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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
03 августа 2012 года            город Вологда                  Дело № А13-2949/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2012 года 

Полный текст решения изготовлен 03 августа 2012 года 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Степановой 

Т.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Казаковой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 

материалы дела по иску некоммерческого партнерства «Балтийское 

объединение проектировщиков» к обществу с ограниченной 

ответственностью «Промгражданпроект» о взыскании 130 266 руб. 66 коп.,  

 

у с т а н о в и л : 

 

некоммерческое партнерство «Балтийское объединение 

проектировщиков» (далее – Партнерство) обратилось в арбитражный суд с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Промгражданпроект» 

(далее – ООО "Промгражданпроект") о взыскании 120 000 рублей 

задолженности по уплате членских взносов за 2011 год и 10 266 руб. 66 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, основывая 

требования на нормах статей 307, 309, 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного 

разбирательства, представителя в суд не направил. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте 

судебного разбирательства,  отзыв на исковое заявление не представил, 

представитель в судне прибыл.  Представитель ответчика в судебном 

заседании 29.05.2012 требования истца отклонил, сославшись на 

прекращение членства ответчика в Партнерстве в спорный период. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования 

подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, в том числе представленного Устава, 

Партнерство является саморегулируемой организацией, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.  
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В соответствии с заявлением ООО «Промгражданпроект» и решением 

общего собрания членов Партнерства от 29.12.2009 (протокол № 38-СП/09) 

ООО «Промгражданпроект» принято в состав его членов. 

В соответствии с пунктом 3.6.2. Устава Партнерства, члены Партнерства 

обязаны своевременно уплачивать вступительные, членские, целевые взносы 

и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации. В 

соответствии с пунктом 4.4 Устава порядок оплаты членских, вступительных 

и целевых взносов устанавливается Общим собранием членов партнерства в 

Положении о членских, вступительных  и целевых взносах в 

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков». 

На основании пункта 3.2   Положения о членских, вступительных  и 

целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение 

проектировщиков»  членские взносы за соответствующий календарный год 

оплачиваются в течение 15 рабочих дней с начала календарного года. 

Протоколом № 05-ОСЧ/П/10 от 01.10.2010 общего собрания членов 

Партнерства утвержден  размер регулярного членского вноса на 2011 год, 

который составил 120 000 рублей в год. 

Неуплата ООО «Промгражданпроект» членского взноса за 2011 год 

явилась основанием для обращения Партнерства с иском в арбитражный суд. 

Согласно части 3 статьи 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 законом или уставом некоммерческой организации.  

Установленный общим собранием членов Партнерства ежегодный 

членский взнос для членов Партнерства за предъявляемый период ответчик 

не уплатил. 

Вступив в члены Партнерства, ООО «Промгражданпроект» приняло на 

себя обязательство по уплате членских взносов, которое подлежит 

исполнению в силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ссылки ответчика на выход его из членов Партнерства в спорный 

период судом не принимаются.  

В доказательство выхода из членов Партнерства ответчиком 

представлено письмо Партнерства № БОП 01-09, в котором Партнерство 

разъясняет ответчику необходимость представления соответствующих 

документов для прекращения членства в Партнерстве. 

Указанное письмо не может быть принято судом в качестве 

доказательства выхода ответчика из членов партнерства, поскольку о 

прекращении членства в Партнерстве не свидетельствует. 

При таких обстоятельствах, задолженность по членским взносам за 2011 

год в размере 120 000 рублей 00 копеек подлежит взысканию в соответствии 

со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами 
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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. 

Истцом произведен расчет процентов за период с 01.02.2011 по 

21.02.2012 на сумму 10 266 руб. 66 коп. 

 Расчет процентов судом проверен, признан неверным в части 

количества дней просрочки в периоде с 01.02.2011 по 21.02.1012. 

 В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 13, Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 14 от 

08.10.1998 года ( в ред.от 04.02.2000 г.) «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами» (далее – Постановление) при расчете 

подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования 

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. 

 Количество дней в периоде с 01.02.2011 по 21.02.2011, определенное с 

учетом положений пункта 2 Постановления, составит 381 день, а размер 

процентов – 120 000 руб. х  8% : 360 х 381 = 10 160 рублей. 

 В связи с этим требование о взыскании процентов подлежит 

удовлетворению частично, в сумме 10 160 рублей в соответствии со статьей 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. Согласно пункту 1 данной статьи судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В силу статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с частичным удовлетворением исковых требований 

расходы по уплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика 

пропорционально сумме удовлетворенных требований. 
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Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Вологодской области 

 

р е ш и л : 

 

          взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Промгражданпроект» в пользу некоммерческого партнерства «Балтийское 

объединение проектировщиков» 130 160 руб. 00 коп., из них:  120 000 руб. 00 

коп. задолженности по уплате членских взносов, 10 160 руб. 00 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами,  а также 4 903 

руб. 97 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

         В остальной части исковых требований отказать. 

         Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный   

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия судебного акта. 

              

             Судья                                                                               Т.П. Степанова 

 


