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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
21 мая 2014 года

Дело № А40-38654/14

Резолютивная часть решения объявлена 29 апреля 2014 года
Полный текст решения изготовлен 21 мая 2014 года
Арбитражный суд в составе судьи Гусенкова М.О.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Мангутовой Б.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению СРО НП "ОНЭ и ЭО"
ИНН 7707024584 ОГРН 1097799029745
к ООО "Теплоэнергоналадка" ИНН3443010170 ОГРН 1023402973989
о взыскании 238 956 руб. 67 коп.
при участии: от истца- Ермакова М.Г. дов №4 от 29.04.2014г., Кожевникова Т.В. дов №3 от
29.04.2014г. от ответчика- не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании задолженности по оплате ежемесячных членских взносов в
размере 220.000 руб. 00 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 18.956 руб. 67 коп.
В судебном заседании истец заявленные требования поддержал.
Ответчик представил отзыв, согласно которому ответчик указывает на необоснованное
предъявление требований истцом об уплате в членских взносов, и качестве доказательств
требований прикладывает акт сверки взаимных расчетов, поскольку истцом за весь период
членства ответчика не было предъявлено претензий по уплате членских взносов.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен
надлежащим образом, в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в связи с чем, суд провел судебное заседание в отсутствие представителя ответчика в
порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Выслушав представителя истца, исследовав в полном объеме все представленные в
дело письменные доказательства, арбитражный суд пришел к следующему.
Ответчик, в силу ч. 1 ст. 55.18 Градостроительного кодекса РФ, с 17.09.2010 является
членом "ОНЭ и ЭО".
Общим собранием партнерства был утвержден годовой членский взнос в размере 10.000
руб. в месяц, что подтверждается протоколом от 26.09.2012 №42.
В соответствии с п. 2.2.3 соглашения о вступлении в СРО НП «ОНЭ и ЭО», членские
взносы должны перечислятся до 5 числа каждого месяца.
На основании заявления ответчика от 24.10.2013 №362 решением Президиума партнерства
ООО "Теплоэнергоналадка"
исключено из реестра членов СРО НП «ОНЭ и ЭО», что
зафиксировано в протоколе от 06.11.2013 №55.
Впоследствии истец направил претензию ответчику с требованием погасить задолженность
по уплате членских взносов в размере 220.000 руб. 00 коп.
Претензия оставлена ответчиком без ответа.
В силу ст.ст. 2, 8, 14 ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 309 ГК РФ обязательства
возникшие из членства в некоммерческом партнерстве должный исполняться надлежащим
образом.
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Поскольку материалами дела подтверждена задолженность по оплате членских взносов в
размере 220.000 руб. 00 коп., а ответчиком сумма долга не оспорена, в материалы дела
ответчиком не представлены доказательства уплаты всех членских взносов за период членства в
партнерстве, а так же не представлены доказательства оплаты истребуемой истцом суммы
задолженности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном
объеме.
Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое
лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на
основание своих требований и возражений.
Довод истца о необоснованности заявленных требований, судом отклоняется, поскольку
ответчиком в материалы дела не представлены доказательства уплаты всех членских взносов за
период членства в партнерстве.
Истцом заявлены к взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами
за общий период с 05.01.2012 по 06.12.2013 в размере 18.956 руб. 67 коп.
В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. Размер
процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором
является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
Судом проверен расчет истца процентов за пользование чужими денежными средствами,
признан обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ и в связи с
удовлетворением иска относятся на ответчика.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309 ГК РФ, ст.ст. 2, 8, 14 ФЗ «О
некоммерческих организациях», ст. 333.40 НК РФ, ст. ст. 4, 110, 167-171 АПК РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "Теплоэнергоналадка" (ИНН3443010170, ОГРН 1023402973989) в
пользу СРО НП "ОНЭ и ЭО" (ИНН 7707024584, ОГРН 1097799029745) 220.000 (двести
двадцать тысяч) руб. 00 коп. задолженности, 18.956 ( восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят
шесть) руб. 67 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и 7.779 ( семь
тысяч семьсот семьдесят девять) руб. 13 коп. в счет оплаты государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течении месяца со дня принятия.
Судья:

М.О. Гусенков

