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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  
01 ноября 2022 года г.Тверь Дело №А66-12586/2022 

(резолютивная часть решения  

объявлена 31 октября 2022 года) 

 

  Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Калиты И.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Миклиной Е.В., в 

отсутствие представителей сторон, рассмотрев  в  судебном  заседании 

исковое заявление ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей», г.Тверь, Проспект Победы, д.7, ОГРН 

1096900000977, ИНН 6950026921, дата государственной регистрации -

09.06.2009,  

  к обществу с ограниченной ответственностью «ДК Паллада», г.Тверь, 

ул.Новоторжская, д.22А, офис16,  ОГРН 1146952010259, ИНН 6950182222, 

дата государственной регистрации – 14.05.2014,   

  о взыскании 52 617,14 руб.,  

у с т а н о в и л :  

  ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей», г.Тверь, обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «ДК Паллада», г.Тверь,  о взыскании 52 617,14 руб., в том 

числе: 50 400 руб. задолженности по уплате членских взносов за период с 

января по июль  2022 года, 2 217,14 руб. процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 17 января 2022 года по 01 сентября 2022 

года. 

  Стороны  явку представителей в предварительное судебное заседание не 

обеспечили, о времени и месте проведения предварительного судебного 

заседания извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Информация о месте и времени судебного 

заседания размещена на официальном сайте арбитражных судов в 

общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в 

сети «Интернет» (http://kad.arbitr.ru). На основании изложенного, в 

соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, предварительное судебное заседание проводится в 

отсутствие представителей сторон.  

  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 

внимание факт заблаговременного получения сторонами определения суда, 
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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 и выразить несогласие с возможностью рассмотрения спора по 

существу в судебном заседании непосредственно после завершения 

предварительного заседания суда.  

 Возражений относительно возможности рассмотрения дела по существу  

в судебном заседании непосредственно после завершения подготовки дела к 

судебному разбирательству ни истец, ни ответчик не заявили. 

 Арбитражный суд, проведя предварительное судебное заседание, 

рассмотрев представленные документы, пришел к выводу о готовности дела к 

судебному разбирательству и считает стадию подготовки дела к судебному 

разбирательству оконченной. 

 В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, при отсутствии возражений лиц, 

участвующих в деле, против завершения рассмотрения дела в 

предварительном заседании суда, с учетом извещения сторон 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 по имеющимся в материалах дела 

доказательствам в отсутствии представителей сторон по правилам статьей 

137, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

  Из представленных в материалы дела документов следует, что  ответчик 

принят в число членов ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей» 21 декабря 2015 года (выписка из 

протокола коллегии №30), 26 июля 2022 года принято решение об 

исключении ответчика из ассоциации  Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей» (выписка из протокола коллегии №14). 

  Разделом 5 Устава ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей» определен порядок уплаты 

вступительного и членских взносов. В соответствии с выпиской из протокола 

общего собрания ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» от 28 октября 2020 года №23 с 01 июля 2021 размер   

ежемесячного членского взноса для членов Ассоциации  составляет 7 200 руб.   

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

января по июль 2022 года не вносил, истец обратился в суд с настоящим 

иском. 

  Рассмотрев представленные документы, суд пришел к следующим 

выводам: 

  в силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации  

обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных 

оснований, предусмотренных  Гражданским  кодеком Российской Федерации. 
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  Согласно статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  

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 (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

  В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» некоммерческим партнерством признается 

основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная для 

содействия ее членам в осуществлении предпринимательской деятельности. 

  В силу части 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями 

признаются некоммерческие организации, 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 целях повышения 

качества строительства и предупреждения причинения вреда третьим лицам в 

результате выполнения строительных работ. 

  Согласно пунктам 1 и 2 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункту 1 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 01.12.2007 №315-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. 

  В соответствии с пунктом 1.1 Устава ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей»  истец является 

некоммерческой организацией. 

  Источники формирования имущества ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» установлены  статьей 5 

Устава партнерства. К их числу относятся, наряду с добровольными взносами 

и пожертвованиями, единовременные и регулярные взносы от членов 

Партнерства. 

  Согласно пункту 5.1.2 Устава ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» размер и сроки членских 

(регулярных) взносов,  уплачиваемых членами партнерства, утверждаются 

общим собранием членов ассоциации. 

  Размеры, порядок уплаты вступительного, членских взносов 

конкретизированы в разделе 5  Положения о членстве в  ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDFAF9A7EC44820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C491b9v9G
consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDEA19A7AC74820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C691b9vEG
consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDFAF9A7EC44820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C59Fb9v8G
consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDFAF9A7EC44820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C59Fb9v0G
consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDEA19A7AC74820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C596b9vFG
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  Исходя из системного толкования положений действующего 

законодательства, в том числе статей 307, 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, член ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей», добровольно вступая в него, 

одновременно также добровольно принимает на себя обязанность признавать 

устав партнерства, уплачивать все установленные им взносы (нести бремя 

расходов, связанных с членством в партнерстве) и в полном объеме 

выполнять другие обязательные для членов партнерства требования. 

   Правила статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  возлагают на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность 

доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основания своих 

требований или возражений.  

   Ответчик, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не представил суду 

доказательств уплаты членских взносов за спорный период. 

  В соответствии с  выпиской из протокола общего собрания ассоциации 

«Саморегулируемая   организация   «Тверское объединение строителей» от 28 

октября 2020 года №23 с 01 июля 2021 размер   ежемесячного членского 

взноса для членов Ассоциации  составляет 7 200 руб.   

  В соответствии пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 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. 

  Требования истца в части взыскания основного долга в сумме 50 400 

руб. обоснованы и подлежат удовлетворению. 

  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. 

  Истец просит взыскать с ответчика 2 217,14 руб. процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 17 января 2022 года 

по 01 сентября 2022 года. При  расчете неустойки истцом не учтены нормы 

статей 191 и 193 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

  Кроме того, согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения 

стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных 

consultantplus://offline/ref=677E30B6C4F58A5FB9C5666F3326918CE927009CB2AA17A8F397565E6214BC0C9592E18997A6E87Cb926R
consultantplus://offline/ref=677E30B6C4F58A5FB9C5666F3326918CE927009CB2AA17A8F397565E6214BC0C9592E18997A6E87Bb926R
consultantplus://offline/ref=677E30B6C4F58A5FB9C5666F3326918CE927009CB2AA17A8F397565E6214BC0C9592E18997A6E87Bb924R


А66-12586/2022 

 

5 

ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении 

курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской 

Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый 

Правительством Российской Федерации. 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 

года №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории 

Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в 

отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей.  

  Таким образом, правила о моратории, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 28.03.2022 №497, распространяют свое действие на всех 

участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая 

индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением 

лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в 

единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они 

признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо 

нет. 

  В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия 

моратория в отношении должников, на которых он распространяется, 

наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - 

десятым пункта 1 статьи 63 названного закона. В частности, согласно абзацу 

десятому пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве не начисляются неустойки 

(штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, 

за исключением текущих платежей. 

  Согласно разъяснениям, данным в пункте 7 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2020 года №44 «О 

некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - Постановление Пленума №44), в период действия моратория 

проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка (статья 330 

Гражданского кодекса Российской Федерации), пени за просрочку уплаты 

налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а 

также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие 

до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 

пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). 

  Таким образом, требования истца о взыскании процентов за пользование 

чужими   денежными   средствами  за   период   с   01   апреля 2022 года   по 
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01 сентября 2022 года, в связи с несвоевременной оплатой задолженности  за 

период с января по март 2022 года удовлетворению не подлежат.  

  По расчету суда  проценты за пользование чужими денежными 

средствами в связи с несвоевременной оплатой задолженности  за период с 

января по март 2022 года за период с 18  января 2022 года по 31 марта 2022 

года составляют 409,62 руб.; проценты за пользование чужими денежными 

средствами в связи с несвоевременной оплатой задолженности  за период с 

апреля по июль 2022 года за период с 16 апреля 2022 года по 01 сентября 2022 

года составляют 719,41 руб. 

  Требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с  18  января 2022 года по 01 сентября 2022 

года, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере 

1 129,03 руб. 

  По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины 

подлежат отнесению на истца и ответчика пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

  Руководствуясь статьями 110, 136, 137, 156, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

                                                    Р Е Ш И Л: 

  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДК Паллада», 

г.Тверь, ул.Новоторжская, д.22А, офис16,  ОГРН 1146952010259, ИНН 

6950182222, дата государственной регистрации – 14.05.2014,  в  пользу 

ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей», г.Тверь, Проспект Победы, д.7, ОГРН 1096900000977, ИНН 

6950026921, дата государственной регистрации - 09.06.2009,  50 400 руб. 

задолженности, 1 129,03 руб. процентов за пользование чужими денежными 

средствами, а так же 2 061,47 руб. расходов  по уплате  государственной 

пошлины. 

  В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать. 

  Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после 

вступления решения в законную силу. 

  Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 

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

принятия. 

 

Судья                                                                                         И.В.Калита      
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 30.12.2021 4:35:52
Кому выдана Калита Ирина Владимировна


