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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  

22 января 2016 года г.Тверь Дело № А66-15894/2015 
 

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

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Ассоциации 

«СРО «ТОС» г.Тверь к ООО «Монтажэнерго» г.Ржев Тверской области о 

взыскании 58120руб.97коп. 

                                                 УСТАНОВИЛ: 

 

        Ассоциация «СРО «ТОС» г.Тверь обратилась в Арбитражный суд 

Тверской области с исковым заявлением к ООО «Монтажэнерго» г.Ржев 

Тверской области о взыскании 58120руб.97коп., в т.ч. 52800руб. 

задолженности по взносам и 5320руб.97коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Исковое заявление (заявление) содержит предусмотренные частями 1, 2 

статьи 227 АПК РФ признаки, при наличии которых дело подлежит 

рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

Ответчиком возражения на иск и дополнительные документы не 

представлены. 

Истцом 21.12.15г. заявлено ходатайство об уменьшении размера 

исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими 

денежными средствами до 2001руб.57коп. 

Данный документ представлен истцом в пределах установленных 

определением суда от 30.11.15г. сроков и подлежит приобщению к 

материалам дела, а ходатайство истца об уменьшении размера исковых 

требований – удовлетворению как не противоречащее нормам ст.49 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд полагает следующее. 

Истец является некоммерческой организацией, основанной  на членстве 

субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(п.1.1 Устава истца). 

В соответствии с п.6.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО 

«ТОС», утвержденного решением общего собрания Ассоциации от 09.09.10г. 

с последующими изменениями,  в Ассоциации установлены регулярные 

ежемесячные членские взносы, которые обязан уплачивать каждый его член 

в срок, установленный п.6.3 Положения. 
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Решением общего собрания Ассоциации от 10.12.14г. размер 

вышеуказанных членских взносов на 2015г. был установлен в сумме 6600руб. 

в месяц. 

 Решением Коллегии Ассоциации от 30.12.09г. ответчик был принят в 

члены Ассоциации. 

Поскольку, начиная со второго квартала 2015г. ответчик прекратил 

уплату регулярных ежемесячных членских взносов,  истец обратился в 

арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

Таким образом, как член Ассоциации ответчик обязан был в течение 2-3 

кварталов 2015г. и в октябре-ноябре 2015г. оплачивать регулярные 

ежемесячные членские взносы в размер 6600руб. в месяц, что за 

вышеуказанный период составляет 52800руб., в связи с чем требования истца 

о взыскании указанной задолженности являются правомерными и 

подлежащими удовлетворению. 

Также правомерными являются и требования истца о взыскании 

2001руб.57коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за 

период с 16.04.15г. по 16.12.15г. как основанные на нормах ст.395 ГК РФ. 

При этом истцом допущены многочисленные ошибки в определении 

начальных дат начисления процентов, в т.ч. при изменении размера средних 

ставок банковского процента по вкладам физических лиц, однако указанные 

действия истца не привели к излишнему начислению процентов ввиду 

систематического занижения истцом количества дней просрочки в периодах 

начисления процентов. 

При указанных обстоятельствах требования истца о взыскании 

2001руб.57коп. процентов за пользование чужими денежными средствами 

подлежат удовлетворению в полном объеме. 

 В соответствии со ст.110 АПК РФ в связи с удовлетворением иска в 

полном объеме расходы по уплате государственной пошлины  подлежат 

отнесению на ответчика. 

Поскольку истцом был уменьшен размер исковых требований 

государственная пошлина в сумме 132руб.78коп. подлежит возврату истцу из 

федерального бюджета. 

        На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,  169-171, 226, 

227, 228, 229 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

        Взыскать с ООО «Монтажэнерго» г.Ржев Тверской области ОГРН 

1036914006612 ИНН 6914010620 в пользу Ассоциации «СРО «ТОС» г.Тверь 

ОГРН 1096900000977 ИНН 6950026921 52800руб. задолженности и 

2001руб.57коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 

итого – 54801руб.57коп. и  2192руб.06коп. в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Возвратить истцу из федерального бюджета 132руб.78коп. 

государственной пошлины.  
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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                                                 
 

 

 

 

 


