражный суд 

Тверской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Спецстрой», г.Тверь, о взыскании 34 020,94  руб., в том 

числе: 33 000 руб. задолженности по уплате членских взносов, 1 020,94 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

  Стороны о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

извещены надлежаще.   Ответчик   в    сроки, установленные определением 

от   8 августа 2014 года, письменный отзыв не представил. 

          Определением Арбитражного суда Тверской области от 30 сентября 

2014 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового 

производства.           

          Стороны явку представителей в предварительное судебное заседание 

не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены 

в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. На основании изложенного, в соответствии со статьей 136 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебное 

заседание проводится в отсутствие представителей сторон.  

   При решении вопроса о возможности рассмотрения спора по существу 

в данном судебном заседании  непосредственно после завершения 

рассмотрения дела в предварительном судебном заседании, судом принят во 
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внимание факт заблаговременного получения сторонами определения суда, 

содержащего указание на дату и время судебного разбирательства в суде 

первой инстанции. Ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте 

рассмотрения дела, не был лишен возможности заявить имеющиеся  

возражения относительно правомерности требования и арифметической 

части иска, равно как и выразить несогласие с возможностью рассмотрения 

спора по существу в судебном заседании непосредственно после завершения 

предварительного заседания суда.  

 Возражений относительно возможности рассмотрения дела по 

существу  в судебном заседании непосредственно после завершения 

подготовки дела к судебному разбирательству ни истец, ни ответчик не 

заявили. 

 Арбитражный суд, проведя предварительное судебное заседание, 

рассмотрев представленные документы, пришел к выводу о готовности дела 

к судебному разбирательству и считает стадию подготовки дела к судебному 

разбирательству оконченной. 

 В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, при отсутствии возражений лиц, 

участвующих в деле, против завершения рассмотрения дела в 

предварительном заседании суда, с учетом извещения сторон о времени и 

месте проведения судебного разбирательства, суд завершил подготовку дела 

к судебному разбирательству и открыл в назначенное время судебное 

заседание в арбитражном суде первой инстанции, в котором продолжил 

рассмотрение спора по существу. 

 Дело рассматривается по имеющимся в материалах дела 

доказательствам в отсутствии представителей сторон по правилам статьей 

137, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

   Истец представил пояснения  от 22 октября 2014 года № 761 и 

ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании в отсутствие 

представителя истца. 

   Из материалов дела следует, что общим собранием учредителей 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» 27.04.2009 принято решение о  создании 

некоммерческого партнерства   «Саморегулируемая   организация   

«Тверское объединение строителей»,  утверждении его Устава, избрании 

Коллегии партнерства, его Президента, а также Генерального директора 

партнерства. 

   Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей» внесено в Единый государственный 

реестр юридических лиц, о чем имеется запись от 09.06.2009. 

   Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» было 

принято  в члены партнерства 18.09.2009 (протокол Коллегии партнерства № 

4).  
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   Одной из обязанностей членов НП СРО «ТОС» (п.15.1.4 Устава) 

является обязанность вносить взносы в порядке и сроки, предусмотренные 

Уставом партнерства и внутренними документами. 

   Решением Общего собрания членов НП СРО «ТОС» (протокол № 8 от 

30.03.2011), был утвержден размер членских взносов  с 01.04.2011  в размере 

5000 руб., с 01.01.2014 – в размере 6000 руб. (протокол № 14 от 19.03.2011). 

   Порядок и сроки уплаты членских взносов регулируются ст.16 Устава 

НП СРО «ТОС», Положением о членстве в НП «ТОС» (приложение № 1 к 

протоколу № 2 общего собрания членов НП «ТОС» от 25.08.2009).  

   Ответчик является членом НП СРО «ТОС» по настоящее время.                   

Вместе с тем, ответчик не произвел уплату членских взносов за 1 и 2 

кварталы 2014 года. 

   Данное обстоятельство послужило основанием для обращения истца в 

суд с настоящим иском.  

   При рассмотрении спора суд исходит из следующего:  

   В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон о некоммерческих 

организациях) некоммерческим партнерством признается основанная на 

членстве некоммерческая организация, учрежденная для содействия ее 

членам в осуществлении предпринимательской деятельности. 

   Согласно пункту 1 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях 

одним из источников формирования имущества некоммерческой 

организации в денежной и иной формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Такие 

поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от 

иного источника формирования имущества некоммерческой организации как 

добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

   Пунктом 2 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях 

предусмотрено, что порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами 

некоммерческой организации. 

   В силу пункта 2 статьи 14 Закона о некоммерческих организациях 

требования учредительных документов некоммерческой организации 

обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее 

учредителями (участниками). 

   В соответствии с пунктом 1.1 Устава некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»  истец 

является некоммерческой организацией. 

   Источники формирования имущества Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

установлены  статьей 5 Устава партнерства. К их числу относятся, наряду с 

добровольными взносами и пожертвованиями, единовременные и 

регулярные взносы от членов Партнерства. 

consultantplus://offline/ref=9D0B1973EF46D3B846927D470B2E034B91F8EB1AAF23CD0CD7EDB11D2D66FBC9FFE80BDFB45F0D6Dt4x7R
consultantplus://offline/ref=9D0B1973EF46D3B846927D470B2E034B91F8EB1AAF23CD0CD7EDB11D2D66FBC9FFE80BDFB45F0C63t4x6R
consultantplus://offline/ref=9D0B1973EF46D3B846927D470B2E034B91F8EB1AAF23CD0CD7EDB11D2D66FBC9FFE80BDFB45F0C63t4xER
consultantplus://offline/ref=9D0B1973EF46D3B846927D470B2E034B91F8EB1AAF23CD0CD7EDB11D2D66FBC9FFE80BDFB45F0C6At4x6R


А66-10803/2014 

 

4 

   Согласно пункту 5.1.2 Устава некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» размер 

и сроки членских (регулярных) взносов,  уплачиваемых членами 

партнерства, утверждаются общим собранием членов партнерства. 

  Исходя из системного толкования положений действующего 

законодательства, в том числе статей 307, 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, член Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», 

добровольно вступая в него, одновременно также добровольно принимает на 

себя обязанность признавать устав партнерства, уплачивать все 

установленные им взносы (нести бремя расходов, связанных с членством в 

партнерстве) и в полном объеме выполнять другие обязательные для членов 

партнерства требования. 

   Правила статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  возлагают на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность 

доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основания своих 

требований или возражений.  

   Ответчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не представил суду 

доказательств уплаты членских взносов за спорный период, выхода из числа 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей». 

   В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий.  

   Арбитражный суд по своему внутреннему убеждению, основанному на  

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

доказательств, оценивает  относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации).  

   С учетом представленных истцом доказательств, в том числе: Устава, 

решения общего собрания учредителей, выписок из протоколов общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Тверское  объединение  строителей»,  счетов   на   оплату  от 

09 января 2014 года № 105, от 01 апреля 2014 года № 105, а также учитывая 

отсутствие возражений со стороны ответчика, исковые требования о 

взыскании задолженности по уплате членских взносов за  1, 2 кварталы 2014 

года в размере 33 000 руб. признаются судом правомерными.  

          В соответствии с частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за 

consultantplus://offline/ref=677E30B6C4F58A5FB9C5666F3326918CE927009CB2AA17A8F397565E6214BC0C9592E18997A6E87Cb926R
consultantplus://offline/ref=677E30B6C4F58A5FB9C5666F3326918CE927009CB2AA17A8F397565E6214BC0C9592E18997A6E87Bb926R
consultantplus://offline/ref=677E30B6C4F58A5FB9C5666F3326918CE927009CB2AA17A8F397565E6214BC0C9592E18997A6E87Bb924R
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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. При взыскании долга в судебном порядке 

суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 

банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения 

решения. 

   Ответчик не исполнил обязательства по оплате  ежемесячных членских 

взносов  за спорный период.  

   В соответствии с пунктом  6.3  Положения о членстве  в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей», утвержденного решением  Общего собрания 

членов НП СРО "ТОС" (протокол от 09 сентября 2010 года), с учетом 

изменений от 30 марта 2011 года, от 26 марта 2013 года, от 19 марта 2014 

года,   размер ежемесячного членского взноса составляет 6 000 руб. и 

оплачивается не позднее 15 числа текущего месяца. 

Исследовав расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами, суд установил, что при расчете истцом применена ставка           

8,25 % годовых, что соответствует учетной ставке банковского процента, 

утвержденной ЦБ РФ и действующей на дату подачи искового заявления в 

суд, что не противоречит правилам статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  Проценты начислены  истцом за период с  15 марта 

2014 года по 01 июля 2014 года на сумму 33 000 руб. Однако  при расчете 

процентов истцом не учтены требования пункта 6.3 Положения о членстве  в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей», нормы статьи 193 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  Учитывая данные обстоятельства неустойка может 

быть начислена только с 18 марта 2014 года на сумму 15 000 руб., с 16 апреля 

2014 года - на сумму 21 000 руб., с 16 мая 2014 года - на сумму 27 000 руб., с 

17 июня 2014 года - на сумму 33 000 руб.    

 По расчету суда проценты за пользование чужими денежными 

средствами составляют 555,52 руб. 

 При указанных обстоятельствах требования истца в части взыскания 

процентов за пользование  чужими  денежными   средствами   за   период с 

18 марта 2014 года по 01 июля 2014 года суд считает обоснованными и 

подлежащими удовлетворению в размере 555,52 руб.      

          Расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также 

подлежат отнесению на истца и ответчика пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

Поскольку пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации подлежит применению к любому денежному требованию, 

вытекающему из гражданских отношений, а также к судебным расходам, 
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законодательством допускается начисление процентов на присужденную 

судом денежную сумму как последствие неисполнения судебного акта. 

Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения 

судебного акта должником суд, удовлетворяя заявление о взыскании 

денежных средств, присуждает истцу проценты за пользование чужими 

денежными средствами на всю взыскиваемую сумму с момента вступления 

судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения (пункт 2 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 04.04.2014 №22 «О некоторых вопросах присуждения 

взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта»). 

          Руководствуясь статьями 110, 136, 137, 156, 167-171,  176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :  

   Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой», 

г.Тверь, ул.Дмитрия Донского, д.35а, ИНН 6950072082, ОГРН 

1076952032078, дата государственной регистрации - 27 ноября 2007 года,   в 

пользу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей», г.Тверь, пр-т Победы, д.7,  ИНН 

6950026921, ОГРН   1096900000977,   дата  государственной регистрации – 

09 июня 2009 года, 33 000 руб. задолженности, 555,52 руб. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, всего: 33 555,52 руб., а так же  

1 972,64 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

   В удовлетворении оставшейся части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой», 

г.Тверь, ул.Дмитрия Донского, д.35а, ИНН 6950072082, ОГРН 

1076952032078, дата государственной регистрации - 27 ноября 2007 года,   в 

пользу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей», г.Тверь, пр-т Победы, д.7,  ИНН 

6950026921,   ОГРН  1096900000977,  дата  государственной  регистрации – 

09 июня 2009 года, проценты за пользование чужими денежными средствами 

на случай неисполнения судебного акта по ставке рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации, составляющей  8,25 % годовых 

за  каждый день просрочки, с момента вступления решения в законную силу 

до его фактического исполнения на всю взыскиваемую сумму. 

  Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи  319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

  Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд, г.Вологда, в месячный срок со дня его 

принятия.  

 

Судья                                                                                И.В.Калита 
 


