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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
19 апреля 2018 года
Дело №А60-9566/2018
Резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 19 апреля 2018 года.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Н. Фёдоровой
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.В. Трапенок
рассмотрел 16.04.2018 в судебном заседании дело №А60-9566/2018
по иску САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ
"УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" (ИНН 6670249178, ОГРН
1096600000826)
к
ОБЩЕСТВУ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГЕОСЕРВИС" (ИНН 4501015502, ОГРН 1024500525500)
о взыскании задолженности по уплате членских взносов
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела
извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного
суда Свердловской области по веб-адресу: www.ekaterinburg.arbitr.ru.
при участии в судебном заседании:
от истца: Костерина И.Г., представитель, доверенность от 20.12.2017 №
60,
от ответчика: не явился, уведомлен, ходатайство о рассмотрении дела в
отсутствии ответчика.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании
задолженности по уплате членских взносов в сумме 94500 руб. и 6215 руб. 13
коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами за период с
03.01.2017 по 25.10.2017.
Определением
от 26.02.2018 исковое заявление СРО Ассоциация
"Уральское общество изыскателей" принято к производству Арбитражного
суда Свердловской области, назначено предварительное судебное заседание.
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В предварительном судебном заседании истец в порядке ст. ст. 41, 49
АПК РФ заявил об уточнении исковых требований до суммы 81565 руб.
основного долга и 4884 руб. 22 коп. – процентов по ст. 395 ГК РФ.
Заявление истца принято судом к рассмотрению.
Ответчик направил в материалы дела отзыв, в котором представил
контррачёт, в связи с возражениями по расчёту истца. Ответчик считает, что
долг по уплате членских взносов составил 81565 руб. 22 коп. – за 3, 4 кварталы
2016 года, 1, 2,3 и 24 дня четвёртого квартала 2017 года, и проценты за
пользование чужими денежными средствами в сумме 4780 руб. 56 коп. за
период с 11.07.2016 по 24.10.2017. Отзыв ответчика приобщён к материалам
дела.
Истец в порядке ст. ст. 41, 49 АПК РФ уточнил требования в части
взыскания долга и процентов и просил уменьшить сумму долга до 81565 руб.
22 коп. и проценты до суммы 4780 руб. 56 коп. Заявление истца принято судом
к рассмотрению.
В отсутствии возражений сторон суд завершил предварительное судебное
заседание и перешел к рассмотрению спора по существу.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
СРО Ассоциация "Уральское общество изыскателей" (далее –
Ассоциация) основана на членстве лиц, осуществляющих работы по
инженерным изысканиям и ей присвоен №СРО-И-019-11012010
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях»
учредительным документом партнерства является Устав; требования
учредительных документов некоммерческой организации обязательны для
исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями
(участниками).
В силу п. 3 ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» в учредительных
документах некоммерческой организации должны определяться наименование
некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее
деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения
некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, предмет и
цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и
обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой
организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет
членство), источники формирования имущества некоммерческой организации,
порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой
организации, порядок использования имущества в случае ликвидации
некоммерческой организации и иные положения, предусмотренные настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами.
Ответчик 29.01.2010 на основании заявления о приеме в члены
саморегулируемой организации принят в члены Ассоциации по основаниям,
предусмотренным подп. 4 п. 7.3 Устава в редакции 17.03.2009 и подп. 5 п. 10.13
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Устава в редакции 25.05.2017, о чем свидетельствует решение Совета СРОА
"УралОИЗ", оформленное протоколом Совета от 25.03.2010 № 10, и выданное
ООО "Геосервис" свидетельство о допуске к работам по выполнению
инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капительного строительства.
В силу ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» источниками
формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных
формах являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов). Порядок регулярных поступлений от
учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами
некоммерческой организации.
На основании Устава источниками финансирования деятельности и
формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах, в том
числе, являются единовременные и регулярные поступления от членов
Ассоциации в виде взносов.
В абзаце 6 пункта 6.2 Устава ассоциации установлено, что члены
ассоциации обязаны своевременно вносить членские и целевые взносы.
Поскольку ответчик являлся членом СРОА "УралОИЗ".
При этом в разделе 9 Устава предусмотрена обязанность членов
Ассоциации своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы.
Согласно решению общего собрания от 07.04.2016, оформленного
протоколом от 07.04.2016 № 17 и решению общего собрания от 25.05.2017 ,
оформленного протоколом от 25.05.2017 № 19 в соответствии с п.6.2, пп 15.3 и
15.4 Устава СРОА "УралОИЗ" и требованиям п.п. 4 ч. 1 ст. 55.10
Градостроительного кодекса Российской Федерации размер членского
(годового) взноса в 2016 и 2017 годах установлен в сумме 70000 руб.
Оплата членских взносов на основании вышеуказанных решений общих
собраний должна быть произведена до 25 марта текущего года за 1 квартал –
17500 руб. и дальше ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала (10
апреля, 10 июля, 10 октября) или возможно оплата досрочно.
В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в
силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие,
как-то: передать имущество,
выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.
Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из
иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации. В
данном случае обязательства ответчика по уплате членских взносов возникли
из факта приобретения ответчиком статуса члена Ассоциации на основании
собственного заявления и, следовательно, принятия на себя обязательства
выполнять предусмотренные Уставом ассоциации обязанности.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской
Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
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актов. Односторонний отказа от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Между тем, как следует из материалов дела, обязанность по оплате
членских взносов исполнена ответчиком ненадлежащим образом. С учётом
уточнения требований от 16.04.2018 ответчиком не оплачены: 24500 руб. за 3, 4
кварталы 2016 года, 52500 руб. за 1,2,3 кварталы 2017 года и 4565 руб. за 4
квартал 2017 года.
Ответчик доказательств
уплаты членских взносов и погашения
задолженности не представил (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации).
При таких обстоятельствах, требования истца заявлены обоснованно и
подлежат удовлетворению в заявленной сумме 81565 руб. 22 коп. в
соответствии со ст. ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Поскольку ответчиком не исполнено денежное обязательство, им
допущена просрочка исполнения денежного обязательства.
В соответствии с п.п.1, 3 ст.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.
В соответствии с п.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации
при взыскании долга суд может удовлетворить требование кредитора исходя из
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день
вынесения решения.
Истцом представлен расчет процентов за 3, 4 кварталы 2016 года, за 1,2,3
кварталы 2017 года и за 4 квартал 2017 года, исходя из ставки Центрального
Банка РФ (далее – ЦБ РФ) за период с 11.07.2016 по 24.10.2017, общая сумма
процентов составила 4780 руб. 56 коп.
Поскольку ответчик допустил нарушение денежного обязательства,
задолженность по оплате предоставленных услуг ответчиком до настоящего
времени не погашена, требование истца о взыскании с ответчика процентов за
пользование чужими денежными средствами заявлено обоснованно и подлежит
удовлетворению судом в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в сумме
86345 руб. 78 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 176, 225.1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
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РЕШИЛ:
1.
Исковые требования удовлетворить.
2. Взыскать в пользу САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ "УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" (ИНН
6670249178, ОГРН 1096600000826) с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГЕОСЕРВИС"
(ИНН
4501015502,
ОГРН
1024500525500) 86345 (восемьдесят шесть тысяч триста сорок пять) руб. 78
коп., в том числе 81565 (восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) руб.
22 коп. – сумма основного долга и 4780 (четыре тысячи семьсот восемьдесят)
руб. 56 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами за
период с 11.07.2016 по 24.10.2017, а также расходы по государственной
пошлине в сумме 3454 руб.
3. Возвратить САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ
"УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" (ИНН 6670249178, ОГРН
1096600000826) из федерального бюджета 567 руб. 00 коп. излишне
уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от
06.12.2017 № 494, подлинник платежного поручения оставить в материалах
дела.
4. Решение по настоящему делу 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.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства
в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня
принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
http://17aas.arbitr.ru.
Судья

Е.Н. Федорова

