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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

05 июля 2012 года      Дело № А56-11381/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена  28 июня 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен  05 июля 2012 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Жбанов В.Б., 

 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Тереховым М.И. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

Истец: Некоммерческое партнерство "Балтийское объединение проектировщиков" 

Ответчик: Закрытое акционерное общество "Арт-техника Северо-Запад" 

о взыскании 97640 рублей. 

 

при участии 

- от истца: представитель Кузнецова Н.Г по доверенности от 19.01.2012 

- от ответчика: не явился 

у с т а н о в и л :  
 

Некоммерческое партнерство "Балтийское объединение проектировщиков"  

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к Закрытому акционерному обществу "Арт-техника Северо-Запад" о взыскании 

97640 рублей. 

18.04.2012 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области поступил отзыв ответчика на исковое заявление. 

Определением от 26.04.2012 суд завершил предварительное судебное заседание, 

обязал истца представить в суд письменную мотивированную позицию на отзыв 

ответчика. 

В судебном заседании 28.06.2012 представитель истца, поддержал исковые 

требования. 

В судебное заседание 28.06.2012 ответчик не явился, определение суда не 

исполнил, возражений о рассмотрении дела в свое отсутствие не представил, извещен 

надлежащим образом. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, дело рассмотрено в отсутствии представителя ответчика. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил, что 

исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям: 
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Из материалов дела следует, что Некоммерческое партнерство «Балтийское 

объединение проектировщиков» (далее - «Истец» или «НП «БОП») является 

саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

15.03.2010 ЗАО «Арт-техника Северо-Запад» обратилось к Истцу с заявлением о 

приеме в члены НП «БОП». 

23.03.2010 Ответчик на основании поданного им заявления и решения Совета НП 

«БОП» (Протокол заседания Совета НП «БОП» № 57-СП/10 от 23.03.2010) был принят 

в члены НП «БОП». 

Согласно ч. 3 ст. 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 федеральным законом или уставом некоммерческой организации. 

Уставом НП «БОП» (п.3.6.2.) установлено, что члены НП «БОП» принимают на 

себя обязательство оплачивать членские, вступительные, целевые взносы и взносы в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

В соответствии с п. 4.4. Устава НП «БОП», порядок уплаты членских взносов 

определяется Общим собранием членов НП «БОП» в положении о членских 

вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Балтийский 

строительный комплекс». При этом размер вступительных и членских взносов 

определяется Общим собранием членов НП «БОП» ежегодно (4.2. Устава НП «БОП»). 

За период членства ответчика членские взносы были установлены в размере 

120000 рублей в год. 

В соответствии с п. 3.2. Положения о членских вступительных и целевых взносах 

в Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс» членские взносы 

вносятся членами ежегодно (ежегодный членский взнос) и за соответствующий 

календарный год оплачиваются в течение 15 рабочих дней с начала календарного года. 

Срок уплаты ежегодного членского взноса для вновь принятых членов определен 

п. 3.3. Положения о членских и вступительных взносах в НП «БОП» как «начиная с 

месяца приема в члены Партнерства, не позднее 07 рабочих дней с даты принятия 

Советом партнерства решения о приеме в члены Партнерства». 

Обязанность уплатить ежегодный членский взнос за 2011 год возникла у 

Ответчика с 01.01.2011 и должна была быть им исполнена до 01.02.2011. 

Обязанность по оплате ежегодного членского взноса за 2011 год была исполнена 

Ответчиком частично в сумме 30000 рублей. 

Добровольно вступив в члены НП «БОП», ЗАО «Арт-техника Северо-Запад» 

одновременно добровольно приняло на себя обязанность соблюдать положения устава 

и своевременно вносить все установленные взносы и в полном объеме выполнять 

другие обязательные требования, что в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является основанием возникновения обязательства. 

Неисполнение Ответчиком обязанности по своевременной уплате членских 

взносов влечет для него возникновение гражданско-правовой ответственности, 

предусмотренной ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьёй 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона.  

Согласно статье 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 
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такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если 

иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Таким образом, Ответчик обязан уплатить задолженность за 2011 год в размере 

90000 рублей. 

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. 

В материалы дела представлен расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации): 

Сумма 

задолженности, 

руб. 

Период просрочки Проценты за период просрочки 

90 000 04.02.2011-21.02.2012 (382 дня) (90000) * 382 * 8/36000 = 7640 

руб. 

ИТОГО 7640 руб. 

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, расходы по уплате государственной пошлины относятся на 

ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ш и л : 
 

Взыскать с ЗАО "Арт-техника Северо-Запад" ИНН 7805466397 в пользу 

Некоммерческое партнерство " Балтийское объединение проектировщиков" ИНН 

7839017696 задолженность по уплате регулярных членских взносов за 2011 год в сумме 

90000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7640 

рублей, а также расходы по госпошлине в сумме 3905 рублей 60 копеек. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Жбанов В.Б. 
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