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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 
 

08 декабря 2015 года г.Тверь Дело № А66-14759/2015 

Резолютивная часть  

объявлена 01.12.2015г. 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Погосян Л.Г., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Кадиевой Э.М., при 

участии представителя истца – Антоновой Н.В. (доверенность от 

19.01.2015г.), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

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

Акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие №70», 

г. Ржев Тверской области (ИНН 6914015836, ОГРН 1116914002809), о 

взыскании 49 114 руб. 42 коп., 

У С Т А Н О В И Л : 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей», г. Тверь обратилось в Арбитражный суд Тверской области с 

иском к Акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие 

№70», г. Ржев Тверской области о взыскании 46 000 руб. 00 коп. 

задолженности по уплате членских взносов за второй и третий кварталы 2015 

года и октябрь 2015 года и 3 114 руб. 42 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 16.04.2015г. по 16.10.2015г., а 

всего 49 114 руб. 42 коп. 

В предварительном судебном заседании представителем истца 

требование к ответчику поддержано, дополнительные документы не 

представлены. 

Представителем истца не заявлено возражений против рассмотрения 

спора по существу в данном судебном заседании. 

Ответчик о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще, 

явку представителя не обеспечил, процессуальная обязанность по 

представлению письменного отзыва на иск ответчиком не исполнена (часть 1 

статьи 131 АПК РФ), правомерность требования истца, с учетом нормы части 

3.1. статьи 70 АПК РФ, ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспорена. 

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 получения ответчиком определения суда от 3 ноября 2015г., 

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 выразить 

несогласие с возможностью рассмотрения спора по существу в судебном 

заседании непосредственно после завершения предварительного заседания 

суда. Какие-либо документы (по существу требования) от ответчика к 

моменту рассмотрения дела в настоящем судебном заседании в материалы 

дела не поступили, возражения против рассмотрения спора по существу в 

том же заседании арбитражного суда первой инстанции по итогам 

проведения предварительного судебного заседания  не заявлены. 

Арбитражный суд, проведя предварительное судебное заседание, 

рассмотрев представленные документы по делу, заслушав доводы и 

пояснения представителя истца, пришел к выводу о готовности настоящего 

дела к судебному разбирательству и считает стадию подготовки дела к 

судебному разбирательству оконченной.  

В соответствии с частью 4 ст. 137 АПК РФ, при отсутствии возражений 

лиц, участвующих в деле, против завершения рассмотрения дела в 

предварительном заседании суда, с учетом извещения ответчика 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. 

В судебном заседании правовая позиция истца не изменена, 

дополнительные документы лицами, участвующими в деле, не представлены. 

Дело рассмотрено по имеющимся материалам в отсутствие ответчика по 

правилам статей 123, 156 АПК РФ. 

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 №12 от 02.04.2010г. ответчик 

принят в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей». 

Согласно решению общего собрания членов  названного 

Некоммерческого партнерства от 10.12.2014г. (протокол №15) наименование 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» изменено на Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей». Соответствующие 
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изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 

29.12.2014г. 

Пунктом 13.1.6 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей» установлена обязанность членов 

ассоциации своевременно и в полном объеме уплачивать членские 

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

компенсационный фонд. 

Согласно пункту 6.3. Положения о членстве в Ассоциации ежемесячный 

членский взнос уплачивается на позднее 15 числа текущего месяца. 

В соответствии с выпиской из протокола №15 от 10.12.2014г. с 

01.01.2014г. размер регулярных членских взносов составил 6 600 руб. в 

месяц. 

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

апреля по октябрь 2015 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 или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или иными правовыми актами  (статья 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 с подпунктом 3 пункта 3 статьи 50 ГК РФ юридические 

лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах ассоциаций (союзов), к которым 

относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые 

организации, объединения работодателей, объединения профессиональных 

союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные, нотариальные и адвокатские палаты. 
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В силу статьи 65.1. ГК РФ юридические лица, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 

орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются 

корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся 

хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские 

кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества 

собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также 

общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не 

приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими 

лицами. К ним относятся государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, 

религиозные организации, публично-правовые компании.  В связи с участием 

в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные 

(членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического 

лица, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Пунктами 1, 2 статьи 123.1. ГК РФ предусмотрено, что 

некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические 

лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между 

участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1), учредители (участники) 

которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их 

высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса. 

Некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-

правовых формах потребительских кооперативов, общественных 

организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников 

недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных 

малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50). 

В силу ч. 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" саморегулируемыми организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в целях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами, основанные на членстве, 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 соответствии со 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 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 
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создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся 

некоммерческими организациями, основанными на членстве. 

Согласно п. п. 1 и 2 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-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. 

Ассоциация (до 10.12.2014г. - Некоммерческое партнерство) 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

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.  

Пунктом 13.1.6 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей» установлена обязанность членов 

ассоциации своевременно и в полном объеме уплачивать членские 

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

компенсационный фонд. 

Размер регулярных членских взносов установлен протоколом №15 от 

10.12.2014г.  в соответствии с которым размер взносов с 01.01.2015г. 6 600 

руб. ежемесячно. 

Согласно пункту 6.3. Положения о членстве в Ассоциации ежемесячный 

членский взнос уплачивается на позднее 15 числа текущего месяца. 

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 уплаты членских взносов за период с апреля по октябрь 2015 

года. 

Таким образом, требования Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей», г. Тверь (ИНН 6950026921, 

ОГРН 1096900000977) к ответчику Акционерному обществу «Дорожное 

consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDFAF9A7EC44820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C59Fb9v8G
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эксплуатационное предприятие №70», г. Ржев Тверской области (ИНН 

6914015836, ОГРН 1116914002809) о взыскании задолженности по уплате 

членских взносов за период с апреля по октябрь 2015 года подлежат 

удовлетворению в заявленном размере как надлежаще подтвержденные 

вышеперечисленными документами, а также справкой истца №678 от 

28.10.2015г. о размере задолженности ответчика. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 3 114 

руб. 42 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за 

период с 16.04.2015г. по 16.10.2015г. по ставке рефинансирования и средним 

ставкам банковского процента по вкладам физических лиц. 

По своей правовой природе проценты согласно статье 395 ГК РФ 

представляют собой ответственность за просрочку денежного обязательства, 

что в данном случае применимо к спорным правоотношениям. 

Согласно пункту 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 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 (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ). 

Суд проверив расчет истца установил, что он составлен с 

арифметическими ошибками. Истец начисляет проценты за каждый месяц 

просрочки до 16 октября 2015 года не на сумму ежемесячной просрочки, а на 

сумму общей задолженности, которую определяет нарастающим итогом. В 

результате, ответчик ошибочно начисляет проценты за пользование чужими 

денежными средствами на одну и ту же сумму долга неоднократно. 

Согласно расчету суда, требования истца об уплате процентов за 

пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению 

частично, в сумме 1 922 руб. 71 коп.  

В остальной части исковые требования о взыскании с ответчика 

процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворению 

не подлежат.  

С учетом частичного удовлетворения судом заявленных исковых 

требований государственная пошлина по делу в сумме 1 922 руб. 71 коп. 

подлежит следующему распределению: отнесению на ответчика в сумме 77 

руб. 29 коп. и взысканию с него в пользу истца, уплатившего 

государственную пошлину в доход федерального бюджета РФ при подаче 

искового заявления; государственная пошлина в сумме 77 руб. 29 коп., в 

связи с отказом  в удовлетворении части требований, относится на истца.  

Руководствуясь статьями 65, 110, 121-123, 136, 137, 156, 167-171, 176, 

319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

consultantplus://offline/ref=1FCCEED1C7A2313FAFE9D5D508741B9B3DDD00AF3754553DEB8CF8176522BB14642B879144A4A197dAJ5I
consultantplus://offline/ref=B6A132F26759A1444A0BBC6E0F6574AA4DD28A759795BF81223FCE0EF8365C96C0D5A1FE128838C728p1R
consultantplus://offline/ref=5B840C165CB748A88290A847D1028A3A663560D00EDBB984AD5E10ABBF89B52FBB9900B2A51597BCcBq2R
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 Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать с Акционерного общества «Дорожное эксплуатационное 

предприятие №70», г. Ржев Тверской области (ИНН 6914015836, ОГРН 

1116914002809) в пользу Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей», г. Тверь (ИНН 6950026921, ОГРН 

1096900000977)  46 000 руб. 00 коп.  основного долга, 1 216 руб. 35 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, всего: 47 216 руб. 

35 коп., а также 1 922 руб. 71 коп. расходов по уплате государственной 

пошлины.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Выдать взыскателю исполнительный лист в порядке статьи 319 АПК РФ 

после вступления судебного акта в законную силу.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 

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

принятия. 

 

Судья                                                                                      Л.Г.Погосян                  
 


