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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-7039/2013

24 мая 2013 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Исхаковой М.А., рассмотрев дело по иску Саморегулируемой организации некоммерческого
партнерства объединения энергетиков "Энергоэффект", г. Саратов, (ОГРН 1106400000486,
ИНН 6454100462) к Обществу с ограниченной ответственностью "Спецэнергострой",
Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка (ОГРН 1053460013870, ИНН 3446018280),
о взыскании 50 000 рублей долга, 5274 руб. 16 коп. процентов за пользование чужими
денежными средствами,
УСТАНОВИЛ:
Истец - Саморегулируемая организация некоммерческого партнерства объединения
энергетиков "Энергоэффект", г. Саратов

(далее – истец), обратился в Арбитражный суд

Республики Татарстан с исковым заявлением к ответчику - Обществу с ограниченной
ответственностью "Спецэнергострой", Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка
(далее – ответчик), о взыскании 50 000 рублей долга, 5 274 руб. 16 коп. процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Определением от 11.04.2013г. дело принято Арбитражным судом Республики Татарстан
к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным главой
29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании ст.123 АПК РФ лица участвующие в деле надлежащим образом
извещены о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства и о возможности
предоставления своих возражений относительно заявленных требований.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.04.2013г. о принятии
искового заявления к производству лицам, участвующим в деле, разъяснены права и
обязанности, предусмотренные статьями 142, 227, 228 АПК РФ.
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Ответчик возражений по заявленным исковым требованиям, отзыв на иск не
представил.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации

судопроизводство

в

арбитражном

суде

осуществляется

на

основе

состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства квалифицируется
судом исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого
аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает истец. Участвующее в деле
лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого
своего поведения (Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 N 12505/11 по делу N
А56-1486/2010).
Как следует их материалов дела, от истца поступило заявление об уменьшении исковых
требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами до
1 570 руб. 88 коп.
На основании ст.49 АПК РФ суд принимает уменьшение исковых требований в части
взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами до 1 570 руб. 88 коп.
Ответчик является членом СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» с 20
декабря

2010г. на основании заявления ответчика исх.№191 от 24.08.2010г. и протокола

совета НП объединение энергетиков «Энергоэффект» №12 от 20.12.2010г. (л.д. 47-49).
Положения п.2 ст. 4 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» предусматривают,
что Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила
предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - стандарты и правила
саморегулируемой организации), под которыми понимаются требования к осуществлению
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения
всеми

членами

саморегулируемой

организации.

Федеральными

законами

могут

устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также особенности содержания,
разработки и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций.
Вступая в члены Партнерства, ответчик принял на себя обязанность исполнять
требования устава, внутренних документов организации, уплачивать взносы.
Согласно п. 7.3.2 Устава партнерства члены партнерства обязаны своевременно
уплачивать вступительные и членские взносы, а так же иные сборы (л.д. 21-36).
Согласно п.6.2 Положения о членских взносах в СРО НП объединение энергетиков
«Энергоэффект» (л.д. 34-36), членские взносы для членов Партнерства устанавливаются в
следующих размерах:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 15 (пятнадцать тысяч)
рублей – ежеквартально, либо 5 000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.
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В период с декабря 2010 года по март 2013

года

ответчик

не

перечислял

ежемесячные членские взносы, в связи с чем истец обратился с иском в суд о взыскании
50 000 рублей долга, 5 274 руб. 16 коп. процентов за пользование чужими денежными
средствами.
Согласно статье 3 Федерального закона от 01.12.2007г. N315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях»

(далее

–

Закон)

саморегулируемыми

организациями

признаются

некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим 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.
В

соответствии

со

ст.12

Закона

источниками

формирования

имущества

саморегулируемых организаций в денежной иных формах являются, в том числе регулярные
и единовременные поступления от учредителей (участников, членов).
Согласно ст.12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» порядок
регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации
определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными
общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено
федеральным законом или уставом некоммерческой организации.
Порядок и сроки уплаты членских взносов регламентированы в Положении о членских
взносах в СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».
Согласно ст.ст.307-309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
На основании ст.65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Судом (определением от 11.04.2013г.) предлагалось ответчику представить отзыв на
иск, письменные пояснения по существу заявленных требований либо доказательства оплаты
долга. Непредставление ответчиком запрошенных судом доказательств, суд расценивает как
отказ от защиты собственных прав и интересов.
В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
Доказательства оплаты долга ответчиком не представлены, иск не оспорен.
На основании изложенного, требование истца о взыскании 50 000 руб. долга заявлено
обоснованно и подлежит удовлетворению в полном объеме.
Согласно положениям статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной
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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. При взыскании долга в судебном порядке суд
может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента
на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если
иной размер процентов не установлен законом или договором.
В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за
пользование чужими денежными средствами" при расчете подлежащих уплате годовых
процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число
дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не
установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями
делового оборота.
Учитывая, что ответчиком доказательств внесения членских взносов, либо возражений
по исковому заявлению не представлено, требование истца о взыскании процентов в размере
1 570 руб. 88 коп., начисленных на сумму неисполненных обязательств согласно расчету (л.д.
79-80), с применением ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25 %, действующей на момент
подачи иска в суд, признается судом обоснованным и подлежит удовлетворению.
В соответствии с п.2 ст.110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным
судом с другого лица, участвующего в деле.
Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей), статьей 106 АПК РФ отнесены к судебным издержкам. При этом право на
возмещение таких расходов возникает при условии фактически понесенных стороной затрат,
получателем которых является лицо (организация), оказывающее юридические услуги.
В обоснование понесения расходов на оплату услуг представителя истцом представлен
лишь договор на оказание юридических услуг от 02.11.2012г. с приложением №1 (л.д. 92-94).
Учитывая не предоставление доказательств оплаты оказанных услуг в размере 25 000
руб., требование

истца

о взыскании стоимости услуг представителя

не подлежат

удовлетворению.
Расходы по оплате государственной пошлины в порядке, статьи 110 АПК РФ, подлежат
отнесению на ответчика.
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вышеизложенного, руководствуясь статьями 167-170, 228 и 229

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

Арбитражный

суд

Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить.
Взыскать

с

Общества

с

ограниченной

ответственностью

"Спецэнергострой",

Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка (ОГРН 1053460013870, ИНН 3446018280) в
пользу

Саморегулируемой

организации

некоммерческого

партнерства

объединения

энергетиков "Энергоэффект", г. Саратов, (ОГРН 1106400000486, ИНН 6454100462) 50 000
рублей долга, 1 570 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Взыскать

с

Общества

с

ограниченной

ответственностью

"Спецэнергострой",

Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка (ОГРН 1053460013870, ИНН 3446018280)
2 062 руб. 84 коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.

Судья

М.А. Исхакова

