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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем  Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва, 

18 апреля 2012 г.          Дело № А40-33356/12 

Резолютивная часть решения объявлена 06 апреля 2012 г.     87-320 

Полный текст решения изготовлен 18 апреля 2012 г.     

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующий: судья Л.Н. Агеева 

при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания 

Башкирцевым А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

НП «Балтийское объединение проектировщиков» к ООО «Альтаир Групп» 

о взыскании 130 000 руб. 

в заседании приняли участие:  

В  судебное заседание не явились истец и ответчик 

 

УСТАНОВИЛ: 

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Альтаир Групп» о взыскании 130 000 руб., из них: 120 000 руб. 

задолженности по оплате членских взносов, 10 000 руб. процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства, в заседание не явились, возражений против завершения подготовки 

дела, открытия судебного заседания и рассмотрения спора по существу не заявили, 

ответчик отзыв на иск в соответствии со ст. 131 АПК РФ не представил. Дело 

рассмотрено в отсутствие сторон, в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ, с учетом п. 27 

Постановления Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 г. «О подготовке дела к 

судебному разбирательству», ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в 

материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат 

удовлетворению, исходя из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, 29.12.2009 г. на заседании совета 

Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» было 

принято решение о принятии в члены НП «Балтийское объединение проектировщиков» 

ООО «Альтаир Групп», что подтверждается свидетельством о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (л.д.48-49). 

Согласно ст. 26 Федерального 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); добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 



 

 

2 

 

  Уставом НП «Балтийское объединение проектировщиков» закреплена 

обязанность членов НП «Балтийское объединение проектировщиков» своевременно 

уплачивать членские и вступительные взносы, а также взносы в компенсационный 

фонд.  

   Пунктами 3.1., 3.2., 3.3. Положения о размере и порядке уплаты взносов членами 

НП «Балтийское объединение проектировщиков» (л.д. 34-39), утвержденного 

решением общего собрания членов НП «Балтийское объединение проектировщиков» от 

23.12.2008 г., установлено, что каждый член Партнерства обязан ежегодно передавать в 

собственность Партнерства регулярный членский взнос, оплачиваемый в денежной 

форме. 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 рабочих дней 

с начала календарного года. Вновь приятые 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 7 рабочих дней с даты принятия 

Советом партнерства решения о приеме в члены Партнерства, в размере, определяемом 

пропорционально количеству месяцев до окончания года. 

   01.10.2010 г. состоялось внеочередное общее собрание членов Партнерства, с 

повесткой дня: о внесении изменений в смету саморегулируемой организации  НП 

«Балтийское объединение проектировщиков» на 2010 г. и утверждении размере 

вступительных членских взносов на 2011 г. 

   По результатам проведенного собрания утвержден регулярный членский взнос 

на 2011 г. в размере 120 000 руб. в год. 

Как указывает истец, ООО «Альтаир Групп» не оплачена задолженность по 

уплате членских взносов за 2011 г. в размере 120 000 руб.  

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается. 

В соответствии с ч. 1 ст. 131 АПК РФ, ответчик обязан направить или 

представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое 

заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по 

каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.  

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания 

своих требований и возражений. 

Ответчик возражений на иск не заявил, аргументы истца документально не 

опроверг, доказательств оплаты членских взносов в полном объеме не представил, 

поэтому требование истца о взыскании задолженности в размере 120 000 руб., подлежит 

удовлетворению. 

    В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за 

пользование чужими денежными средствами, поэтому требование истца о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты 

регулярного членского взноса согласно расчету в исковом заявлении (л.д. 3) в размере 

10 000 руб. обоснованно. Расчет судом проверен, ответчиком не оспорен. При этом суд 

усматривает, что размер процентов соразмерен последствиям нарушения обязательств. 

   На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина  по иску относится на 

ответчика. 
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С учетом изложенного, на основании ст.ст. ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 395 ГК 

РФ, ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях», руководствуясь 

ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир Групп»  

(ОГРН – 1087746423082, адрес места нахождения: 117292, г. Москва, ул.Профсоюзная, 

26/44) в пользу Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение 

проектировщиков» (ОГРН – 1087800006018, адрес места нахождения: 190103, г. Санкт-

Петербург, Рижский пр-кт, 3, лит.Б) 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, из них: 

задолженность по оплате членских взносов в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) 

рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 000 

(десять тысяч) рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 4 900 (четыре 

тысячи девятьсот) рублей. 

Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные АПК 

РФ. 

 

Судья          Л.Н. Агеева 

 

 

 

 

 

 


