
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

12 августа 2016 г.                                                         Дело № А76-12340/2016 

 

Резолютивная часть решения  объявлена 10 августа 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен 12 августа 2016 года. 

Судья Арбитражного суда Челябинской области С.М. Скрыль, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

К.С.Ведерниковой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело иску 

некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение 

проектировщиков», г. Челябинск, 

к обществу с ограниченной ответственностью Завод специального 

машиностроения «СПЕЦМАШ», г. Челябинск,  

о взыскании 31 976 руб. 82 коп., 

УСТАНОВИЛ:  

Некоммерческое партнерство «Челябинское региональное 

объединение проектировщиков», г. Челябинск (далее – истец, НП 

«ЧелРОП»), обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с 

исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью 

Завод специального машиностроения «Спецмаш», г. Челябинск (далее – 

ответчик, ООО ЗСМ «СПЕЦМАШ»), о взыскании задолженности по 

уплате членских взносов в сумме 28 133 руб. 33 коп., процентов в сумме     

3 031 руб. 70 коп., судебных расходов.  

В предварительном судебном заседании истец заявил ходатайство об 

увеличении исковых требований в части взыскания процентов за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 3 843 руб. 49 коп. 

(л.д. 71). Руководствуясь ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации арбитражный суд принимает заявленное уточнение 

исковых требований. 

В обоснование заявленных требований, истец, со ссылкой на ст.ст. 

309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, указал, что 

ответчиком своевременно не внесены членские взносы в связи, с чем с 

него подлежит взысканию задолженность и проценты за пользование 

чужими денежными средствами.  

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте его 

проведения извещены надлежащим образом в порядке ст. 122-123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (л.д. 69-

70).  

Неявка в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим 

образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие 

(часть 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). Возражений по иску ответчик не представил.  

Изучив материалы дела, арбитражный суд считает, что исковые 

требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Некоммерческое партнерство «Челябинское региональное 

объединение проектировщиков» зарегистрировано в качестве 

юридического лица 03.09.2009 под основным государственным 

регистрационным номером 1097400001710.   

Общество с ограниченной ответственностью Завод специального 

машиностроения «СПЕЦМАШ» зарегистрировано в качестве 

юридического лица 13.02.2004 под основным государственным 

регистрационным номером 1047421502590.  

Как следует из материалов дела, ООО «Челябинск ветеран проект» на 

основании заявления от 07.10.2009 (л.д. 9) принято в члены НП «ЧелРОП», 

что подтверждается протоколом заседания коллегии № 4 от 19.10.2009  

(л.д. 10-11).    
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ООО «Челябинск ветеран проект» сменило фирменное наименование 

на ООО ЗСМ «СПЕЦМАШ». 

В силу п. 7.5.8 устава НП «ЧелРОП» (л.д. 40-48)  члены партнерства 

обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать членские 

(регулярные), вступительные (единовременные) взносы, целевые взносы, 

взносы в компенсационный фонд в порядке, определенном ,Уставом и 

внутренними документами партнерства. 

В соответствии с п. 6.3 устава сроки, размер и порядок внесения 

регулярных и единовременных поступлений от членов партнерства 

определяется внутренними документами партнерства. 

В соответствии с п.п. 3.1, 3.2 Положением о вступительных, членских 

и целевых взносах в НП «ЧелРОП», утвержденным 21.03.2014, членские 

взносы являются обязательными взносами членов партнерства. Размер 

ежегодного членского взноса для всех членов партнерства утверждается 

решением общего собрания членов партнерства. Членские взносы 

оплачиваются членом партнерства единовременным платежом за весь год 

в течение января текущего года либо по решению общего собрания 

ежеквартально до 15 числа первого месяца каждого квартала. 

Общим собранием членов партнерства от 21.03.2014 утверждены 

членские взносы на 2014 год в размере 40 000 руб. 00 коп. с каждого 

партнера с возможностью оплаты поквартально. 

Общим собранием членов партнерства от 28.04.2015 утверждены 

членские взносы на 2015 год в размере 48 000 руб. 00 коп. с каждого 

партнера с возможностью оплаты поквартально. 

Ответчик не исполнил надлежащим образом обязательства по уплате 

членского взноса за 3 и 4 квартал 2014 года и за первый квартал 2015 года. 

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств  по 

уплате членских взносов образовалась задолженность в сумме 28 133 руб. 

33 коп.  
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26.01.2016 и 26.02.2016 истец направлял в адрес ответчика требования 

об уплате членских взносов (л.д. 30-33, 35-36), которые последним не были 

исполнены, что и послужило основанием для обращения в  суд с 

рассматриваемым  иском.   

В п. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях») установлено, что саморегулируемыми 

организациями признаются некоммерческие организации, созданные в 

целях, предусмотренных названным Федеральным законом и другими 

федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие 

субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 

(работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида. 

В силу п. 6 ст. 3 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» некоммерческая организация приобретает статус 

саморегулируемой организации с даты внесения сведений о 

некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируемой 

организации с даты исключения сведений о некоммерческой организации 

из указанного реестра. 

В соответствии со ст. ст. 14, 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях») к источникам формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах относятся также 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов), порядок поступления которых определяется уставом 

некоммерческой организации. 

consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDF46A3716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95CB863KBL
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDF46A3716F92AD205896C63K9L
consultantplus://offline/ref=517000699F16026050C76C8A421F0E7D60DED67696741428A29DF39BFC345D34CCA1626ACF0ACBB7lDi6L
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18EF8FB633716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95FBE63KEL
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18EF8FB633716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95FB963K4L
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Согласно ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» учредительным документом некоммерческого партнерства 

является устав. 

Требования учредительных документов некоммерческой организации 

обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее 

учредителями (участниками) (п. 2 ст. 14 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»). 

Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» к источникам формирования имущества саморегулируемой 

организации относятся регулярные и единовременные поступления от 

членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и 

целевые взносы). 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 (п. 3 ст. 12 названного Федерального закона). 

В соответствии с ч. 4 ст. 55.10 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации к исключительной компетенция общего собрания 

членов саморегулируемой организации относится, в том числе, 

установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и 

порядка их уплаты. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что при 

вступлении в члены партнерства ООО «Челябинск ветеран проект» (в 

настоящее время – ООО ЗСМ «СПЕЦМАШ») добровольно приняло на 

себя обязательство по уплате членских взносов в порядке и на условиях, 

установленных уставом и принятыми во исполнение уставных положений 

внутренними документами партнерства, подлежащее исполнению в силу 

ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=DB90FEE533D35C07A3D86B0ED54C7A56BDA53430B2C0FBAFCCD77CB8C3183D947ED72B94EBE57C22oDhDL
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDF46A3716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95FBF63KAL
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDF46A3716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95DBE63KFL
consultantplus://offline/ref=80A6280266982F76DECB12D64584B81D4B4780FD253FD10635704958FE6EE7888E3C250F59AA113CY8N3L
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDFB6E3516F92AD205896C39EE3705156D93D3A85BBD63KDL
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Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (ч. 

2 ст. 9, ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения 

обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, которая 

требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота. 

Денежное обязательство не исполнено должником на дату вынесения 

решения. Требования истца основаны на законе и подтверждены 

материалами дела. 

Ввиду не предоставления доказательств исполнения ООО ЗСМ 

«СПЕЦМАШ» обязанности по уплате ежегодных членских взносов за 3,4 

кварталы 2014 года и за 1 квартал 2015 года в общей сумме 28 133 руб. 33 

коп., исковые требования НП «ЧелРОП» о взыскании образовавшейся 

задолженности являются обоснованными и подлежат удовлетворению в  

полном  объеме. Иного расчета задолженности суду не представлено. 

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность 

установленную законом или договором (ст. 401 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, истцом рассчитаны проценты за пользование чужими 

денежными средствами. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) в пункт 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации внесены изменения, 

consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7916933B6574FBF1231414FiAvEK
consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7946C33B4574FBF1231414FAE94E722075EA18993CBi7v2K
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касающиеся порядка определения размера процентов за пользование 

чужими денежными средствами, и взыскания соответствующих процентов. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ, 

его положения вступают в силу с 01.06.2015. 

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 08.03.2015 № 42-

ФЗ, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, 

возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к 

тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено 

настоящей статьей. 

Пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливалось, что 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. 

С 01.06.2015, учитывая положения Федерального закона от 08.03.2015 

N 42-ФЗ, действует новая редакция пункта 1 статьи 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой, за пользование 

consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7916933B6574FBF1231414FAE94E722075EA18995C67Ai0v9K
consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7916933B6574FBF1231414FAE94E722075EA18995C67Ai0vAK
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830A2696AF88EEED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830A2696AF88EEED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7946C33B4574FBF1231414FAE94E722075EA18993CBi7v2K
consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7916933B6574FBF1231414FiAvEK
consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7946C33B4574FBF1231414FAE94E722075EA18993CBi7v2K


 

 

8 

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 существующими в месте жительства кредитора или, если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, 

опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 

периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических 

лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен 

законом или договором. 

С учетом того, что право на проценты, начисленные за каждый день 

периода просрочки, возникает в отношении каждой суммы процентов в 

каждый из дней просрочки, проценты за пользование чужими денежными 

средствами на сумму долга, возникшего до 01.06.2015, должны 

рассчитываться: за период до 01.06.2015 - в соответствии с учетной 

ставкой банковского процента по правилам, установленным совместным 

постановлением Пленумов Верховного суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №13/14 от 

08.10.1998 «О практике применения положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами»; за период после 01.06.2015 - в соответствии с 

опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 

периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических 

лиц. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в случае, когда соглашением сторон 

предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей, проценты 

не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2FB99F6934B80A45B74B3D43i4v8K
consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7946C33B4574FBF1231414FAE94E722075EA18993CBi7v1K
consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2CB7946C33B4574FBF1231414FAE94E722075EA18994CA7Ai0vBK
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Письменного договора между сторонами не имеется. 

Следовательно, истец обоснованно применил положения статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации и учел то, что в названную 

статью были внесены изменения. 

Общий размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами за различные периоды составил 3 843 руб. 49 коп.  

Расчет процентов, составленный истцом (л.д. 72), судом проверен. 

Контррасчета, либо иных возражений относительно расчета процентов 

ответчиком не представлено. 

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств.  

Исследовав представленные сторонами доказательства в 

совокупности, учитывая, что денежное обязательство не исполнено 

должником на дату вынесения решения, суд приходит к выводу о том, что 

требования истца являются обоснованными, подтверждаются 

материалами дела и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Госпошлина по иску составляет 2 000 руб. 00 коп.  

При обращении истца им была уплачена госпошлина в указанном 

размере, что подтверждается платежным поручением № 68 от 05.05.2016 

(л.д. 6). 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации госпошлина подлежит отнесению на ответчика и 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

Соответственно, госпошлина в сумме 2 000 руб. 00 коп. подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца.  
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Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 167-168, ч. 2 ст. 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Завод 

специального машиностроения «СПЕЦМАШ», г. Челябинск, в пользу 

некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение 

проектировщиков», г. Челябинск, задолженность в сумме 28 133 руб. 33 

коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 

3 843 руб. 49 коп., расходы по госпошлине в сумме 2 000 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), 

путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции 

Судья                                                                                         С.М. Скрыль 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить  

соответственно  на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru  

 

 


