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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-16224/2015
г. Нижний Новгород
Арбитражный суд Нижегородской области

11 сентября 2015 года

в составе судьи Ионычевой Светланы Владимировны (шифр судьи 48-503),
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЦентрСтройПроект»,
(ОГРН 1095200001500 ИНН 5260251478), г.Н.Новгород,
к ответчику: обществу

с ограниченной ответственностью «Волжский Арсенал-НН»,

Н.Новгород, (ОГРН 1085260014542, ИНН 5260236656), г.Н.Новгород,
о взыскании 68 013 рублей
без вызова сторон
Сущность спора:
Саморегулируемая

организация

Некоммерческое

партнерство

«ЦентрСтройПроект» (Некоммерческое партнерство) обратилась в Арбитражный суд
Нижегородской области о взыскании

с общества

с ограниченной ответственностью

«Волжский Арсенал-НН» 64 000 рублей задолженности по членским и целевым взносам,
4 013 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанных с
суммы задолженности по состоянию на 29.06.2015.
Определением от 07.07.2015 исковое заявление принято к производству и назначено
к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам было предоставлено время
для направления доказательств и отзыва на исковое заявление, в соответствии с частью 2
статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Определение
суда, направленно арбитражным судом по юридическим адресам истца и ответчика.
Стороны возражений в отношении возможности рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства, как это предусмотрено ч. 5 ст. 227 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, не заявили.
Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.
На основании статей 226, 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело
рассматривается в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся в
деле доказательствам.
Рассмотрев материалы дела, суд
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Установил:
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЦентрСтройПроект»
зарегистрирована

в

качестве

некоммерческой

организации,

что

подтверждается

свидетельством о государственной регистрации от 17.12.2013.
Некоммерческое партнерство создано в целях координации предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов,
осуществляющих деятельность в сфере подготовки проектной документации и смежных с
ним областях (пункт 1.1 Устава).
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Волжский

Арсенал-НН»,

г.Н.Новгород в период с 14.05.2010 являлось членом некоммерческого партнерства
«ЦентрСтройПроект», что подтверждается протоколом заседания Совета Некоммерческого
партнерства №14 от 14.05.2010.
Согласно п.п.3.2.5 Устава Некоммерческое партнерство имеет право разрабатывать и
устанавливать требования к членству субъектов предпринимательской деятельности в
партнерстве, в том числе требования к вступлению в партнерство.
В силу пункта 7.1.3 Устава Некоммерческого партнерства в обязанности членов
партнерства входит своевременное внесение взносов, являющихся обязательными, согласно
положениям действующего законодательства и (или) правилам, стандартам и (или) другим
внутренним документам партнерства.
Исходя из п.3.1. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских
взносов, принятого Решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«ЦентрСтройПроект» (Протокол № 13 от 24 апреля 2012 г.), ежеквартальные членские
взносы являются обязательным денежным вкладом членов СРО НП «ЦентрСтройПроект»,
направляются на нужды НП, развитие и реализацию его программных и уставных целей.
Размер ежеквартального членского взноса составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей (п.3.2.
Положения), либо 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей при получении Свидетельства о
допуске к виду работ, указанному в п. 13 раздела 2 перечня видов работ.
Согласно пункту 3.3. Положения вновь вступившее в НП юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель оплачивает сумму ежеквартального членского взноса не
позднее 3 (трех) дней с момента принятия Советом НП решения о приеме юридического
лица или индивидуального предпринимателя в члены НП, а также один раз в квартал,
начиная с квартала вступления в НП.
Исходя из пункта 3.4. вышеуказанного Положения членские взносы уплачиваются в
течение одного месяца после выставления Некоммерческим партнерством счета на оплату
членских взносов.
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Ответчику были выставлены счета на оплату членских взносов за 2014г., 1 кв. и 2
кв. 2015г. № ЦСП-01-14-ЧВ-071 от 16 декабря 2013 г., 2-ЦСП-02-14-ЧВ-071 от 14 марта
2014 г., 2-ЦСП-03-14-ЧВ-071 от 01 июля 2014 г., 2-ЦСП-04-14-ЧВ-071 от 01 октября 2014 г.,
2-ЦСП-01-15-71 от 22 декабря 2014г., 2-ЦСП-02-15-71 от 16 марта 2015г.
Также согласно п. 4 Положения о сроках и порядке уплаты вступительных,
членских и иных целевых взносов в Саморегулируемую организацию, ООО «Волжский
Арсенал-НН» был выставлен счет на оплату целевого взноса № 2-ЦСП-НОП-2014-071 от 15
апреля 2014 г. на сумму 4 000 (Четыре тысячи) рублей, который также не был оплачен.
За период с 31.01.2014 по 31.10.2014 (1,2,3,4 кварталы 2014 года, 1,2 кварталы 2015
года, а также целевой взнос за 2014 год) у Общества перед Партнерством образовалась
задолженность по уплате взносов в размере 64 000 рублей.
06 февраля 2015 года в адрес ООО «Волжский Арсенал-НН» была направлена
претензия № 38 с требованием оплатить задолженность. Претензия истца оставлена
ответчиком без ответа и удовлетворения.
Факт неисполнения ответчиком обязательств по оплате членских взносов до
настоящего времени послужил истцу основанием для обращения с данным иском в суд.
Изучив

материалы

дела,

суд

находит

требование

истца

подлежащим

удовлетворению исходя из следующего.
Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 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 настоящего закона.
Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и
иных формах являются, в том числе, регулярные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов) (пункт 1 статьи 26 Закона о некоммерческих
организациях).
В силу пункта 2 статьи 26 названного закона порядок регулярных поступлений от
учредителей

(участников,

членов)

определяется

учредительными

документами

некоммерческой организации.
Ответчик, добровольно вступив в Некоммерческое партнерство, одновременно
принял на себя обязанность соблюдать положения устава, в том числе своевременно
вносить все установленные взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные
требования.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,
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уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения его обязанности (ст.307 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается.
Исходя из изложенного, учитывая, что доказательств оплаты долга ответчиком в
материалы дела не представлено, суд находит требование истца о взыскании задолженности
в размере 64 000 рублей обоснованным, правомерным и подлежащим удовлетворению в
заявленной сумме.
Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 4 013 рублей 13 копеек
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными в результате
просрочки оплаты долга за период с 01.02.2014 по 29.06.2015.
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 либо неосновательного получения
или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Проверив представленный истцом расчет процентов за указанный период, суд
полагает требование о взыскании процентов подлежащим удовлетворению в заявленном
размере.
Истец просит также взыскать 10 000 рублей расходов по оплате услуг
представителя.
В обоснование произведенных расходов истец представил договор об оказании
юридических услуг от 24.06.2015 № 32, акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
В соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в
пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом, с другого лица,
участвующего в деле, в разумных пределах.
Согласно сложившейся практике арбитражных судов Российской Федерации при
определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются во
внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность выполненной работы;
стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку
материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в данном регионе стоимость на
сходные

услуги;

продолжительность

рассмотрения

свидетельствующие о разумности этих расходов.

дела;

другие

обстоятельства,

5

А43-16224/2015

Таким образом, с учетом сложности дела, объема выполненной представителем
истца работы, суд считает возможным взыскать с ответчика расходы на оплату услуг
представителя в заявленном размере.
Расходы по госпошлине в порядке ст.110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182,
229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волжский Арсенал -НН»,
Н.Новгород, (ОГРН
Саморегулируемой

1085260014542,

ИНН

5260236656), г.Н.Новгород в пользу

организации Некоммерческое партнерство «ЦентрСтройПроект»,

(ОГРН 1095200001500

ИНН

5260251478), г.Н.Новгород 64 000 рублей долга, 4 013

рублей 13 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 2 721 рубль
расходов по государственной пошлине и 10 000 рублей расходов на оплату услуг
представителя.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. До
вступления решения в законную силу исполнительный лист выдается по заявлению истца.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, через
Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий десяти дней со дня его
принятия.
Решение, если

оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление
арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть
обжалованы в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, только по основаниям,
предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Судья

С.В. Ионычева

