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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
25 июня 2018 года

Дело №А41-22748/18

Резолютивная часть объявлена 19 июня 2018
Полный текст решения изготовлен 25 июня 2018
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующий судья Н.А. Кондратенко, при ведении протокола
судебного заседания секретарем судебного заседания Широковой М.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению АССОЦИАЦИЯ «СРО
«РОПС» к АО "ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"
о взыскании
При участии в судебном заседании:
от истца: представитель по дов. № 17 от 08.05.2018 г. Попова С.В.
от ответчика: не явился,
извещен (представлено ходатайство),
корреспонденция суда повторно возвращена с отметкой «истек срок хранения»
по юридическому, по фактическому адресам.
УСТАНОВИЛ:
АССОЦИАЦИЯ «СРО «РОПС»
обратилось в Арбитражный суд
Московской области к АО "ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ" с требованиями о взыскании
задолженности по уплате
ежеквартальных членских взносов за период с октября 2015 г. по март
(включительно) 2018 года в размере 312 500 руб. 00 коп.; процентов за
пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК
РФ, в размере, определяемом существующими в месте нахождения
АО Департамент инвестиционных проектов» и опубликованными Банком
России средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц
в соответствующие периоды, исходя из суммы долга 312 500 руб. 00 коп. в
размере 35 453 руб. 07 коп.; расходов по оплате государственной пошлины в
размере 9 967 руб. 00 коп.; почтовых расходов в размере 379 руб. 04 коп.
В процессе судебного разбирательства установлено следующее.
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Ответчик дважды извещался судом по двум адресам, а именно по
юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, по фактическому
адресу, указанному в заявлении при вступлении в члены в СРО.
Суд проверил выписку из ЕГРЮЛ на ответчика по состоянию на
19.06.2018 года, согласно которой юридическим адресом является - 143003,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ГОРОД ОДИНЦОВО,
УЛИЦА МАРШАЛА ЖУКОВА, 30. Суд направлял корреспонденцию по
данному адресу дважды.
От ответчика через систему «Мой Арбитр» поступило письменное
ходатайство об отложении судебного разбирательства, поскольку ответчику
ранее не было известно о судебном разбирательстве.
Суд отмечает, что юридическое лицо несет риск последствий
неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу,
указанному в ЕГРЮЛ, поскольку судебная корреспонденция направлялась
дважды по юридическому и фактическому адресам ответчика. Однако,
ответчик судебную корреспонденцию не получил, отзыв по существу исковых
требований не представил.
Суд
расценивает
действия
ответчика
как
злоупотребление
процессуальными правами и обязанностями, ведущими к затягиванию
рассмотрения дела по существу.
Истец возражает против отложения судебного разбирательства.
Суд отклоняет ходатайство ответчика об отложении судебного
разбирательства.
Истец представил выписку из Протокола № 22 от 24.04.2018 года об
исключении
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"ДЕПАРТАМЕНТ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ" из состава членов Ассоциации.
Истец поддерживает заявленные требования в полном объеме.
Суд, рассмотрев заявленные требования, изучив материалы дела,
находит исковые требования, подлежащими удовлетворению по следующим
обстоятельствам.
Акционерное общество «Департамент инвестиционных проектов» (ИНН
5032212293) было принято в члены Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Региональное объединение профессиональных строителей»
(далее - Ассоциация) на основании заявления на получение Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, от 20 января 2012 г.
В связи с чем, было выдано Свидетельство от 26 января 2012 г. № 01632012-5032212293-С-201.
В соответствии с п. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007
№
315-ФЗ
источниками
формирования
имущества
саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные
поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные,
членские и целевые взносы)
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Согласно Уставу Ассоциации, членство в Ассоциации является
добровольным, таким образом, члены Ассоциации принимают на себя
обязательства уплачивать членские и целевые взносы, взносы в
компенсационный фонд.
Положением о членстве установлены правила и сроки оплаты взносов
при вступлении в Ассоциацию, а также порядок оплаты членских взносов. В
соответствии с разделом 4 указанного Положения, установлен
ежеквартальный членский взнос в размере - 31250 (тридцать одна тысяча
двести пятьдесят рублей).
Оснований для освобождения членов саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, от уплаты членского взноса действующим
законодательством не предусмотрено.
Пунктом 2 ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ установлено, что требования учредительных документов
некоммерческой организации обязательны для исполнения самой
некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).
Однако в нарушение указанных требований АО «Департаментом
инвестиционных проектов» не выполняются обязанности по перечислению
членских взносов, что явилось причиной возникновения задолженности в
размере 312 500 руб. (триста двенадцать тысяч пятьсот рублей).
В соответствии со статьей 307 ГК РФ 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.
В соответствии со 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 или
изменение его условий не допускается
Таким образом, член Ассоциации обязан своевременно вносить оплату
членских взносов.
Задолженность по уплате членских взносов ответчиком не погашена,
доказательств обратного в суд не представлено.
Указанные обстоятельства являются основанием для взыскания
задолженности по уплате ежемесячных членских взносов в судебном порядке.
Истцом заявлено требование о взыскании 35 453 руб. 07 коп. процентов
за пользование чужими денежными средствами.
В соответствии со 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
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средств. 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.
Вследствие неоплаты основной задолженности, требование о взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами является
правомерным и подлежащим удовлетворению
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, исковые требования подлежат
удовлетворению в полном объеме.
Судебные расходы по оплате госпошлины и почтовых расходов
подлежат взысканию с ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с АО "ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ" в
пользу АССОЦИАЦИЯ «СРО «РОПС» 312 500 руб. задолженности по
членским взносам за период с октября 2015 г. по март 2018 г. (включительно);
35 453 руб. 07 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами;
9 967 руб. расходов по государственной пошлине; 379 руб. 04 коп. почтовых
расходов.
Судебный акт может быть обжалован в порядке и в сроки,
установленные АПК РФ.
Судья

Н.А. Кондратенко

