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Арбитражный суд Псковской области 

180001, г.Псков, ул.Некрасова, д.23 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Псков                                    Дело № А52-1530/2012 

24 апреля 2012 года 

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Васильевой О.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Козиной А.С. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Мультистрой» 

о взыскании 63880 руб. 00 коп. 

при участии в заседании: 

от истца: не явились  

от ответчика: не явились  

           Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» 

обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Мультистрой» о взыскании 63880 руб., в том числе 60000 руб. 00 коп. задолженности 

по уплате взносов, 3880 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами вследствие просрочки в их уплате. 

          Представитель истца в судебное заседание не явился, заявил о рассмотрении дела 

в его отсутствие. Ответчик в судебное заседание не явился, свою позицию по делу суду 

не представил. О времени и месте слушания дела извещен по месту регистрации. 

          При неявке в заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим 

образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, арбитражный суд в 

соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

установил: 
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          Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» 

является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

           В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в часть 2 статьи 52 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие с 01.01.2010 

необходимость для юридических лиц, выполняющих работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, вступить 

в саморегулируемую организацию строителей и получить свидетельство о допуске к 

видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Вступая в некоммерческое партнерство (саморегулируемую 

организацию), уплачивается вступительный взнос, для членов партнерства 

установлены ежемесячные членские взносы. 

          Согласно пункту 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. 

         08 апреля 2010 года общество с ограниченной ответственностью «Мультистрой» 

обратилось с заявлением № 54 к председателю Совета Некоммерческого партнерства 

«Балтийское объединение проектировщиков» (НП «БОП») о выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Решением заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское 

объединение проектировщиков» № 63-СП/10 от 13 апреля 2010 года ООО 

«Мультистрой» было принято в состав участников Некоммерческого партнерства с 

выдачей свидетельства о допуске, о чем обществу с ограниченной ответственностью 

«Мультистрой» было направлено уведомление № 944/У от 13 апреля 2010 года. 

          Обществом с ограниченной ответственностью «Мультистрой» оплачен 

вступительный взнос, членские взносы за 2010 год, с января по июнь 2011 года 
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включительно. Задолженность за 2011 год составляет 60000 руб., что повлекло 

обращение истца в суд с настоящим иском. За просрочку внесения членских взносов 

истец начислил ответчику в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации проценты по ставке 8% годовых за период с 30.04.2011 по 

15.02.2012 в сумме 3880 руб. 

          Оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит исковые 

требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном размере. 

        Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" коммерческие организации в целях координации их 

предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих 

имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в 

форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. 

          На основании статьи 8 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "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 Закона. 

        Пункт 3 статьи 123 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункт 3 статьи 

12 Закона о некоммерческих организациях предусматривают возможность вступления в 

ассоциацию (союз) нового члена, т.е. присоединения к числу участников ассоциации 

(союза) юридического лица.  

          В силу пунктов 1, 2 статьи 14 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" учредительным документом партнерства является устав; требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). В 

учредительных документах некоммерческой организации определяются, в числе 

прочего права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены 

некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая 

организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой 

организации. 
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          Член некоммерческой организации, добровольно вступая в нее, одновременно 

также добровольно принимает на себя обязанность признавать устав организации, 

уплачивать все установленные взносы и в полном объеме выполнять другие 

обязательные для членов Союза требования. Такое добровольное волеизъявление в 

силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

основанием возникновения обязательства.            

          Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства не допускается. 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 26 и статьей 14 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, одним из которых является устав. 

          Условия членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийский строительный 

комплекс», права и обязанности членов Партнерства перечислены в разделе 3 Устава. 

В пункте 3.6.2 указанного устава предусмотрено, что члены Партнерства принимают 

на себя обязательства своевременно оплачивать вступительные, членские, целевые 

взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства.  

          Согласно пункту 4.1 Устава источниками формирования имущества Партнерства 

являются, в том числе, вступительные, членские и целевые взносы. Размер и порядок 

уплаты взносов установлены Положением о членских, вступительных и целевых 

взносах в Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс».          

Членские взносы вносятся в соответствии с пунктом 3.1 Положения о членских, 

вступительных и целевых взносах в НП «Балтийское объединение проектировщиков». 

Регулярные членские взносы утверждаются решением общего собрания членов 

Партнерства и уплачиваются ежегодно не позднее 15 рабочих дней с начала 

календарного года. В соответствии с решениями внеочередного общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» от 
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01 октября 2010 года, оформленного протоколом № 05-ОСЧ/П/08, размер регулярного 

членского взноса на 2011 год установлен 120000 руб. в год.  

          Согласно пункту 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 подлежат уплате 

проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в 

месте нахождения должника 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. В связи с просрочкой уплаты регулярных членских 

взносов истцом на сумму долга правомерно начислены проценты за пользование 

чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

        Расходы по оплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

          Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мультистрой» в пользу 

Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» 63880 руб. 

00 коп., в том числе 60000 руб. основного долга, 3880 руб. 00 коп. процентов, кроме 

того 2535 руб. 20 коп. расходов по оплате госпошлины. 

          Выдать исполнительный лист. 

          На решение в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная 

жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Псковской области. 

              Судья:       О.Г. Васильева 
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