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

Дело № А40-250696/17
136-1788

03 апреля 2018 г.
Резолютивная часть решения объявлена «21» февраля 2018 года.
Решение в полном объеме изготовлено «03» апреля 2018 года.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении протокола
судебного заседания секретарем судебного заседания Валиевым А.А. рассмотрел в открытом судебном
заседании дело по исковому заявлению
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И
СТРОИТЕЛЬСТВО" (ОГРН 1097799002663, ИНН 7729440588, адрес: 107014, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА БАБАЕВСКАЯ, ДОМ 6)
к ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК ДОНСКОГО РАЙОНА" (ОГРН 1147746013524, ИНН 7725815123, адрес: 117152, ГОРОД
МОСКВА, ШОССЕ ЗАГОРОДНОЕ, ДОМ 6, КОРПУС 1)
о взыскании 6 915 руб. 35 коп.
при участии:
от истца – Салахиев А.Р. дов. 28.11.2017,
от ответчика – Тыклина Д.С. дов. 11.01.2018
Изучив материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК
ДОНСКОГО РАЙОНА" является с октября 2016 года членом САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО".
Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации
определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим
собранием членов саморегулируемой организации.
До вступления в силу Положения о членстве СРО «КРС», то есть до 01.07.2017 г., размер
ежемесячного членского взноса устанавливался Протоколом № 1 Общего собрания СРО «КРС» от
05.12.2008 г. и был равен 10000 (Десять тысяч) рублей.
Устав СРО «КРС» в редакции 2016 года в статье 6.2. устанавливал, что второй и последующие
членские взносы оплачиваются каждым членом СРО в течение второй календарной недели месяца,
следующего за месяцем оплаты предыдущего взноса.
В соответствии с п. 5.2. действующей редакции Устава СРО «КРС», члены Ассоциации обязаны
своевременно и в полном объеме оплачивать взносы, а также осуществлять иные обязательные для члена
Ассоциации платежи.
В соответствии с пунктом 7.3. Устава СРО «КРС», виды и порядок внесения взносов и иных
поступлений от членов Ассоциации определяются внутренними документами Ассоциации.
Согласно пункту 7.3.1. Положения о членстве (вступило в силу 01.07.2017 г.), размер членского
взноса является единым для всех членов СРО и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Согласно
пункту 7.3.2. Положения о членстве, членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 15
числа текущего месяца посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
СРО или внесения наличных денежных средств в кассу СРО.
С 16 ноября 2016 года до 20 декабря 2017 года в течение 13 месяцев ответчик не оплачивал
членские взносы, что привело к накоплению им задолженности в размере
130 000 руб. 00
коп.
Ежемесячный членский взнос 10 000 (Десять тысяч) рублей X 13 месяцев = 130 000 руб.
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29.11.2017 СРО «КРС» направила Учреждению Претензию об оплате задолженности по
членским взносам, однако Претензия не была удовлетворена.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами, СРО «КРС» намеревалась обратиться в
арбитражный суд и 19.12.2017 оплатила государственную пошлину в размере 4 900 руб. 00 коп.
20.12.2017 года задолженность по оплате членских взносов ответчиком была погашена.
Поскольку оплата задолженности по членским взносам произведена с нарушением сроков, истец
начислил проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6 915 руб. 35 коп.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.
Ответчик исковые требования не оспорил.
Однако возражал против взыскания государственной пошлины в размере 4 900 руб. 00 коп.,
указав, что погашение суммы основного долга произошло до подачи в суд искового заявления.
С учетом отсутствия возражения сторон суд на основании части 4 статьи 137 АПК РФ завершив
предварительное заседание, перешел к рассмотрению спора по существу.
Исследовав материалы дела по правилам статьи 71 АПК РФ, суд считает исковые требования
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с п.1. ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ саморегулируемая
организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации по обязательства возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу
гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения
либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда.
Согласно ст. 26 Федерального закона «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); добровольные
имущественные взносы и пожертвования. Порядок регулярных поступлений от учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой организации.
В соответствии с частью 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных
средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму
долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен
законом или договором.
Поскольку оплата задолженности по членским взносам произведена с нарушением сроков
истцом правомерно начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6 915
руб. 35 коп.
Расчет проверен судом и признан обоснованным.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины суд
относит на ответчика.
Между тем, государственная пошлина в размере 2 900 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу,
поскольку в соответствии с представленными документами оплата задолженности по членским взносам
произведена 20.12.2017, в то время как исковое заявление подано 25.12.2017.
То есть, оплата задолженности произведена до подачи искового заявления в суд.
Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 49, 102, 137, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые
требования
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" удовлетворить.
Взыскать с в пользу САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 6 915 руб. 35 коп. за период с 16.11.2016 по 18.12.2017, а также расходы по оплате
государственной пошлины в размере 2 000 руб. 00 коп.
Вернуть САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 900
руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению от 19.12.2017 №347.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную
инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы.
Судья

А.Н. Петрухина

