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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
27 ноября 2018г.

Дело № А40-235776/18-159-1936

Резолютивная часть решения объявлена 19 ноября 2018г.
Полный текст решения изготовлен 27 ноября 2018г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судья Константиновская Н.А., единолично,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Жулиной Е.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску АССОЦИАЦИЯ "АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР" (ОГРН 1097799013982, ИНН 7701054960, дата регистрации
18.08.2009г., адрес: 105082, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ Б., ДОМ 18Б)
К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛИФТ" (ОГРН
1075027005316, ИНН 5056005592, дата регистрации 19.04.2007г., адрес: 140090,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛИЦА КАРЬЕР ЗИЛ, ДОМ 6)
О взыскании 98 565руб. 19коп.,
при участии:
от истца: Страханов А.А. по доверенности от 27.09.2018г.
от ответчика: неявка
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд г. Москвы обратилось иску АССОЦИАЦИЯ
"АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР" к ООО «СИТИЛИФТ» о взыскании
задолженности по оплате членских взносов в размере 95 500 (девяносто пять тыс.
пятьсот) руб., 3 065 (три тыс. шестьдесят пять) руб. 19 коп. - проценты за пользование
чужими денежными средствами.
Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного
заседания, не явился, отзыва на иск не представил.
В соответствии со ст. 123,156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие
ответчика по имеющимся документам.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, что исковые требования
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела Общество с ограниченной ответственностью
«СитиЛифт» (далее - ООО «СитиЛифт», Ответчик) принято в члены Ассоциации
«Академический Проектный Центр» (далее - АПЦ, Истец) решением Правления АПЦ
№ 50 от 25.10.2011 года на основании заявления от 10.10.2011 года о добровольном
вступлении в члены АПЦ, в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом АПЦ и требованиями внутренних документов АПЦ.
В период членства у ответчика образовалась задолженность по уплате членских
взносов в размере 95 000 рублей.
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Данные факты послужили основанием для обращения в суд.
Удовлетворяя заявленные требований суд исходит из следующего.
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» №315-ФЗ от
01.12.2007г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации
являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой
организации (вступительные, членские и целевые взносы).
В соответствии с Уставом члены партнерства обязаны своевременно вносить
членские и целевые взносы, размер которых определяется решением общих собраний
членов Партнерства.
Кроме того, в соответствии с Уставом членство в Некоммерческом Партнерстве
является добровольным. В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона №7-ФЗ от
12.01.1996 «О некоммерческих организациях»
требования
учредительных
документов
некоммерческой организации обязательны для исполнения самой
некоммерческой организацией и ее участниками.
Следовательно, ответчик при вступлении в члены Партнерства добровольно
принял на себя указанные обязательства.
Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского
кодекса Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается.
В соответствии с Уставом АПЦ, члены АПЦ обязаны соблюдать требования
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. 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 ООО (Десять тысяч) рублей 00
копеек. 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.
Ответчик исключен из членов АПЦ 30.08.2018 года на основании Заявления о
добровольном прекращении членства.
По состоянию на 02.10.2018г. за Ответчиком числится задолженность по уплате
ежемесячных членских взносов за период членства в АПЦ с декабря 2017 года по
август 2018 года включительно, в сумме 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
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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 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00
копеек. 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.
По состоянию на 02.10.2018г. за Ответчиком числится задолженность по уплате
ежегодных целевых взносов за 2018 год в сумме 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00
копеек.
Ответчик в добровольном порядке принял на себя все права и обязанности,
вытекающие из членства в саморегулируемой организации и предусмотренные
законодательством Российской Федерации и внутренними документами, в том числе
обязанность по уплате членских взносов, подлежащую исполнению в соответствии со
ст. 307, 309, 310 ГК РФ.
Кроме того, Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 3 065 (три тыс. шестьдесят пять) руб. 19 коп.
Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрена ответственность 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 в виде уплаты процентов на сумму этих средств.
Размер процентов определяется существующей в месте нахождения кредитора юридического лица учетной ставкой банковского процента на день исполнения
денежного обязательства или его соответствующей части.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом
проверен.
При таких обстоятельствах, исковые требования Истца следует удовлетворить,
поскольку требования основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих,
достаточных доказательств, доказательства обратного ответчиком не представлено.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика в полном
объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310 ГК РФ, ст.ст. 104, 110,
121, 123, 156, 167-171,319 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СИТИЛИФТ" (ОГРН 1075027005316, ИНН 5056005592, дата регистрации 19.04.2007г.,
адрес: 140090, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛИЦА КАРЬЕР
ЗИЛ, ДОМ 6) в пользу АССОЦИАЦИИ "АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР"
(ОГРН 1097799013982, ИНН 7701054960, дата регистрации 18.08.2009г., адрес: 105082,
ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ Б., ДОМ 18Б) 95 500 (девяносто пять тыс.
пятьсот) руб. – задолженности, 3 065 (три тыс. шестьдесят пять) руб. 19 коп. –
проценты за пользование чужими денежными средствами, а также 3 943 (три тыс.
девятьсот сорок три) руб. – расходы по госпошлине.
Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия.
Судья

Н.А. Константиновская

