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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 

«13» октября 2014 года                       г. Тверь            Дело №А66-11189/2014 

 
Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Курова О.Е., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело по иску 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей», г.Тверь к ООО «ТехБытСервис» г.Тверь о 

взыскании 46 642 руб., 

УСТАНОВИЛ: 

 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

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

Тверской области с исковым заявлением к ООО «ТехБытСервис» г.Тверь, о 

взыскании 44 000 руб. задолженности по уплате членских взносов за период 

с октября 2013 года по июль 2014 года включительно, а также 2642руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

   Лица, участвующие в деле о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства извещены надлежаще. Ответчик в сроки, 

установленные определением от 18.08.14г., письменный отзыв не 

представил. 

Истцом представлены 26.08.14г. письменные пояснения по делу. 

Поскольку данный документ представлен в пределах предусмотренных 

определением суда от 18.08.14г. сроков, он подлежит приобщению к 

материалам дела. 

 При разрешении спора суд исходит из следующего. 

Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 23.11.2009г. №НК-45/203-СРО Некоммерческому 

партнерству «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей» присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительство (дата включения сведений в 

реестр – 19.11.2009г., номер 72). 

Согласно выписке из протокола коллегии №7 от 27.02.2010г. ответчик 

принят в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» с выдачей Свидетельства о 
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

По условиям п.15.1.4 Устава Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» члены 

партнерства обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать членские 

(регулярные), вступительные (единовременные) взносы, взносы в 

компенсационный фонд в порядке, определенном уставом и внутренними 

документами партнерства. 

В соответствии с выпиской из протокола №8 от 30.03.2011г. с 

01.04.2011г. размер регулярных членских взносов составил 5 000 руб. 

В соответствии с выпиской из протокола №14 от 19.03.2014г. с 

01.04.2014г. размер регулярных членских взносов составил 6 000 руб. 

Ссылаясь на то, что ответчик регулярные членские взносы за период с 

октября 2013 года по июль 2014 года не вносил, истец обратился в суд с 

настоящим иском. 

Рассмотрев представленные документы, суд пришел к следующим 

выводам. 

В силу ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие 

причинения вреда и иных оснований, предусмотренных  Гражданским  

кодеком РФ. 

Согласно статьи 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, а односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или 

договором (ст. 310 ГК РФ). 
В соответствии со статьей 8 ГК РФ гражданские права и обязанности 

возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми 

актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 

предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и 

обязанности. 

Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с 

которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по 

воле субъекта гражданского права, так и помимо его воли. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" некоммерческим партнерством признается 

основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная для 

содействия ее членам в осуществлении предпринимательской деятельности. 

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" саморегулируемыми организациями 

признаются некоммерческие организации, основанные на членстве, 

consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDFAF9A7EC44820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C491b9v9G
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объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъектов 

профессиональной деятельности определенного вида, в целях повышения 

качества строительства и предупреждения причинения вреда третьим лицам 

в результате выполнения строительных работ. 

Согласно п. п. 1 и 2 ст. 26 ФЗ "О некоммерческих организациях" и п. 1 

ч. 1 ст. 12 ФЗ "О саморегулируемых организациях" одним из источников 

формирования имущества некоммерческой организации (саморегулируемой 

организации) являются, в том числе, регулярные и единовременные 

поступления от учредителей, членов, участников, порядок и размер которых 

определяется учредительными документами данной организации. 

Пунктом 15.1.4 Устава Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

установлена обязанность членов партнерства вносить уплачивать членские 

(регулярные), вступительные (единовременные) взносы, взносы в 

компенсационный фонд. 

Размер регулярных членских взносов установлен протоколами №8 от 

30.03.2011г. и №14 от 19.03.2014г., в соответствии с которыми размер 

взносов с 01.04.2011г составляет 5 000 руб., с 01.04.2014г. – 6 000 руб. 

В соответствии пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на 

которые ссылается  сторона в обоснование своих требований, 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. 

Кроме того, лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий 

(статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). К 

числу таких последствий относится признание судом требований истца 

обоснованными в случае непредставления ответчиком доказательств 

опровергающих их правомерность. 

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ ответчиком не 

представлено доказательств погашения задолженности. 

Таким образом, требования истца о взыскании задолженности по 

членским взносам  подлежат удовлетворению как надлежаще 

подтвержденные вышеперечисленными документами, а также справкой 

истца №547 от 08.08.14г. о размере задолженности ответчика. 

Также правомерными являются и требования истца о взыскании с 

ответчика 2642руб. процентов за пользование чужими денежными 

средствами за период с 15.12.13г. по 11.08.14г. исходя из учетной ставки 

банковского процента в размере 8,25% годовых за каждый день просрочки 

как основанные на ст.395 ГК РФ и п.6.3 Положения о членстве в 

некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей», однако при этом истцом не представлен 
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consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDFAF9A7EC44820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C59Fb9v0G
consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDEA19A7AC74820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C596b9vFG
consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDEA19A7AC74820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C596b9vFG


А66-11189/2014 

 

4 

подробный расчет данной части исковых требований, а указаны лишь 

начальная дата взыскания процентов как 15.12.13г. и конечная дата – 

11.08.14г. При этом истцом неверно определена начальная дата взыскания 

процентов, поскольку при сроке уплаты ежемесячных членских взносов не 

позднее 15 числа текущего месяца и с учетом того, что 15.12.13г. являлось 

выходным днем, начальной датой начисления процентов могло являться 

лишь 17.12.13г. Самостоятельно произведя расчет процентов за указанный 

истцом период суд полагает требования истца подлежащими 

удовлетворению частично в сумме 1277руб.36коп. 

Расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 

АПК РФ в связи с частичным удовлетворением иска подлежат отнесению на 

стороны пропорционально размера удовлетворенных исковых требований. 

Согласно п.2 Постановления Пленума ВАС РФ №22 от 04.04.2014г. 

поскольку пункт 1 статьи 395 ГК РФ подлежит применению к любому 

денежному требованию, вытекающему из гражданских отношений, а также к 

судебным расходам, законодательством допускается начисление процентов 

на присужденную судом денежную сумму как последствие неисполнения 

судебного акта. При этом суд указывает в резолютивной части судебного 

акта  на взыскание названных процентов по ставке рефинансирования Банка 

России, если стороны не представят достаточных доводов, обосновывающих 

увеличение ставки на определенный размер. 

Следовательно, истцу надлежит присудить проценты на случай 

неисполнения судебного акта на присужденную сумму с момента вступления 

судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения по ставке 

рефинансирования Банка России 8,25%, взыскав их с ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 65, 110, 169-171, 227-229 АПК  РФ, гл. 25.3 НК 

РФ, суд                                     
                     

Р Е Ш И Л :  
 

Взыскать с ООО «ТБС» г.Тверь ОГРН 1026900581487 ИНН 6901021222 

в пользу  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей», г.Тверь ОГРН 1096900000977, ИНН 

6950026921 44 000 руб. задолженности и 1277руб. 36коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, итого – 45277руб.36коп. и 

1941руб.40коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с ООО «ТБС» г.Тверь ОГРН 1026900581487 ИНН 6901021222 

в пользу  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей», г.Тверь ОГРН 1096900000977, ИНН 

6950026921 проценты за пользование чужими денежными средствами на 

случай неисполнения судебного акта по ставке рефинансирования ЦБ РФ 

8,25% годовых за каждый день просрочки с момента вступления настоящего 

решения в законную силу до момента фактического исполнения на всю 

сумму, взысканную в пользу истца. 
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         Решение подлежит немедленному исполнению. 

Исполнительный лист на основании судебного решения по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства, по заявлению 

взыскателя выдается непосредственно взыскателю (его представителю) в 

течение 10 дней со дня принятия такого решения. По истечении 10 дней со 

дня принятия решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, исполнительный лист направляется взыскателю заказным 

почтовым отправлением с уведомлением в общем порядке. 

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его 

принятия. 

 
Судья                                                                                    О.Е.Куров 

 


