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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

г. Екатеринбург 

26 апреля 2012 года                                              Дело № А60-7388/2012  

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2012 года 

  Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2012 года 

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего 

судьи Е.А.Куклевой при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Е.Е.Бикеевой рассмотрел в судебном заседании дело  

по  иску Некоммерческого партнерства "Балтийское объединение 

проектировщиков" (ИНН 7839017696, ОГРН 1087800006018) 

к Закрытому акционерному обществу "Уралмонтажкомплектавтоматика" (ИНН 

6660149449, ОГРН 1026604937787) 

о взыскании 129 813 руб. 33 коп., 

при участии в судебном заседании: 

от истца: явки нет, извещен надлежаще, 

от ответчика: явки нет, извещен надлежаще. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

         Права и обязанности лицам, участвующим в деле разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

Некоммерческое партнерство "Балтийское объединение 

проектировщиков" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

исковым заявлением Закрытому акционерному обществу 

"Уралмонтажкомплектавтоматика" (далее – ответчик ) о взыскании основного 

долга в размере 120000 руб., процентов за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 9813 руб. 33 коп. 

 От истца 28.03.2012, 6.04.2012 поступило ходатайство о рассмотрении 

дел в отсутствие его представителя с приложением копии доверенности. 

 Документы приобщены к делу в порядке статей 66, 67 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Представители истца и ответчика в судебное заседание не явились, 

ответчик возражений по иску не представил, уведомлены надлежащим образом 

о времени и месте проведения  судебного заседания. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 
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На основании заявления ответчика от 12.02.2012. истцом принято 

решение о принятии закрытого акционерного общества 

«Уралмонтажкомлпектавтоматика» в члены некоммерческого партнерства 

«Балтийское объединение проектировщиков»  и о выдаче свидетельства о 

допуске  к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на 

безопасность объектов капитального строительства.  

Указанное решение оформлено протоколом заседания Совета 

некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»  № 

53-СП/10 от 9.03.2010. 

Уведомлением от 9.03.2012 ответчик был извещен о принятом решении. 

В материалы дела представлена копия свидетельства № 0581-2010-

6660149449-01 от 11.03.2010 и приложение к нему, выданные закрытому 

акционерному обществу «Уралмонтажкомлпектавтоматика» как члену 

некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»», 

представлены в материалы дела ответчиком. 

Истцом ставится требование  о взыскании с ответчика задолженности по 

уплате членских взносов за 2011 год в размере  120000 руб. 

В соответствии с частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации для приема в члены саморегулируемой организации 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в 

саморегулируемую организацию, в том числе заявление о приеме в члены 

саморегулируемой организации. 

В силу положений пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) 

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 пункта 1 статьи 26 названного Федерального закона  одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации являются, 

в том числе, добровольные имущественные взносы и пожертвования, другие не 

запрещенные законом поступления. 

В соответствии  с пунктом 4.4. Устава некоммерческого партнерства 

«Балтийское объединение проектировщиков»  вступительный взнос вносится 

при вступлении в состав членов Партнерства однократно. Членские взносы 

вносятся членами Партнерства регулярно. При необходимости финансирования 

незапланированных ежегодной сметой затрат Совет праве принять решение о 

внесении членами Партнерства целевых взносов. Порядок оплаты членских 

взносов, вступительных и целевых взносов устанавливается Общим собранием 

членов партнерства в Положении о членских, вступительных и целевых взносах 

в некоммерческое партнерство  «Балтийское объединение проектировщиков» . 

В соответствии с  пунктом 3.2. Положения о членских и целевых взносах 

в некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков»   

размер регулярного членского взноса для всех членов Партнерства на 
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очередной  календарный год утверждается решением Общего собрания членов 

партнерств. Членские взносы вносятся членами Партнерства ежегодно. 

Членские взносы за соответствующий календарный год оплачиваются в 

течение 15 рабочих дней с начала календарного года. 

На внеочередных общих собраниях членов Партнерства приняты 

следующие решения: 

утверждены размеры взносов:  вступительного на 2009 год для 

юридических лиц 30000 руб., членского взноса на 2009 год 96000 руб. в год, 

членского взноса на 2010 год  120000 руб. в год (протокол № 03-ОСЧ/08 от  

23.12.2008), 

утвержден размер вступительного взноса на 2011 год  для юридических 

лиц 30000 руб., размер регулярного членского взноса на 2011 год в размере 

120000 руб.   (протокол № 05-ОСЧ/П/10 от  1.10.2010). 

В судебном заседании установлено, что закрытое акционерное общество 

"Уралмонтажкомплектавтоматика"» не исполнило свою обязанность по 

уплате членского взноса за 2011 год, в связи с чем образовалась 

задолженность в размере 120 000 рублей. Доказательств обратного 

ответчиком не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 
Учитывая изложенное, то обстоятельство, что требования истца 

документально подтверждены, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 

задолженность в размере 120000 руб. 

В соответствии с частью 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.  

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере  9813 руб. 33 коп. за 

период с 1.02.2011 по 4.02.2012 с учетом ставки рефинансирования 8% 

годовых ( на дату подачи иска). 

Расчет процентов проверен судом и признан обоснованным. 

Учитывая наличие просрочки со стороны ответчика по внесению 

членских взносов, требование истца о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами в 9813 руб. 33 коп. признаются судом 
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обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с ответчика подлежат взысканию понесенные истцом 

расходы по оплате государственной пошлины при обращении в суд с иском. 
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

1.Исковые требования удовлетворить. 

2.Взыскать с Закрытого акционерного общества 

"Уралмонтажкомплектавтоматика" (ИНН 6660149449, ОГРН 1026604937787) в 

пользу  Некоммерческого партнерства "Балтийское объединение 

проектировщиков" (ИНН 7839017696, ОГРН 1087800006018) основной долг 

120000 (сто двадцать тысяч) руб., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 9813 (девять тысяч восемьсот тринадцать) руб. 33 коп., 

расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4894 (четыре тысячи 

восемьсот девяносто четыре) руб. 40 коп. 
3.Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

4.Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья       Е.А.Куклева 


