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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   

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е  

04 марта 2016 года г.Тверь Дело № А66-15190/2015 

Резолютивная часть объявлена 29 февраля 2016 года 

 

   Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Кольцовой М.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Арутюнян А. А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело, возбужденное по иску 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей», г. Тверь (ИНН 6950026921, ОГРН 1096900000977, дата 

государственной регистрации 09.06.2009 г.)  

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Россичи», пгт. 

Радченко Конаковского района Тверской области (ИНН 6911003166, ОГРН 

1026901730965, дата государственной регистрации 24.12.1998 г.),  

о взыскании 61 465 руб. 90 коп., 

при участии представителя истца – Антоновой Н. В., 

У С Т А Н О В И Л :  

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

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

исковым заявлением к ответчику Обществу с ограниченной 

ответственностью «Россичи», пгт. Радченко Конаковского района Тверской 

области о взыскании 61 465 руб. 90 коп., в том числе: 56 000 руб. 00 коп. – 

задолженность по уплате членских взносов, 5 465 руб. 90 коп. – проценты за 

пользование чужими денежными средствами по состоянию на 16.10.2015 г. 

Определением суда от 19 ноября 2015 года дело принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в 

соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Определением от 12 января 2016 г. суд перешел к рассмотрению дела 

по общим правилам искового производства. 

В предварительном судебном заседании представитель истца 

возражений против рассмотрения спора по существу в данном судебном 

заседании не заявил, ходатайствовал об уменьшении исковых требований в 

части процентов до суммы 3 564 руб. 81 коп. 

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворил ходатайство истца об 

уменьшении размера исковых требований в части процентов. 
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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 ответчиком не 

оспорена. 

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. 

Дело рассматривается в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствии 

представителей ответчика по имеющимся в материалах дела доказательствам. 

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал 

исковые требования с учетом принятого судом изменения. 

Негативные последствия непредставления ответчиком отзыва на 

исковое заявление, доказательств по делу, выражаются в принятии судебного 

акта по имеющимся в деле доказательствам. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что в 

соответствии с выпиской из протокола № 4 от 18.09.2009 г. коллегии 

Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей» ответчик 

был принят в члены указанного партнерства. 

В соответствии с п. 13.1.6 Устава Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» члены Ассоциации обязаны 

своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), 

вступительные (единовременные) взносы, взносы в компенсационный фонд в 

порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними документами 

Ассоциации. 

Согласно п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» размер 

ежемесячного членского взноса составляет 6 600 руб. и уплачивается не 

позднее 15 числа текущего месяца. 

Выпиской из протокола № 15 от 10.12.2014 г. Общего собрания 

Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей»  также 

подтверждается, что с 01.01.2015 г. установлен размер регулярных членских 

взносов на 2015 г. с учетом регионального уровня инфляции в размере 6 600 

руб. в месяц. 

За период 1, 2, 3 кварталы и октябрь 2015 г. ответчик уклонялся от 

уплаты членских взносов, в результате чего за ним образовалась 
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задолженность в размере 56 000 руб. 00 коп., что послужило основанием для 

обращения в суд с настоящим иском.  

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к следующим выводам: 

в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - закон № 7-ФЗ) 

некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 

2 статьи 2 названного Закона. 

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях" (далее - Закон № 315-ФЗ) 

 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 с пунктом 1 части 1 статьи 12 Закона № 315-ФЗ 

источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются регулярные и единовременные поступления от членов 

саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы); 

аналогичная норма содержится и в пункте 1 статьи 26 Закона № 7-ФЗ. 

При этом порядок регулярных и единовременных поступлений от 

членов определяется внутренними документами саморегулируемой 

организации, утвержденными общим собранием членов, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой 

организации (часть 3 статьи 12 Закона № 315-ФЗ). 

Согласно п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» размер 

ежемесячного членского взноса составляет 6 600 руб. и уплачивается не 

позднее 15 числа текущего месяца. 

Материалами дела подтверждается, что ответчик не уплатил членские 

взносы за 1, 2, 3 кварталы и октябрь 2015 г. Данный факт, как и факт членства 

ответчика в названной саморегулируемой организации ответчиком не 

оспаривается. 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений. При этом 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 
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представленные возражения относительно существа заявленных требований 

(часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ).  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 1 статьи 

9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Ответчик не представил доказательств, свидетельствующих об уплате 

членских взносов в спорный период или о прекращении членства в данной 

организации в указанный период. 

При указанных обстоятельствах исковые требования о взыскании 

основного долга в размере 56 000 руб. 00 коп. подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начисленных на основании 

статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 3 564 руб. 

81 коп. 

 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 редакции статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, действовавшей до 01.06.2015, 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. 

Согласно положениям статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ, 

вступившего в силу с 01.06.2015) 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. 

Исследовав расчет истца в части процентов, суд считает возможным, 

согласится с ним, поскольку он соответствует действующему 

законодательству в части правильности подсчета фактического количества 

дней просрочки и применяемой ставки рефинансирования Центрального 

Банка РФ и средним ставкам банковского процента по вкладам физических 

лиц, существующим в месте нахождения кредитора, опубликованными 

Банком России и имевшим место в соответствующие периоды. 

Иных доводов либо доказательств наличия явной несоразмерности 

предъявленных процентов последствиям нарушенного обязательства суду не 

представлено. 
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 С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами, подлежат удовлетворению в 

сумме 3 564 руб. 81 коп. 

По правилам ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной 

пошлины относятся на ответчика. Излишне уплаченная государственная 

пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. ст. 49, 65, 71, 110, 121-123, 137, 156, 167-171, 176, 

319 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ, арбитражный суд, 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Россичи», пгт. 

Радченко Конаковского района Тверской области (ИНН 6911003166, ОГРН 

1026901730965, дата государственной регистрации 24.12.1998 г.) в пользу 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей», г. Тверь (ИНН 6950026921, ОГРН 1096900000977, дата 

государственной регистрации 09.06.2009 г.) 56 000 руб. 00 коп.  

задолженности, 3 564 руб. 81 коп. процентов и  2 382 руб. 59 коп. расходов по 

оплате государственной пошлины. 

Произвести возврат Ассоциации «Саморегулируемая организация 

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

1096900000977, дата государственной регистрации 09.06.2009 г.) из 

федерального бюджета РФ 76 руб. 05 коп. госпошлины по платежному 

поручению № 539 от 10.11.2015 г., которое оставлено в деле. 

Выдать справку на возврат. 

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в 

законную силу в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

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

 

 Судья                                      М.С. Кольцова 


