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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 

 

21 декабря 2015 года г. Тверь Дело № А66-14516/2015 

 

Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Рощупкина В.А., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон 

дело по иску Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объеди-

нении строителей», г. Тверь (ОГРН 1096900000977, ИНН 6950026921),  

к ответчику: Закрытому акционерному обществу «Эребус», г. Тверь (ОГРН 

1076952012400, ИНН 6950059275), 

о взыскании 49 348 руб. 17 коп., 

У С Т А Н О В И Л :  

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей», г. Тверь (далее - «истец») обратилось в Арбитражный суд Твер-

ской области с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу 

«Эребус», г. Тверь (далее - «ответчик») о взыскании 49 348 руб. 17 коп., в том 

числе: 46 200 руб. 00 коп. - задолженность по уплате членских взносов за пери-

од с января по октябрь 2015 года (за 2 и 3 кварталы 2015 года и октябрь 2015 

года) и 3 148 руб. 17 коп. - проценты за пользование чужими денежными сред-

ствами за период с 16.04.2015г. по 16.10.2015г. 

Определением суда от 30 октября 2015 года дело принято к рассмотрению 

в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 

228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лица, участвующие в дела, о рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства извещены надлежаще (в порядке ст. 228, ст.ст. 121-123 АПК РФ). 

Ответчик своим правом на представление отзыва на иск или возражений 

относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного производства не вос-

пользовался. Согласно ст. 131 АПК РФ, ответчик обязан направить или пред-

ставить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое за-

явление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требова-

ний по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. В случае если в 

установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, 

арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказатель-

ствам. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расхо-

ды независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 ста-
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тьи 111 АПК РФ. 

Из материалов дела следует, что 9 июня 2009 года в целях регулирования 

и контроля строительной деятельности на основе членства лиц, осуществляю-

щих строительство, создано Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей», г. Тверь (далее – Партнер-

ство) как саморегулируемая организация, утвержден устав Партнерства. 

Советом Партнерства 12 марта 2010 года (протокол Коллегии №9) на ос-

новании заявления ответчика принято решение о его принятии в члены Парт-

нерства. 

Согласно решения общего собрания членов Партнерства от 10.12.2014г. 

(протокол №15) наименование его изменено на Ассоциацию «Саморегулируе-

мая организация «Тверское объединение строителей» (далее – Ассоциация). 

Разделом 5 устава Ассоциации предусмотрено, что члены Ассоциации 

обязаны своевременно вносить взносы, размер которых определяется общим 

собранием членов Ассоциации. 

Размер ежемесячных членских взносов установлен решением общего со-

брания членов Ассоциации с 01 января 2015 года (протокол №15 от 

10.12.2014г.) этот размер составлял 6600 руб. 00 коп. в месяц.  

Согласно п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации размер ежемесячно-

го членского взноса составляет 6600 руб. 00 коп. и уплачивается не позднее 15 

числа текущего месяца. 

Сумма ежемесячных членских взносов, подлежащих оплате ответчиком 

за период с января по октябрь 2015 года составила 46 200 руб. 00 коп. 

Неоплата ответчиком регулярных членских взносов послужила основани-

ем для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

Рассмотрев представленные по делу материалы, суд пришел к следующим 

выводам: 

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требо-

вания и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании пред-

ставленных доказательств. Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, 

участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как 

на основание своих требований и возражений. 

Согласно статье 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 зако-

ном или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законо-

дательства порождают гражданские права и обязанности. Указанная норма за-

кона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникнове-

ние гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта  гражданского пра-

ва, так и помимо его воли. Одним из оснований возникновения гражданских 

прав и обязанностей является договор. 

В силу части 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 
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некоммерческих организациях» (далее - Закон «О некоммерческих организаци-

ях») некоммерческим партнерством признается основанная на членстве неком-

мерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лица-

ми для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение целей, предусмотренных п. 2 ст. 2 настоящего Федерального зако-

на. 

Исходя из положений пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 

01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон «О 

саморегулируемых организациях») саморегулируемыми организациями при-

знаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, осно-

ванные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятель-

ности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рын-

ка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов про-

фессиональной деятельности определенного вида. 

Статья 6 указанного Закона предусматривает, что к основным функциям 

саморегулируемой организации относится, в частности, представление интере-

сов членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами госу-

дарственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; органи-

зация профессионального обучения, аттестации работников организаций, явля-

ющихся членами саморегулируемой организации или сертификация произве-

денных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг). 

Согласно пункту 1 статьи 26 вышеназванного Федерального закона одним 

из источников формирования имущества некоммерческой организации в де-

нежной 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 имуще-

ства некоммерческой организации как добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. 

В пункте 2 статьи 26 Закона «О некоммерческих организациях» указано, 

что порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 12 Закона «О саморегули-

руемых организациях»  к источникам формирования имущества саморегулиру-

емой организации относятся регулярные и единовременные поступления от 

членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые 

взносы). 

В силу пункта 3 той же статьи названного Федерального закона порядок 

регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой орга-

низации определяется внутренними документами саморегулируемой организа-

ции, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, 

если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерче-

ской организации. 

consultantplus://offline/ref=C16F70715758CCBE1714BD78BC03D3D16A43DCEE657CBBC6184D8800C5C3043A71E13BAD2264FA3601dDF
consultantplus://offline/ref=C16F70715758CCBE1714BD78BC03D3D16A43DCEE657CBBC6184D8800C50Cd3F
consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A414098687B21D892D683174D062021DB71291FF6AB75DCE85o8f9F
consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A414098687B21D892D683174D062021DB71291FF6AB75DCE85o8f1F
consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4140A8388BB1D892D683174D062021DB71291FF6AB75DCE8Co8fEF
consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4140A8388BB1D892D683174D062021DB71291FF6AB75DCC8Do8fBF


А66-14516/2015 

 

4 

Пунктом 2 статьи 14 Закона «О некоммерческих организациях» преду-

смотрено, что требования учредительных документов некоммерческой органи-

зации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее 

учредителями (участниками). 

Таким образом, ответчик, вступив в члены Ассоциации, принял на себя 

обязательство по уплате соответствующих взносов, в том числе и ежемесячных 

членских взносов, которое в силу пункта 2 статьи 307 ГК РФ и вышеназванных 

норм Федеральных законов, является основанием возникновения обязательств. 

Исходя из положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны испол-

няться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требо-

ваниями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требо-

ваний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъ-

являемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства 

и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случа-

ев, предусмотренных законом или договором (ст. 310 ГК РФ). 

Разделом 5 устава Ассоциации предусмотрена обязанность членов упла-

чивать вступительные, членские (регулярные), целевые взносы, также взносы в 

компенсационный фонд. Установление размера вступительного и регулярных 

членских взносов и порядок их уплаты отнесено к компетенции общего собра-

ния членов Ассоциации (19.1.16 устава). 

Таким образом, вступив в члены Ассоциации, ответчик принял на себя 

обязательство по уплате членских взносов, подлежащих исполнению в силу 

названных правовых норм. 

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ ответчик не представил дока-

зательств уплаты членских взносов  за период с января по октябрь 2015 года со-

ставила 46 200 руб. 00 коп. 

Наличие задолженности и ее размер ответчиком не оспорены. 

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии со 

ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд области пришел к выводу, что требование 

истца о взыскании с ответчика ежемесячных членских взносов за период с ян-

варя по октябрь 2015 года составила 46 200 руб. 00 коп. основано на законе и 

учредительных документах Ассоциации. 

Ответчик не представил в порядке ст. 65 АПК РФ суду доказательств по-

гашения спорной задолженности. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 АПК РФ 

лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или несовершения ими процессуальных действий. Исходя из положений пункта 

3.1. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснова-

ние своих требований или возражений, считаются признанными другой сторо-

ной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами 

не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возраже-

ния относительно существа заявленных требований. 

При таких обстоятельствах исковые требования о принудительном взыс-

кании основного долга в сумме 46 200 руб. 00 коп. являются обоснованными и 

подлежат удовлетворению. 
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Согласно п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации размер ежемесячно-

го членского взноса составляет 6600 руб. 00 коп. и уплачивается не позднее 15 

числа текущего месяца. 

В связи с просрочкой уплаты регулярных членских взносов на сумму дол-

га истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами 

на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 395 ГК РФ (в редакции до 1 июня 2015 

года) за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправо-

мерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определя-

ется существующей в месте нахождения должника учетной ставкой банковско-

го процента на день исполнения денежного обязательства или его соответству-

ющей части. 

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, действующей с 1 июня 

2015 года за пользование чужими денежными средствами вследствие их непра-

вомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подле-

жат 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. 

Следовательно, при наличии просрочки в оплате истец правомерно, осно-

вываясь на нормах статьи 395 ГК РФ заявил требования к ответчику о взыска-

нии процентов за пользование чужими денежными средствами, то есть закон-

ной неустойки.  

Исходя из расчета истца, сумма процентов за пользование чужими де-

нежными средствами, которую просит взыскать истец с ответчика, составляет 

3 148 руб. 17 коп., начисленных за период с 16.04.2015г. по 16.10.2015г. 

Исследовав расчетные материалы истца, суд не считает возможным, со-

гласится с расчетом истца, поскольку он не  соответствует действующему зако-

нодательству, а именно ст.ст. 191-193, 395 ГК РФ. Истцом не правильно выпол-

нен расчет процентов. 

В связи с указанным выше, исковые требования в части взыскания про-

центов за пользование чужими денежными средствами заявлены обоснованно и 

подлежат удовлетворению за период с 16.04.2015г. по 16.10.2015г. только в 

сумме 1 206 руб. 23 коп. (согласно расчету суда). В остальной части процентов 

исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку заявлены необос-

нованно. 

Размер общей взыскиваемой с ответчика суммы составляет 47 406 руб. 23 

коп. В остальной части процентов исковые требования удовлетворению не под-

лежат, поскольку заявлены необоснованно. 

По правилам ст. 110 АПК РФ, в связи с частичным удовлетворением иска, 
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суд относит на ответчика госпошлину по делу в сумме 1 921 руб. 30 коп., кото-

рая подлежит взысканию с него в пользу истца, поскольку была уплачена им 

данная госпошлина при подаче иска платежным поручением №498 от 

22.10.2015г. Государственную пошлину по делу в сумме 78 руб. 70 коп., в связи 

с отказом истцу в части взыскания неустойки, предъявленной неправомерно, 

относится судом на истца. 

Руководствуясь ст. ст. 65, 70, 110, 121-123, 167-171, 226-229 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Эребус», г. Тверь (ОГРН 

1076952012400, ИНН 6950059275) в пользу Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединении строителей», г. Тверь (ОГРН 

1096900000977, ИНН 6950026921): 

- 46 200 руб. 00 коп. - основного долга, 

- 1 206 руб. 23 коп. - процентов за пользование чужими денежными сред-

ствами, 

- 1 921 руб. 30 коп. - расходов по оплате государственной пошлины. 

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Вологда в 

срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

 

Судья:    В.А.Рощупкин 


