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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й  О Б Л А С Т И  

163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 17 

 

И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

16 марта 2012 года      г. Архангельск Дело № А05-2062/2012  

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2012 года   

Решение в полном объѐме изготовлено 16 марта 2012 года  

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Куницыной Л.Л.  

при ведении протокола секретарѐм судебного заседания Никитиной М.А.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску некоммерческого партнерства 

"Балтийское объединение проектировщиков" (ОГРН 1087800006018; место 

нахождения: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "ВИБС" (ОГРН 

1022900839092; место нахождения: 164500, Архангельская область, 

г.Северодвинск, проезд Заозерный, дом 15) 

о взыскании 130 000 руб. 

без участия в судебном заседании представителей сторон  

установил: 

истец обратился в арбитражный суд с требованием к ответчику о 

взыскании 120 000 руб. по уплате регулярного  членского взноса  за 2011 года, 

10 000 руб. процентов за период с 01.02.2011 по 11.02.2012. 

Время и место судебного заседания суда первой инстанции установлено 

определением суда от 22 февраля 2012 г.  – на 13 марта 2012 года  в 11 час. 45 

мин. Определение получено истцом 27 февраля 2012 г., что подтверждается 

уведомлением о вручении почтового отправления.  

Ответчик в судебное заседание не явился.  Определение суда о 

назначении дела к судебному разбирательству, направленное ответчику по 

адресу: пр. Заозѐрный, дом 15,  г. Северодвинска, указанному в сведениях из 

единого государственного реестра юридических лиц, вернулось с отметкой 

органа связи «истѐк срок хранения». 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации  лица, участвующие в деле считаются 

извещѐнными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на 

почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, 
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направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чѐм орган 

связи проинформировал арбитражный суд. 

  Стороны, извещѐнные надлежащим образом о времени и месте 

проведения предварительного судебного заседания и судебного 

разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное 

заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, 

не заявили  о назначении иной даты судебного разбирательства. 

  В связи с этим, а также в соответствии со статьѐй 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 27 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 

2006 года № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» и ст. 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  суд 

рассмотрел  спор без участия представителей сторон.  

  Изучив материалы дела, арбитражный суд установил.  

  ООО «ВИБС» 02.12.2009 представило в Совет некоммерческого 

партнерства "Балтийское объединение проектировщиков" заявление о приеме в 

члены некоммерческого партнерства "Балтийское объединение 

проектировщиков" и о выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

  Согласно выписке из протокола № 36-СП/09 заседания Совета 

Некоммерческого партнѐрства "Балтийское объединение проектировщиков" 

общество с ограниченной ответственностью  «ВИБС» принято с члены 

саморегулируемой организации (уведомление от 15.12.2009) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0181-2009-2902041295-01  без ограничения срока действия.  

  На основании пункта 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации лицу, принятому в члены саморегулируемой 

организации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней 

после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса 

и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

  Платѐжным поручением № 890 от 22.12.2009, № 891 от 22.12.2009 ООО 

«ВИБС» оплатило членские взносы 2010 год,  вступительный взнос в размере 

8000 руб. 

  В связи с неоплатой членских взносов за 2011 год истец обратился в 

арбитражный суд с требованием к ответчику о взыскании 120 000 руб. 

членских взносов за период с 01.01.2011 по 31.12.2011.  

  Ответчик отзыв не представил, контррасчѐт взносов не направил.  

  При рассмотрении  спора арбитражный суд исходит их следующего.  



А05-2062/2012 

 

3 

  Свидетельством о государственной регистрации 

некоммерческой организации  от 15.10.2008, выданным Министерством 

Юстиции Российской Федерации, подтверждается регистрация 

Некоммерческого партнѐрства "Балтийское объединение проектировщиков". 

  В силу п. 1 ст. 8 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

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 данного Закона. 

  Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях", одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации являются, в том числе, регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). 

  Согласно Положению о членских, вступительных и целевых взносах в  

Некоммерческое партнѐрство "Балтийское объединение проектировщиков", 

утверждѐнному Решением внеочередного Общего собрания членов НП 

"Балтийское объединение проектировщиков" от 23.12.2008, в Партнѐрстве 

установлены следующие виды взносов: вступительный взнос, регулярные 

(ежегодные)  членские взносы, единовременные целевые и добровольные 

взносы. 

  Согласно Решению внеочередного Общего собрания членов  НП 

"Балтийское  объединение    проектировщиков",     оформленному протоколом 

№ 03-ОСЧ/08 от 23.12.2008, в Партнѐрстве установлен размер регулярного 

членского взноса на 2010 год в размере 120 000 руб., согласно решению 

внеочередного Общего собрания членов  НП "Балтийское объединение 

проектировщиков", оформленному протоколом № 05-ОСЧ/П/10 от 01.10.2010, в 

Партнѐрстве установлен размер регулярного членского взноса на 2011 год в 

размере 120 000 руб.   

  Поскольку ответчик не оплатил ежегодный членский взнос за 2011 год в 

размере 120 000 руб., истец обратился в суд с настоящим иском.  

  Согласно ч. 3 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях», порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

саморегулируемой организации определяется внутренними документами 

саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или уставом некоммерческой организации. 

  В соответствии с пунктом 4.4. Устава НП "Балтийское объединение 

проектировщиков", порядок уплаты членских взносов определяется Общим 

собранием членов НП "Балтийское объединение проектировщиков" 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 

"Балтийское объединение проектировщиков"  ежегодно (пункт 4.2. Устава). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102876;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102876;fld=134;dst=100015
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102876;fld=134;dst=100180
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  В соответствии с пунктом 3.2. Положения о членских, вступительных 

и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение 

проектировщиков» членские взносы вносятся членами ежегодно (ежегодный 

членский взнос) и за соответствующий календарный год оплачиваются в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с начала календарного года. 

  Уставом Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение 

проектировщиков» (п.3.6.2.) установлено, что члены Некоммерческое 

партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» принимают на себя 

обязательство оплачивать членские, вступительные, целевые взносы и взносы в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

  В связи с этим у ответчика возникли обязательства перед истцом об 

уплате ежегодного членского взноса за 2011 год в размере, установленном 

общим собранием, – 120 000 руб.  

  Указанный расчѐт ответчиком не оспорен и признан судом 

обоснованным.   

  На основании изложенного арбитражный суд считает, что требования 

истца к ответчику являются обоснованными, соответствуют обстоятельствам 

дела, положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, и подлежат удовлетворению в полном объѐме. 

  Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 10 000 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами за период просрочки 

с 01.02.2011 по 11.02.2012 из расчета 375 дней. 

  Срок уплаты ежегодного членского взноса для вновь принятых членов 

определен п. 3.3. Положения о членских и вступительных взносах в 

Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение  как «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 01.01.2011  и должна была быть им исполнена до 01.02.2011. 

  Обязанность по оплате ежегодного членского взноса за 2011 г. не была 

ответчиком. 

  В связи с этим требование о взыскании процентов с ответчика суд 

считает обоснованным,  однако не может согласиться с расчѐтом истца по 

следующим причинам.  

  В соответствии с пунктом 2 совместного постановления Пленумов 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.10.1998 N 13/14 (в редакции Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 34, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 N 15) "О практике 

применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами" при расчете 

подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=101540
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Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) 

принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено 

соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями 

делового оборота. 

  Таким образом, период с 01.02.2011 по 11.02.2012 составляет не 375, как 

указывает истец в расчѐте, а 370 дней. 

  На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца о 

взыскании процентов частично  сумме  9866 руб. 67 коп. 

  Во взыскании остальной части процентов суд отказывает.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по госпошлине относятся на истца и ответчика, 

пропорционально размеру удовлетворѐнных требований. 

Руководствуясь статьями 106, 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Архангельской области 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВИБС" (ОГРН 

1022900839092; место нахождения: 164500, РОССИЯ, г.Северодвинск, 

Архангельская область, проезд Заозерный, дом 15) в пользу некоммерческого 

партнерства "Балтийское объединение проектировщиков" (ОГРН 

1087800006018; место нахождения: 190103, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург, 

Рижский проспект, дом 3, литер Б) 120 000 руб. долга, 9866 руб. 67 коп. 

процентов,   4894 руб. 94 коп.  расходов по уплате государственной пошлины. 

В остальной части иска – отказать. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного 

месяца со дня его принятия. 

 

 

Судья  Л.Л. Куницына 

 

 

 


