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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Ростов-на-Дону 

15 апреля 2016 г.           Дело № А53-3006/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена   12 апреля 2016  

Полный текст решения изготовлен            15 апреля 2016  

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Новик В. Л., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чогандарян 

А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» 

(ОГРН1096100000039, ИНН 6163095754) 

к акционерному обществу "НИЖНЕВОЛЖСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" (ИНН 3015097015, ОГРН  1123015002330) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 172 700 руб., проценты 

за пользование чужими денежными средствами в размере 23 492,71 руб., 

 

при участии: 

от истца: представитель Батизат-Крюк А.А.  по доверенности  от 01.12.2015, 

от ответчика: представитель не явился, 

 

установил: Саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскатели Ростовской области 

и Северного Кавказа» обратилась в суд с исковым заявлением акционерному обществу 

"НИЖНЕВОЛЖСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов в размере 172 700 руб., процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 19 658,14 руб. 

В судебном заседании истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых 

требований, согласно которому истец просит взыскать с ответчика задолженность в 

размере 172 700 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

20 889 руб. Уточнения судом приняты к рассмотрению в порядке статьи 49 АПК РФ.  

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил,  отзыв в 

материалы дела не представил, о дате и месте проведения судебного заседания уведомлен 

надлежащим образом. 

Судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика в порядке 

статьи 156 АПК РФ. 
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 Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд 

установил, что саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскатели Ростовской 

области и Северного Кавказа» (ранее наименование: саморегулируемая организации 

некоммерческое партнерство ««Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа», 

переименована согласно Протокола Общего собрания членов № 1 от 26.03.2015г), 

зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ростовской области 12 января 2009 года № 1096100000039, номер регистрационной 

записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-015- 25122009. 

Акционерное общество «Нижневолжское аэрогеодезическое предприятие», 

именуемое (далее  - ответчик) (ранее наименование Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Астраханское Аэрогеодезическое предприятие»), в январе 2011 

года обратилось к истцу с заявлением о приеме в члены ассоциации. 

Согласно протоколу Совета № 3 от 11.02.2011 года ответчик был принят в члены и 

выдано свидетельство о допуске. 

В соответствии с уставом ассоциации п.п. 1.1. ассоциация является 

некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания.  

Источниками формирования имущества ассоциации на основании п.п.4.1, 4.2, 4.3 

являются вступительные, членские (регулярные), единовременные взносы.  

Согласно пунктом 5.14 члены ассоциации обязаны соблюдать требования  устава, 

положений и правил ассоциации, а также иных обязательных документов, принятых 

общим собранием и органами управления ассоциации; своевременно вносить 

вступительный, членские (регулярные) взносы, целевые взносы в порядке и размере, 

установленном общим собранием. 

В соответствии с пунктом 3 Положения о членских взносах Ассоциации, 

утвержденного Решением общего собрания (далее - положение), ежегодные членские 

взносы являются обязательными денежными платежами и уплачиваются каждым членом 

ассоциации в течение календарного года равными частями поквартально.  

Согласно пункту 3.2 положения оплата должна производится в течение первого 

календарного месяца квартала, следующего за отчетным (прошедшим). 

Размеры взносов на 2013 год утверждены Решением Общего собрания членов СРО 

НП «ИРОСК» (Протокол Общего собрания № 1 от 25.04.2013г).  

Размеры взносов на 2014 год утверждены Решением Общего собрания членов СРО 

НП «ИРОСК» (Протокол Общего собрания № 1 от 18.03.2014г).  

Размеры взносов на 2015 год утверждены Решением Общего собрания членов СРО 

НП «ИРОСК» (Протокол Общего собрания № 1 от 26.03.2015г.). 

Информация о размере взносов и порядке их была размещена на официальном 

сайте истца в трехдневный срок со дня проведения общего собрания членов ассоциации. 

У ответчика образовалась задолженность по оплате взносов за 2013г. в размере 57 

400 руб., за 2014г. в размере 57 400 руб., за 2015 г. в размере 57 900 руб. 

Общая сумма задолженности ответчика по уплате членских взносов за период с 

2013 по 2014гг. составляет 172 000 руб. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с 

рассматриваемым требованием . 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ члены некоммерческого 

партнерства несут предусмотренные его учредительными документами (в данном случае - 

Уставом Партнерства) обязанности, в том числе по внесению членских взносов в 

имущество Партнерства, источниками формирования которого, в соответствии с частью 1 

статьи 12 Федерального закона Российской Федерации «О саморегулируемых 

организациях»  от  01.12.2007  № 315-Ф3,  являются  регулярные  и  единовременные 
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поступления от членов саморегулируемой организации  (вступительные, членские и 

целевые взносы). 

Согласно ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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 не 

допускается.  

Как определено статьей 8 Федерального закона Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ во взаимосвязи с положениями 

параграфа 5 подраздела 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) 

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 Федерального закона. 

По смыслу части 1 статьи 64, части 1 и 2 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и 

возражений лиц, участвующих в деле, с учетом представленных сторонами доказательств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, в соответствии с подлежащими 

применению нормами материального права.  

В нарушение предусмотренных Уставом обязательств и положений 

процессуального законодательства ответчиком не представлено доказательств уплаты 

указанных платежей, задолженность ответчика перед  Партнерством по ежемесячной 

оплате членских взносов составила  95 706,88  руб. Расчет исковых требований, 

представленный истцом и произведенный исходя из периода с момента возникновения 

задолженности судом проверен, признан верным. 

Отзыв на иск ответчиком не представлен, иным образом доводы истца не 

опровергнуты. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими 

процессуальных действий.  

Таким образом, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном 

объеме. 

Истец также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 20 889  руб. за период времени с 01.05.2013 по15.03.2016  года. 

В силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, 

действовавшей до 01.06.2015, 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 

нахождения кредитора 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.  

На дату подачи иска и на день вынесения решения ставка рефинансирования 

составляет 8,25% годовых (Указание ЦБ РФ от 13.09.2012 № 2873-У).  

При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается 

равным соответственно 360 и 30 дням (пункт 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 № 14).  
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Редакция статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации была изменена 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ, вступившим в силу с 1 июня 2015 года.  

Согласно части 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.  

С 01.06.2015 согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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.  

Согласно сведениям, опубликованным Банком России, средняя ставка банковского 

процента по вкладам физических лиц по Южному федеральному округу была установлена 

с 01.06.2015 в размере 11,24%., с 15.06.2015 в размере 11,19%, с 15.07.2015 в размере 

10,25%, с 17.08.2015 в размере 10,14%, с 15.09.2015 в размере 14.10.2015, с 15.10.2015 в 

размере 9,17%, с 17.11.2015 в размере 9,11%, с 15.12.2015 в размере 6,93%, с 25.01.2016 в 

размере 7,53%, с 19.02.2016 в размере 8,73%. 

Представленный суду расчет проверен и признан верным. 

Таким образом, заявленное истцом требование о взыскании с ответчика процентов 

за пользование чужими денежными средствами в размере 20 889 руб.,  подлежащим 

удовлетворению. 

 На основании п.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской 

Федерации уплаченная истцом при подаче иска государственная пошлина в сумме   6 771  

рублей  подлежит отнесению на  ответчика в качестве судебных расходов. 

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать с акционерного общества "НИЖНЕВОЛЖСКОЕ 

АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (ИНН 3015097015, ОГРН  1123015002330) в 

пользу Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскатели Ростовской области и 

Северного Кавказа» (ОГРН1096100000039, ИНН 6163095754) задолженность по уплате 

членских взносов в размере 172 700 руб., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 20 889 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины 

в размере 6 771 руб.  

Взыскать с акционерного общества "НИЖНЕВОЛЖСКОЕ 

АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (ИНН 3015097015, ОГРН  1123015002330) в 

доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в 

размере 37 руб. 

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. 
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Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

  

Судья        В.Л. Новик 
 


