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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  
 

    

г. Сыктывкар                                                                       

19 сентября 2012 года           Дело № А29-6747/2012 

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи  Изъюровой Т.Ф. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Корниенко Е.В., 

рассмотрев в судебном заседании 13 и 19 сентября 2012 года дело по иску 

Некоммерческого партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» 

(ИНН: 7839017696, ОГРН: 1087800006018)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Промсервис» 

(ИНН: 1101041069, ОГРН: 1041100411923) 

о взыскании 90000 руб. задолженности по внесению членских взносов и  

10420 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами  

без участия сторон 

установил: 

 Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение 

проектировщиков» (далее – истец, партнерство) обратилось в Арбитражный 

суд Республики Коми с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Промсервис» (далее – ответчик, общество) о взыскании 90000 руб. 

задолженности по внесению членских взносов и  10420 руб. процентов за 

пользование чужими денежными средствами. 

В обоснование исковых требований истец указывает на то, что 

ответчиком не исполнена в полном объеме обязанность по оплате 

ежегодного регулярного членского взноса за 2011 год – из подлежащих 

оплате 120000 руб. фактически оплачено лишь 30000 руб. За период 

просрочки исполнения обязательства с 09.02.2011 г. по 21.07.2012г. истцом 

начислены проценты за пользование чужими денежными средствами на 

основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Общество с предъявленными к нему требованиями не согласно и 

указывает на то, что не является членом партнерства с 15 марта 2011 года и 

своевременно оплатило свое членство за первый квартал 2011 года в сумме 

30000 рублей.   
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Стороны, извещенные надлежащим образом, в заседание суда не 

явились, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие.  

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее. 

Из иска следует, что 24 февраля 2010 года общество обратилось с 

заявлением к истцу о приеме его в члены партнерства. 

Уведомлением №759/У от 26 февраля 2010г. (л.д.49) подтверждено, что 

общество является членом партнерства на основании протокола №51-СП/10 

заседания Совета партнерства от 26 февраля 2010г. (л.д.45-46).  

В соответствии с п. 4.2 устава партнерства, утвержденного решением 

годового общего собрания его членов от 01 октября 2010 года (л.д. 8-33), 

размер вступительных и членских взносов определяется Общим собранием 

членов партнерства ежегодно в зависимости от сметы партнерства. 

Пунктом 4.4 устава предусмотрено, что вступительный взнос вносится 

при вступлении в состав членов партнерства однократно. Членские взносы 

вносятся членами партнерства регулярно. При необходимости 

финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат Совет вправе 

принять решение о внесении членами партнерства целевых взносов. 

Порядок уплаты членских, вступительных и целевых взносов 

устанавливается общим собранием членов партнерства в Положении о 

членских, вступительных и целевых взносах в партнерстве. 

Как следует из выписки из протокола №05-ОСЧ/П/10 внеочередного 

общего собрания членов партнерства от 1 октября 2010 года (л.д.43-44), 

размер вступительного взноса на 2011 год для юридических лиц утвержден в 

размере 30000 руб., размер регулярного членского взноса на 2011г. - в 

размере 120000 рублей в год. 

Согласно представленному суду Положению о членских, 

вступительных и целевых взносах в партнерстве П-02/08 (л.д.37-42), оно 

утвержденного решением внеочередного общего собрания членов 

партнерства (Протокол № 03-ОСЧ/08 от 23.12.2008).  

Пункт 3.2 данного Положения предусматривает, что размер 

регулярного членского взноса для всех членов Партнерства на очередной 

календарный год утверждается решением Общего собрания членов 

Партнерства. Членские взносы вносятся членами Партнерства ежегодно. 

Членские взносы за соответствующий календарный год оплачиваются в 

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

Вновь принятые в члены Партнерства индивидуальные 

предприниматели и юридические лица оплачивают регулярные членские 

взносы за соответствующий календарный год (год принятия в члены 

партнерства) начиная с месяца приема в члены Партнерства, не позднее 07 

(семи) рабочих дней с даты принятия Советом партнерства решения о приеме 

в члены Партнерства, в размере, определяемом пропорционально количеству 

месяцев до окончания года (п. 3.3. Положения). 

Из представленного истцом одностороннего акта сверки (л.д.57) и 

подтверждающих данный расчет документов (л.д.67-72) следует, что 

общество 01.03.2010г. внесло вступительный взнос в сумме 30000 руб., взнос 
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в компенсационный фонд в сумме 150000 руб. Членский взнос по счету 

№623 от 26 февраля 2010г., выставленному на сумму 110000 руб. (за 11 

месяцев членства в 2010 году, л.д.68) общество вносило поквартально: 

платежным поручением №25 от 01.03.2010г. – 20000 руб., платежным 

поручением №63 от 11.05.2010г. – 30000 руб. (за апрель-июнь), платежным 

поручением №24 от 30.07.2010г. – 30000 руб. (за июль-сентябрь) и 

платежным поручением №201 от 18.10.2010г. – 30000 руб. (за октябрь-

декабрь).  

10 ноября 2010г. партнерством выставлен обществу счет №2187 на 

оплату членских взносов за январь-декабрь 2011г. (12 месяцев из расчета 

10000 руб. в месяц) на сумму 120000 руб. (л.д.50). Следуя ранее 

сложившейся практике поквартальной оплаты членских взносов, платежным 

поручением №25 от 08.02.2011г. общество перечислило партнерству 30000 

руб. членских взносов за январь-март по счету №2187 от 10.11.2010г. 

(л.д.51). 

Письмом №110 от 1 апреля 2011 г. (л.д.123) общество заявило 

председателю Совета партнерства о добровольном прекращении членства в 

саморегулируемой организации. Истец в дополнительных пояснениях  на иск 

(л.д.119-121) указывает на то, что заявление о добровольном прекращении 

членства поступило в партнерство 05.05.2011г., что подтверждается им  

представленной описью документов (л.д.122). Как следует из данной описи, 

дата приема документом общества о прекращении членства произведена 

партнерством 28 апреля 2011 года. 

Согласно выписке из протокола  №169-СП/П/11 заседания Совета 

партнерства от 17 мая 2011 г. (л.д.124-125) членство общества в партнерстве 

в связи с представлением заявления о добровольном выходе прекращено. 

О прекращении членства в партнерстве с 05.05.2011г. общество 

уведомлено письмом №2225/У от 17 мая 2011г. (л.д.126). 

Истец считает, что не смотря на дату прекращения членства общества в 

партнерстве регулярный членский взнос должен был им быть уплачен в 

полном объеме за весь календарный год в течение 15 рабочих дней с начала 

года.  

Однако суд не может согласиться с данными доводами истца в силу 

следующего. 

Согласно ч. З ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ), 

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 п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации членство в саморегулируемой организации 

прекращается в случае добровольного выхода члена саморегулируемой 

организации из саморегулируемой организации. 

consultantplus://offline/ref=04CF9A8A511230063E97C6DDF52CA614162C391FF4A740BACC17BBED27B177ABBC2F9397AC01088DdAl0M
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Согласно информации, размещенной на официальном сайте 

партнерства, условия членства предусматривают внесение членских взносов 

в размере 10000 руб. в месяц.  

Членство общества в партнерстве прекратилось в мае 2011 года. При 

этом еще 28 апреля 2011 г. партнерство приняло документы общества о 

добровольном прекращении членства. 

Таким образом, ответчик должен был оплатить членские взносы за 

январь-апрель 2011 года в сумме 40000 руб. Ответчиком внесена оплата за 

период членства с января по март 2011г. в сумме 30000 рублей. 

Доводы ответчика о том, что заявление подано им в партнерство 15 

марта 2011г. документально не подтверждены и опровергаются 

представленными истцом документами. Таким образом, с учетом 

произведенной оплаты задолженность по оплате членства в апреле 2011 года 

составляет 10000 рублей. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. 

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательства и одностороннего изменения его условий. 

Согласно статье 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. 

Предъявление истцом к взысканию членских взносов за весь 2011 год 

неправомерно в силу следующего. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) 

некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами или юридическими 

лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 

Закона. 

В силу статьи 26 Закона о некоммерческих организациях источниками 

формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 

формах являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов). Порядок регулярных поступлений от 

учредителей (участников, членов) определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Согласно пункту 3 статьи 8 Закона о некоммерческих организациях 

члены некоммерческого партнерства вправе по своему усмотрению выходить 

из некоммерческого партнерства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона 315-ФЗ 

саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

consultantplus://offline/ref=B06E36B8106D5E5E8D638C57FCBE1C09EBEC8945D0135EDB72F1659552571F598C8E096EAF5A1727B9cAL
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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. 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 315-ФЗ основными функциями 

саморегулируемой организации является представление интересов членов 

саморегулируемой организации в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; организация профессионального обучения, аттестации 

работников организаций, являющихся членами саморегулируемой 

организации или сертификация произведенных членами саморегулируемой 

организации товаров (работ, услуг). 

Таким образом, в период членства в Партнерстве его члены, уплачивая 

членские взносы, в то же время вправе получать от Партнерства встречное 

предоставление в виде представления их интересов в отношениях с органами 

государственной власти, информационных и консультационных услуг. 

С прекращением членства в Партнерстве прекращаются и права на 

получение встречного предоставления, а значит, и обязанность по 

финансированию деятельности Партнерства путем уплаты регулярных 

членских взносов. 

С учетом изложенного членские взносы должны оплачиваться 

пропорционально времени пребывания в составе членов Партнерства. Иное 

привело бы к неосновательному обогащению Партнерства за счет выбывших 

членов. 

Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 04.10.2011 № 7073/11 разъяснено судом, что применение 

пункта 2 статьи 12 Закона о некоммерческих организациях противоречит 

существу отношений в партнерстве в силу различий между некоммерческим 

партнерством и ассоциациями (союзами), определяющих различный режим 

выхода участников из их состава. 

В отличие от партнерства, которое вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность (пункт 2 статьи 8 Закона), ассоциации и 

союзы такую деятельность вести не могут (абзац второй пункта 1 статьи 11 

Закона). Данное положение обусловливает возложение бремени 

финансирования ассоциаций и союзов на участников исключительно за счет 

внесения членских взносов. 

Так как финансирование деятельности ассоциаций и союзов 

осуществляется их членами, для обеспечения финансовой стабильности 

подобных объединений Закон допускает выход их членов исключительно по 

окончании финансового года, а также возлагает на участника субсидиарную 

ответственность по обязательствам ассоциации и союза пропорционально его 

взносу в течение двух лет с момента выхода. 

consultantplus://offline/ref=E7BB39224A62969BF3FBD57CC24384F487897A5DFBE7FB6F71180D06323E4FA46139C2CFEECDBFEBV3eEL
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Поскольку правовой статус ассоциаций и союзов существенно 

отличается от статуса некоммерческого партнерства, основания для 

применения названных выше норм по аналогии закона отсутствуют, а 

обязанность по уплате членского взноса (при отсутствии прямо 

регулирующих указанный вопрос положений в уставе) должна быть 

поставлена в зависимость от периода нахождения участника в партнерстве, в 

данном случае с учетом даты получения партнерством заявления общества о 

своем выходе из состава членов партнерства. 

Положения устава партнерства, действовавшие в период членства 

общества прямо не предусматривали, что в случае добровольного 

прекращения членства уплата регулярных членских взносов должна быть 

произведена за весь календарный год. Напротив, условия пункта 3.3 

Положению о членских, вступительных и целевых взносах в партнерстве П-

02/08 предусматривают, что вновь принятые члены партнерства вносят 

регулярные членские взносы в размере, определяемом пропорционально 

количеству месяцев до окончания года. Таким образом, внутренними 

документами партнерства не предусмотрено внесение членских взносов за 

период, когда членство в партнерстве фактически не осуществлялось. 

Суд полагает, что с учетом отсутствия прямого регулирования порядка 

оплаты (возврата) членских взносов при выходе в течении года, данные 

правила также должны применяться. 

С учетом изложенного требование о взыскании задолженности 

удовлетворяется судом в сумме 10000 руб. 

Истцом также заявлено о взыскании процентов за пользование 

денежными средствами.  

В соответствии с пунктом 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. 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. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. 

Согласно п. 3.2 Положения о членских, вступительных и целевых 

взносах в партнерстве членские взносы за соответствующий календарный год 

оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с начала календарного 

года. 

Истец начисляет проценты за период с 09.02.2011г. по 21.07.2012г., что 

соответствует предусмотренным Положением срокам внесения членских 

взносов.  
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Учитывая, что задолженность признана судом правомерной лишь в 

сумме 10000 руб., проценты могут быть начислена на данную сумму за 

указанный истцом период. Исходя из ставки банковского процента, 

действовавшей на день подачи иска проценты за заявленный истцом период 

составят 1157 руб. 78 коп.  

В остальной части оснований для взыскания процентов не имеется. 

Расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на стороны 

пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в соответствии со 

статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» 

(ИНН: 1101041069, ОГРН: 1041100411923) в пользу Некоммерческого 

партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» 

(ИНН: 7839017696, ОГРН: 1087800006018) 10000 руб. долга, 1157 руб. 78 

коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами и 445 коп. 85 

коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

В остальной части иска отказать. 

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную 

силу. 

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в 

апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд 

(г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в 

месячный срок со дня изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья                                   Т.Ф. Изъюрова 

 


