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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

http://kirov.arbitr.ru 

 
Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Дело № А28-15339/2017 
город Киров 

30 января 2018 года      

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено 30 января 2018 года 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Погудина С.А. 

при ведении протокола судебного заседания c использованием средств 

аудиозаписи секретарем судебного заседания Работинской Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 
Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение строителей Кировской 

области» (ИНН: 4345249684, ОГРН: 1094300000068, место нахождения: 610017, 

г.Киров, ул.Молодой Гвардии д.90) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Тектон» (ИНН: 4345306861, ОГРН: 
1114345016830, место нахождения: 610017, г.Киров, ул.Горбачева, д.60) 

о взыскании 46 329 рублей 97 копеек, 

 

при участии в судебном заседании представителя: 

от истца: Мосеева С.А., по доверенности от 20.11.2017, 
от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом, 

 

установил: 

 

Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение строителей Кировской 
области" (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Кировской области с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Тектон" 

(далее – ответчик) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в 

размере 45 000 рублей 00 копеек, 1 341 рубля 16 копеек процентов за пользование 

чужими денежными средствами с последующим их начислением на сумму долга 
45000 рублей 00 копеек по день фактической уплаты долга, исходя из ключевой 

ставки Банка России, начиная с 21.11.2017.  

Исковые требования основаны на положениях статьи 309 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ФЗ "О некоммерческих организациях" и 

мотивированы неисполнением ответчика по уплате членских взносов за период со 
второго по четвертый кварталы 2017 года. 

В судебное заседание, назначенное на 25.01.2018, истец представил 

заявление об уточнении исковых требований в части взыскание процентов, просит 
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взыскать с ответчика задолженность в сумме 45 000 рублей, проценты за 

пользование чужими денежными соседствами в размере 1 329 рублей 97 копеек с 
последующим их начислением на сумму долга, начиная с 21.11.2017, по день 

фактической уплаты долга исходя из ставки банковского процента Банка России. 

Указанное уточнение принято судом в порядке статья 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации к рассмотрению, поскольку не 

противоречит закону и не нарушает права других лиц. 
Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не 

явился, мотивированный отзыв на исковое заявление не представил. 

Согласно статьям 131 и 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или 

дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить 
лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по 

имеющимся в деле доказательствам. 

Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном частями 1, 3 статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие 

ответчика по имеющимся в деле доказательствам. 
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие 

фактические обстоятельства. 

 Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение 

строителей Кировской области" является некоммерческой организацией, 
основанной на членстве юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих строительство, и учрежденной для 

содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 

целей, предусмотренных Уставом. 

ООО «Тектон» на основании заявления от 20.02.2017 вступило в члены 
Ассоциации СРО «ОСКО». 

05 апреля 2017 года на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСКО» 

было принято решение об утверждении размера членских взносов, размер в 2017 

году составил 60000 рублей 00 копеек. 

Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе 
иностранные юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей  на территории Кировской области, 

соответствующих требованиям, установленными внутренними  документами 

Ассоциации (пункт 4.1. Устава). 

Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать вступительные, 
членские и целевые взносы, а также взносы в компенсационный фонд, в случае 

необходимости его пополнения до установленного законом минимума (пункт 5.4.4. 

Устава).  

Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСКО» принято Положение «О 

членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, о размере, порядке уплаты вступительного и членских взносах» 

(Протокол от 05.04.2017 №ОС-17-01). 

Положение определяет порядок формирования денежных средств 

Ассоциации СРО «ОСКО», размеры и сроки уплаты вступительных, членских 

взносов, взносов в компенсационный фонд, целевых и добровольных взносов. 
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Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные взносы в 

размерах и порядке, установленном положением и решением Общего собрания 
членов Ассоциации. 

Членский взнос в СРО рассчитывается помесячно, уплачивается 

ежеквартально (пункт 7.3.1). 

Регулярные членские взносы уплачиваются не позднее 20 числа первого 

месяца первого квартала (не позднее 20 января,  20 апреля, 20 июля и 20 октября) 
посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счет 

Ассоциации или внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации (пункт 

7.3.2. Положения). 

Пунктом 7.3.4 Положения предусмотрено, что при вступлении в члены 

Ассоциации членский взнос оплачивается в полном размере за тот месяц, в котором 
принято решение о принятии в члены Ассоциации. 

Согласно расчету и акту сверки взаимных расчетов, составленному истцом,  

размер членского взноса для ООО «Тектон» составил 45 000 рублей 00 копеек за 

второй, третий и четвертый кварталы 2017 года. 

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате членских 
взносов в размере 45 000 рублей 00 копеек послужило основанием для обращения 

истца в арбитражный суд. 

Оценив вышеуказанные обстоятельства, суд признал исковые требования 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или 

такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности. 

В статьях 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что 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 и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции 

от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях» юридические лица и (или) 
граждане в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 

интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не 

противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер 

целей вправе создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся 

некоммерческими организациями, основанными на членстве. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 26 указанного закона одним из источников 

формирования имущества некоммерческой организации являются регулярные 

поступления от учредителей (участников, членов). Порядок регулярных 

поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Пунктом 5.4.4 устава Ассоциации предусмотрено, что его члены обязаны 

своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы, а также 
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взносы в компенсационный фонд, в случае необходимости его пополнения до 

установленного законом минимума.  

Согласно пункту 7.2.5 устава Ассоциации размер членских взносов и 

порядок их уплаты относится к компетенции общего собрания членов 

Ассоциации. 

Согласно статье 14 ФЗ "О некоммерческих организациях" учредительными 

документами некоммерческого партнерства является устав. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 14 ФЗ "О некоммерческих организациях" 

требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны 

для исполнения членами организации. 

Как следует из материалов дела, общество является членом Ассоциации со 

02.03.2017, членский взнос ответчику начислен за период: второй, третий и 
четвертый кварталы 2017 года. 

Размер членских регулярных взносов установлен в соответствии с 

положениями Устава и Положением «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке уплаты 

вступительного и членских взносах». 

Ответчик неисполнение обязанности по внесению членских взносов не 

оспорил, доказательств погашения задолженности, либо о наличии ее в ином 

размере не представил. 

Ответчику начислены и предъявлены к оплате проценты за пользование 
чужими денежными средствами за периоды: по второму кварталу 2017 года с 

21.04.2017 по 20.11.2017 в сумме 784 рублей 42 копейки; по третьему кварталу 

2017 года с 21.07.2017 по 20.11.2017 в сумме 439 рублей 52 копейки; по четвертому 

кварталу 2017 года с 21.10.2017 по 20.11.2017 в сумме 106 рублей 03 копейки.   

В соответствии с пунктом  6 Постановления Пленума ВС РФ № 13, Пленума 
ВАС РФ № 14 от 08.10.1998г. «О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» в денежных обязательствах, возникших из договоров, в частности, 

предусматривающих обязанность должника произвести оплату товаров, работ или 

услуг либо уплатить полученные на условиях возврата денежные средства, на 
просроченную уплатой сумму подлежат начислению проценты на основании статьи 

395 Гражданского  кодекса Российской Федерации. 

В силу 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 средств другого лица 

подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определен истцом в соответствии со статьей 395 ГК РФ с 

учетом изменений процентной ставки  Банка России, проверен судом и признан 

верным. 
Указанный расчет истца ответчиком не оспорен (в том числе в части 

обстоятельств, на которых расчет основан), иной расчет (контррасчет) подлежащей 

взысканию денежной суммы ответчиком суду не представлен (часть 3(1) статьи 70 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 
арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

consultantplus://offline/ref=94AB238A05ED1481D0E6997467932E02E0DD3D02B3ECE38E832F1D7875BD18D8F6B1636A433D4243HFK0K
consultantplus://offline/ref=94AB238A05ED1481D0E6997467932E02E0DD3D02B3ECE38E832F1D7875BD18D8F6B1636A433D4242HFK3K
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доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности 
В соответствии со статьями 65 и 66 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Доказательства в суд представляются лицами, участвующими в деле. 

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, в 

соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на 

основе состязательности. 

Следовательно, нежелание представить доказательства должно 
квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на 

наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы 

указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее 

процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего 

поведения. 
Учитывая, что основания и размер задолженности по уплате членских 

взносов в сумме 45 000 рублей 00 копеек и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 1 329 рублей 97 копеек истцом документально 

доказаны и ответчиком не оспорены, доказательства оплаты суду не представлены, 
исковые требования о взыскании задолженности в сумме 46 329 рублей 97 копеек 

подлежат удовлетворению в полном объёме. 

Истец также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными 

средствами, начисляемые на сумму долга 45 000  рублей 00 копеек по день 

фактической уплаты долга, исходя из ключевой ставки Банка России, начиная с 
21.11.2017.  

В силу пункта 3 статьи 395 Кодекса проценты за пользование чужими 

средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если 

законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления 

процентов более короткий срок. 
Пунктом 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств" (далее - постановление Пленума N 7) разъяснено, что сумма 

процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Кодекса, определяется 
на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до 

указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по 

требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. 

Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд 

при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на 
взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 

статьи 395 Кодекса). При этом день фактического исполнения обязательства, в 

частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета 

процентов. 

Принимая во внимание изложенное, суд признает предъявление истцом 
требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, 

начиная с 21.11.2017,  по день фактической уплаты долга на сумму задолженности 

consultantplus://offline/ref=D43B0D11EACC247A99EB81BEF210134EA8292EA1A8D6B8CE3924E67EBBF6F0B58B158BDF309BEBC7kEo1I
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45 000 рублей 00 копеек, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в 

соответствующие периоды соответствующим пункту 3 статьи 395 Кодекса и 
разъяснениям, изложенным в пункте 48 Постановления Пленума N 7 и 

подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на 

ответчика и подлежат взысканию в пользу истца, уплатившего государственную 
пошлину в размере 2000 рублей 00 копеек.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 
 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тектон» (ИНН: 

4345306861, ОГРН: 1114345016830, место нахождения: 610017, г.Киров, 

ул.Горбачева, д.60) в пользу Ассоциации саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Кировской области» (ИНН: 4345249684, ОГРН: 
1094300000068, место нахождения: 610017, г.Киров, ул.Молодой Гвардии д.90) 

46 329 (сорок шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 97 копеек, в том числе 

45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек членских взносов, 1 329 (одна тысяча 

триста двадцать девять) рублей 97 копеек процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 21.04.2017 по 20.11.2017, проценты за 

пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга 45 000 

(сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, начиная с 21.11.2017 по день уплаты долга по 

ключевой ставке Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, а 

также 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек расходов по уплате государственной 
пошлины. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского 

округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в 

соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом 

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 
апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного 

суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в 
порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом 

случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации. 

 

 
Судья С.А. Погудин 
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