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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Калининград
«23» октября

Дело № А21- 5380/2014
2014 года

Резолютивная часть решения объявлена
«16»
октября 2014 года
«23»
октября 2014 года
Решение изготовлено в полном объеме
Арбитражный суд Калининградской области в составе:
Судьи З.Б.Лузановой
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Т.А.Тикото,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный
Союз Калининградской области» ОГРН 1083900002504
к ООО «АВЛ Проектстрой» ОГРН 1093925000245
о взыскании долга, процентов, судебных расходов
при участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен.
от ответчика: не явился, извещен.
установил:
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Строительный Союз Калининградской области» (далее – Партнерство)
обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АВЛ
Проектстрой» (далее – ООО «АВЛ Проектстрой») о взыскании задолженности по
членским взносам в сумме 68 750 руб., процентов за пользование чужими
денежными средствами в сумме 961,07 руб., судебных расходов в сумме 200 руб. и
расходов на оплату государственной пошлины, указывая, что ответчик являлся
членом Партнерства с 18.12.2009 по 22.04.2014, когда он был исключен из состава
членов Партнерства на основании его заявления; членские взносы за период со 2

квартала 2013 года по 22 апреля 2014 года не уплатил, задолженность составляет
68 750 руб.; ответчику направлялась претензия об уплате задолженности, ответ на
претензию не получен, задолженность не погашена.
Стороны в судебное заседание не явились, о дне рассмотрения дела
извещены по месту регистрации, истец заявил ходатайство о рассмотрении дела в
его отсутствие.
Установлено, что решением Правления Партнерства от 18.12.2009 на
основании заявления ответчика от 21.05.2009 ООО «АВЛ Проектстрой» было
принято в члены Партнерства.
Общим собранием членов Партнерства от 22.04.2014 ответчик на основании
его заявления был исключен из членов Партнерства.
Пунктом 3.2.5. Устава Партнерства установлено, что его члены обязаны
своевременно оплачивать членские взносы.
Пунктом 13.7. Устава предусмотрено, что размер, сроки и порядок внесения
членских взносов определяется Положением о вступительных и членских взносах
Партнерства.
Пунктом 3.3. указанного Положения предусмотрено, что размер регулярного
членского взноса составляет 16 250 руб., которые уплачиваются не позднее 10
(десятого) числа первого месяца квартала, за который уплачивается взнос.
Доказательств уплаты членских взносов за указанный истцом период в сумме
68 750 руб. ответчик суду не представил.
Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее - Закон о некоммерческих организациях)
некоммерческим партнерством признается организация, учрежденная для
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение
общественных благ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 №
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 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.
Статья 6 указанного Закона предусматривает, что к основным функциям
саморегулируемой организации относятся, в частности, представление интересов
членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
организация профессионального обучения, аттестации работников организаций,
являющихся членами саморегулируемой организации, или сертификация
произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг).

При таких обстоятельствах иск о взыскании задолженности в сумме 68 750
руб. подлежит удовлетворению.
Истцом представлен расчет процентов за пользование чужими денежными
средствами согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в
сумме 961,07 руб., исчисленных за период после 10 числа первого месяца
квартала, за который уплачивается взнос, по ставке рефинансирования ЦБ РФ
8,25%.
Суд считает расчет обоснованным, в связи с чем требование о взыскании
указанной суммы процентов также подлежит удовлетворению.
В статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - АПК РФ) указано, что судебные расходы состоят из государственной
пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным
судом.
В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с
рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие
выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением
осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,
оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в
арбитражном суде.
Истец представил суду платежное поручение № 137 от 20.05.2014 на сумму
200 руб., уплаченных им за получение выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО
«АВЛ Проектстрой»; кроме того, истцом уплачена государственная пошлина в
сумме 2 788 руб. 44 коп.
Данные расходы являются судебными издержками истца и подлежат
возмещению за счет ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ООО «АВЛ Проектстрой» в пользу Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»
задолженность в сумме 68 750 руб., проценты за пользование чужими денежными
средствами в сумме 961 руб. 07 коп. и судебные расходы в сумме 2 988 руб. 44
коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
З.Б.Лузанова

Судья
(подпись, фамилия)

