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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва       Дело № А40-101116/12 

21 сентября 2012 г.        159-947 

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2012 года 

Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2012 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: Константиновской Н.А. единолично 

При ведении протокола помощником судьи  Демидовой А.А., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску НП «Балтийское 

объединение проектировщиков» 

к ООО «Промышленные технологии» 

о взыскании 156.693 руб. 33 коп. 

при участии: 
от истца: не явился  

от ответчика: не явился 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось НП «Балтийское объединение 

проектировщиков» с исковым заявлением к ООО «Промышленные технологии» о 

взыскании 156.693 руб. 33 коп., из них: 30.000 руб. - задолженности по оплате 

регулярного членского взноса за 2011г., 120.000 руб. задолженность по уплате 

регулярного членского взноса за 2012г.,  6.693 руб. 33 коп. – проценты за пользование 

чужими денежными средствами. 

Стороны, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного 

заседания, в судебное заседание не явились, ответчик отзыв не представил, иск не 

оспорил. От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

В соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ суд  рассматривает дело в отсутствие 

сторон по имеющимся документам. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, что исковые требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Материалами дела установлено, 24.02.2010 года ООО «Промышленные 

технологии» обратилось в СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков» с 

заявлением о приеме в члены НП «БОП». 

26.02.2010 года Ответчик на основании поданного им заявления и решения Совета 

НП «БОП», согласно протокола заседания Совета НП «БОП» № 51-СП/10 от 

26.02.2010г., был принят в члены НИ «БОП». 

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» (далее 

- НП «БОП») является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 

12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в 
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денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой 

организации. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 

01.12.2007г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

Согласно п. 4 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, а также подпункту 6 

пункта 11.2. Устава вопросы установления размеров вступительного и регулярных 

членских взносов и порядка их уплаты являются исключительной компетенцией 

общего собрания членов Партнерства. 

В соответствии с п. 4.4. Устава НП «БОП», порядок уплаты членских взносов 

определяется Общим собранием членов НП «БОП» в положении о членских 

вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Балтийское 

объединение проектировщиков». При этом размер вступительных и членских взносов 

определяется Общим собранием членов НП «БОП» ежегодно (4.2. Устава НП«БОП»). 

За весь период членства ответчика в НП «БОП» членские взносы были 

установлены в размере 120.000 рублей в год (Протокол №05-ОСЧ/П/10 Общего 

собрания членов НП «БОП» от 01.10.2010 г.). 

В соответствии с п. 3.2. Положения о членских вступительных и целевых взносах 

в НП «БОП» членские взносы вносятся членами ежегодно (ежегодный членский взнос) 

и за соответствующий календарный год оплачиваются в течение 15 рабочих дней с 

начала календарного года. 

Уставом НП «БОП» (п.3.6.2.) установлено, что члены НП «БОП» принимают на 

себя обязательство оплачивать членские, вступительные, целевые взносы и взносы в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

Срок уплаты ежегодного членского взноса для вновь принятых членов установлен 

п. 3.3. Положения о членских и вступительных взносах в НП «БОП» начиная с месяца 

приема в члены Партнерства, не позднее 07 рабочих дней с даты принятия Советом 

партнерства решения о приеме в члены Партнерства». Таким образом, обязанность 

уплатить ежегодный членский взнос за 2011 г. возникла у ответчика с 01.01.2011 года и 

должна была быть им исполнена до 01.02.2011 года. Обязанность уплатить ежегодный 

членский взнос за 2012 г. возникла у Ответчика с 01.01.2012 года и должна была быть 

им исполнена до 01.02.2012 года. 

Обязанность по оплате регулярного (ежегодного) членского взноса за 2011 г. была 

исполнена Ответчиком не в полном объеме. Членский взнос за 2011 г. был уплачен в 

размере 90 000 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 10 от 08.02.2011 

г., №81 от 01.06.2011 г., № 120 от 01.09.2011 г., в связи с чем, у ответчика образовалась 

задолженность по оплате ежегодного членского взноса за 2011 г. в размере 30.000 руб.  

Членский взнос за 2012 г.  ответчиком вообще не был оплачен, в результате  чего 

за ответчиком образовалась задолженность по оплате  регулярного (ежегодного) 

членского за 2012 г. в размере 120.000 руб. 

Таким образом, ответчиком должным образом не исполняются добровольно 

принятые на себя обязательства по соблюдению положений Устава НП «БОП» и 

своевременного внесения  всех установленных взносов. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается. 
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Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и 

возражений.  

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

При вышеизложенных обстоятельствах, исковые требования НП «Балтийское 

объединение проектировщиков» о взыскании с ООО «Промышленные технологии» 

задолженности по оплате регулярных членских взносов  за 2011 г. в размере 30.000 руб. 

и регулярных членских взносов  за 2012 г. в размере 120.000 руб. подлежат 

удовлетворению, поскольку основаны на законе, подтверждены совокупностью 

надлежащих, достаточных доказательств. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 6.693 руб. 33 коп. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан 

уплатить кредитору неустойку (штраф, пени), определенную законом или договором. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами 

вследствие уклонения от их возврата, или иной просрочки в их уплате подлежат уплате 

проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в 

месте нахождения юридического лица учетной ставки банковского процента на день 

исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 

Суд, рассмотрев данное требование, проверив расчет процентов за пользование 

чужими денежными средствами, признав его правильным, удовлетворяет его в сумме 

6.693 руб. 33 коп. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ судом не установлено. 

Таким образом, наличие установленной и документально подтвержденной 

задолженности является основанием для удовлетворения требований истца в полном 

объеме. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика в полном 

объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310 ГК РФ, ст.ст.  104, 110, 

121, 123, 156, 167-171,319 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Промышленные 

технологии» (ОГРН 5087746112130, юр. адрес: 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, 

9А, стр. 9) в пользу Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение 

проектировщиков» (ОГРН 1087800006018, юр. адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, 

Рижский пр-т, 3, лит. Б) 150.000 (Сто пятьдесят тыс.) руб. – задолженности по уплате 

регулярных членских взносов, 6.693 (Шесть тыс. шестьсот девяносто три) руб. 33 коп. – 

проценты за пользование чужими денежными средствами, а также 5.700 (Пять тыс. 

семьсот) руб. 80 коп.– расходы по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

 

Судья                                                                                  Н.А.  Константиновская  

 

 

 


