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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-17962/2012
г. Нижний Новгород

20 ноября 2012 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 ноября 2012 года
Мотивированное решение изготовлено 20 ноября 2012 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Цыгановой Татьяны Ивановны (Шифр дела 28-432),
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Агафоновой И.П.,
с использованием средств аудиозаписи,
рассмотрел в судебном заседании дело
по иску Саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство Некоммерческого партнерства «Строй Форум», г.Н.Новгород (ОГРН
1095200001489, ИНН 5260251453),
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «ИРИС», г.Н.Новгород
(ОГРН 1085257000575, ИНН5257097882)
о взыскании 81 358 руб.,
при участии представителей:
от истца: Абрамова М.А. по доверенности от 01.06.2012;
от ответчика: не явился, уведомлен надлежащим образом,
сущность спора:
заявлен иск о взыскании задолженности по членским взносам в размере 75 000 руб.,
процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 6 358 руб., расходов
на представителя по договору №45 от 07.06.2012 в сумме 5 000 руб., а также расходов
по государственной пошлине.
В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
истец уменьшил исковые требования до 78 644 руб. 16 коп., из них 74 674 руб. долга и
3 970 руб. 16 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами,
исчисленных за период с 22.03.2012 по 08.11.2012 (с учетом предъявления претензии)
по ставке рефинансирования 8,25% годовых. Уточнение исковых требований судом
принято.
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Представитель истца в судебном
заседании
поддержал
заявленные
исковые требования с учетом уточнения. Пояснил, что сумма долга уменьшена с
учетом периода нахождения ответчика в партнерстве.
Ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте проведения
судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил. В связи с этим и на
основании п.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
заседание проведено в отсутствие представителя ответчика.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд
установил:
СРО НП «Строй Форум» создано как юридическое лицо на основании решения от
03.04.2009 общего собрания учредителей, что подтверждается протоколом
от
03.04.2009 № 1.
На основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 30.12.2009 № НФ-45/489-сро СРО НП «Строй Форум» внесено в
государственный реестр саморегулируемых организаций СРО-С-160-25122009, о чем
25.12.2009 в реестре сделана запись за номером 160.
Согласно решению от 03.04.2009 общим собранием учредителей утвержден устав
партнерства.
Согласно пункту 3.2.5 устава партнерство имеет право разрабатывать и
устанавливать требования к членству субъектов предпринимательской деятельности в
партнерстве, в том числе требования к вступлению в партнерство.
Исходя из пунктов 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 Положений о сроках и порядке уплаты
вступительных и членских взносов, принятых решением общего собрания членов НП
«Строй Форум» (протоколы №5/09 от 28.12.2009, № 1 от 15.07.2011) ежеквартальные
членские взносы являются обязательным денежным вкладом членов СРО НП «Строй
Форум», направляются на нужды НП, развитие и реализацию его программных и
уставных целей. С 2011 года установлен ежеквартальный взнос в размере 15 000
рублей. Членские взносы уплачиваются в течение одного месяца после выставления
СРО НП «Строй Форум» счета на оплату членских взносов.
В соответствии с пунктом 5.2. устава партнерства членство субъектов
предпринимательской деятельности в партнерстве является добровольным.
Прием в члены партнерства осуществляется на основании письменного заявления о
приеме с приложением необходимых документов и оплачивается вступительным
взносом.
Решение о принятии в члены партнерства принимается в соответствии с Положением
о членстве в Саморегулируемой организации (принято решением общего собрания
членов СРО НП «Строй Форум», протокол от 15.07.2009 № 5).
ООО «ИРИС» обратилось с заявлением от 27.06.2010 № 23 о приеме в члены СРО
НП «Строй Форум».
ООО «ИРИС» принято в члены СРО НП «Строй Форум» на основании заседания
Совета НП, оформленного протоколом от 30.06.2010 № 28.
Сведения об ответчике внесены в реестр членов СРО НП «Строй Форум». В
соответствии с данными реестра по состоянию на 16.01.2012 членство ООО «ИРИС»
прекращено 29.12.2011 (протокол №108 Заседания Совета СРО НП «Строй Форум»).
На основании решения о приеме в СРО НП «Строй Форум» ответчику выставлены
счета на оплату членских взносов №ЧНН/0000182-4 от 08.10.2010, №СФ-01-11-ЧВ-261
от 11.01.2011, №СФ-02-11-ЧВ-261 от 04.04.2011, №СФ-03-11-ЧВ-261 от 15.06.2011,
№СФ-04-11-ЧВ-261 от 15.09.2011, то есть за четвертый квартал 2010 и первый, второй,
третий, четвертый кварталы 2011. Каждый счет предъявлен на сумму 15 000 руб., а
всего на сумму 75 000 руб.
В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик за указанный
период оплату членских взносов не произвел.
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Предписание истца от 23.05.2011
года, претензия истца №16/03 от
16.03.2012 с требованием уплаты взносов оставлены ответчиком без ответа и
удовлетворения.
Уклонение ответчика от оплаты членских взносов за спорный период времени
послужило основанием для обращения истца с иском в суд.
В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
истец уменьшил сумму взноса за четвертый квартал 2011 с учетом времени нахождения
ответчика в составе партнерства.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона.
Согласно статье 8 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и пункта
1.1 устава НП «Строй Форум» истец является некоммерческой организацией.
В соответствии со статьей 26 названного закона одним из источников формирования
имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов).
Аналогичные положения предусмотрены в статье 12 Федерального закона Российской
Федерации «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-Ф3.
Порядок указанных поступлений определяется учредительными документами
некоммерческой организации.
В силу пункта 7.1.3 устава партнерства члены партнерства обязаны своевременно
уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, предусмотренных
настоящим уставом и решениями общего собрания членов партнерства или совета
партнерства.
В соответствии с пунктом 3.4. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных
и членских взносов членские взносы уплачиваются в течение одного месяца после
выставления СРО НП «Строй Форум» счета на оплату членских взносов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями признаются
некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных названным
Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве,
объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства
отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ,
услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного
вида.
Статья 6 указанного Закона предусматривает, что к основным функциям
саморегулируемой организации относятся, в частности, представление интересов
членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления; организация
профессионального обучения, аттестации работников организаций, являющихся
членами саморегулируемой организации, или сертификация произведенных членами
саморегулируемой организации товаров (работ, услуг).
Таким образом, в период членства в Партнерстве его члены, уплачивая членские
взносы, в то же время вправе получать от Партнерства встречное предоставление в
виде представления их интересов в отношениях с органами государственной власти,
информационных и консультационных услуг.
С прекращением членства в Партнерстве прекращаются и права на получение
встречного предоставления, а значит, и обязанность по финансированию деятельности
Партнерства путем уплаты регулярных членских взносов.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 04.10.2011 N 7073/11 сделан вывод о том, что обязанность по уплате членского
взноса (при отсутствии прямо регулирующих указанный вопрос положений в уставе)
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должна быть поставлена в зависимость
от периода нахождения участника в
некоммерческом партнерстве, с учетом даты получения некоммерческим партнерством
заявления участника о своем выходе из состава членов партнерства.
В уставе и других внутренних документах Общества отсутствуют положения о том,
что членские взносы уплачиваются независимо от периода нахождения участника в
Партнерстве.
Ответчик, добровольно вступив в СРО, одновременно принял на себя обязанность
соблюдать положения устава, в том числе своевременно вносить все установленные
взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные требования.
Поскольку ответчик доказательств оплаты членских взносов за спорный период не
представил, требование о взыскании задолженности предъявлено истцом обоснованно,
подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению в сумме 74 674 руб.
Истец настаивает на взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 3 970 руб. 16 коп. согласно уточненному расчету.
В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за
пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания
и уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Поскольку просрочка в оплате подтверждается материалами дела, требование истца
в части процентов также заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению
на основании ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кроме того, истец просит также взыскать 5 000 руб. расходов по оплате услуг
представителя.
В обоснование произведенных расходов истец представил договор об оказании
юридических услуг от 07.06.2012 №45, актом сдачи-приемки выполненных работ от
21.06.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №24 от 21.06.2012.
В соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в
пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом, с другого
лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Согласно сложившейся практике арбитражных судов Российской Федерации при
определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются
во внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность выполненной работы;
стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на
подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в данном
регионе стоимость на сходные услуги; продолжительность рассмотрения дела; другие
обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих расходов.
Таким образом, с учетом сложности дела, объема выполненной представителем
истца работы, суд считает возможным взыскать с ответчика расходы на оплату услуг
представителя в заявленной сумме.
Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика (ст. 110
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 319 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИРИС», г.Н.Новгород
(ОГРН 1085257000575, ИНН5257097882) в пользу Саморегулируемой организации
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческого
партнерства «Строй Форум», г.Н.Новгород (ОГРН 1095200001489, ИНН 5260251453)
78 644 руб. 16 коп., из них 74 674 руб. долга и 3 970 руб. 16 коп. банковских процентов,
а также 3 145 руб. 76 коп. расходов по государственной пошлине и 5 000 руб. расходов
на представителя.
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Исполнительный лист выдать после
вступления решения в законную силу.
Возвратить Саморегулируемой организации основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство Некоммерческого партнерства «Строй Форум»,
г.Н.Новгород (ОГРН 1095200001489, ИНН 5260251453) из федерального бюджета
Российской Федерации государственную пошлину в сумме 308 руб. 56 коп.,
уплаченную по платежному поручению №1814 от 21.06.2012. Справку на возврат
государственной пошлины выдать.
Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области. Решение может
быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа при
условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного
апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный
апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи
апелляционной жалобы, если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации.
Судья

Т. И. Цыганова

