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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
05 октября 2018 года

Дело №А40-171045/18-138-1316

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2018 года
Полный текст решения изготовлен 05 октября 2018 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Цечоевой Л.М.
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению Ассоциации «Академический Проектный Центр» (ОГРН
109799013982 ИНН 7701054960)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Штрих»» (ОГРН 1032304930481
ИНН 0106001195)
о взыскании задолженности
при участии:
согласно протокола
У С Т А Н О В И Л:
Иск заявлен о взыскании 200 000 руб. членских взносов, 11 000 руб. целевых взносов и
30 738 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате и времени рассмотрения спора, в
судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, требования не оспорил.
В соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие
ответчика по имеющимся документам.
Представитель истца исковые требования поддержал.
Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав представленные в дело доказательства,
приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим
основаниям.
Как следует из материалов дела, ответчик с 21.12.2009 по 09.06.2017 являлся членом
АПЦ.
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от
12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой
организации.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» источниками
формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные и
единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные,
членские и целевые взносы).
В соответствии с Уставом АПЦ, члены АПЦ обязаны соблюдать требования
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нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренних стандартов, Устава и
правил АПЦ, участвовать в образовании имущества АПЦ в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами АПЦ, выполнять решения органов управления АПЦ
(ст. 11 Устава)
Согласно ст. 7 Устава источником формирования имущества АПЦ, в том числе
являются вступительные, членские, единовременные (целевые) взносы, размер и порядок
уплаты взносов утверждаются Общим собранием членов АПЦ в порядке, установленном
законодательством и внутренними документами АПЦ.
Размер и порядок уплаты членских взносов в АПЦ установлены решением Общего
собрания членов АПЦ (Протокол Общего собрания членов АПЦ №8 от 15.04.2011г.) в
соответствии с Уставом АПЦ и Положением о членстве в АПЦ. Ежемесячный членский
взнос члена АПЦ составляет 10 000 руб.
Согласно п. 10.4 Положения о членстве членские взносы уплачиваются каждым членом
АПЦ ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца подлежащего
оплате посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет АПЦ.
Неполный месяц членства (первый при приеме или последний при прекращении членства)
оплачивается как полный месяц членства.
Размер и порядок уплаты ежегодного целевого взноса в АПЦ установлены решением
Общего собрания членов АПЦ (Протокол Общего собрания членов АПЦ №15 от
25.06.2015г.) в соответствии с Уставом АПЦ и Положением о членстве в АПЦ. Ежегодный
целевой взнос члена АПЦ составляет 5500 руб.
Ежегодные целевые взносы уплачиваются каждым членом АПЦ единовременно в срок
не позднее 14 августа 2015 года, в 2016 и последующих годах - единовременно в срок не
позднее 14 февраля посредством безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет АПЦ.
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика задолженности за период ноября
2015 по июнь 2017 по оплате членских взносов в размере 200 000 руб. и целевых взносов за
2016, 2017 г.г. в размере 11 000 руб.
Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний
отказ от исполнения обязательства не допускается.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.
В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий
совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Доказательства в опровержение доводов истца ответчиком не представлены, о времени
и месте проведения судебного заседания ответчик извещен, однако в судебное заседание не
явился, доказательства в подтверждение возражений относительно исковых требований не
предъявил, правами, предусмотренными законодательством, не воспользовался.
При таких обстоятельствах, исковые требования АПЦ к ответчику о взыскании
задолженности следует удовлетворить, поскольку требования основаны на законе,
подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, доказательства
обратного ответчиками не представлены.
В силу ч. 1 ст. 395 ГК РФ, 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.
Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими
денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период 01.12.2015 по 10.05.2018 в
размере 30 738 руб. 82 коп., суд находит его правильным, расчет произведен в соответствии
с условиями договора и требованиями законодательства, исходя из фактических
обстоятельств дела.
Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.
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С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Штрих»» (ОГРН
1032304930481 ИНН 0106001195) в пользу Ассоциации «Академический Проектный Центр»
(ОГРН 109799013982 ИНН 7701054960) задолженность в размере 211 000 (двести
одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в
размере 30 738 (тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 82 коп., а также расходы по
оплате госпошлины в размере 7835 (семь тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия решения.
Судья

Е.В. Иванова

