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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-75494/21-158-415

г. Москва,
01 сентября 2021 г.
Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2021 г.
Полный текст решения изготовлен 01 сентября 2021 г.
Арбитражный суд в составе:
председательствующего: судьи Худобко И. В.
При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Ткаченко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску истца:
истца:
АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ
АРБАТ, ДОМ 21, ОГРН: 1157700004142, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2015, ИНН:
7704311291, КПП: 770401001)
к ответчику: АССОЦИАЦИЯ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (115088,
ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я МАШИНОСТРОЕНИЯ, ДОМ 5, ЭТ/ПОМ/КАБ 4/1/6А,
ОГРН: 1067799027977, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2006, ИНН: 7719286785, КПП:
772301001)
о взыскании денежных средств.
с участием представителей:
от истца – Захаров В.О. по доверенности от 31.12.2020 (паспорт, диплом), Кузнецова
Ю.В. по доверенности от 11.05.2021 (паспорт, диплом),
от ответчика – Тихомиров И.А. по доверенности от 15.06.2021 (паспорт, диплом),
Коробовская Д.А. по доверенности от 03.08.2021 (паспорт, диплом).
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере
2 398 835 руб. 59 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 46 296 руб. 32 коп.
В судебном заседании истец предоставил заявление об отказе от исковых
требования в части взыскания задолженности по оплате членских взносов, в связи с
добровольным удовлетворением ответчиком требований в данной части после
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обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением и поддержал требование в
части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ответчик не возражал против принятия судом заявленного истцом отказа от
искового заявления, возражений в части процентов за пользование чужими денежными
средствами не заявил.
Суд, рассмотрев заявление истца об отказе от исковых требований в части
взыскания задолженности по оплате членских взносов за 4 квартал 2020 г. в размере
2 398 835 руб. 59 коп, проверив полномочия лица его подписавшего, приходит к
выводу о принятии данного отказа от иска в части требований и прекращении
производства по делу в данной части, поскольку он не нарушает закон, а также права и
законные интересы иных лиц.
Поскольку судом при рассмотрении дела установлено, что ответчик членские
взносы за 4 квартал 2020 г. оплатил только 09.08.2021 (платежное поручение №979 от
09.08.2021), то истец правомерно воспользовался мерами гражданско-правовой
ответственности, предусмотренными ст. 395 ГК РФ и начислил проценты за
пользование чужими денежными средствами в размере 46 296 руб. 32 коп. за период с
01.10.2020 по 15.03.2021. Расчет проверен, признан арифметически верным,
ответчиком не оспорен.
Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит
к выводу, что требование истца в части взыскания процентов за пользование чужими
денежными средствами, подлежит удовлетворению, поскольку документально
подтверждено доказательствами, имеющимися в материалах дела, а ответчик не
представил доказательств своевременной оплаты за спорный период пребывания в
Ассоциации, тогда как в силу ст. ст. 65, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается, и которые должны быть
подтверждены определенными доказательствами.
Расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. ст. 102, 110
АПК РФ на ответчика.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 156,
167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Принять отказ от искового заявления по делу №А40-75494/21-158-415 в части
требования о взыскании задолженности по оплате членских взносов и прекратить
производство по делу в данной части требования.
Взыскать
с
АССОЦИАЦИИ
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ" – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
в
пользу
АССОЦИАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 46 296 (сорок шесть тысяч двести девяносто шесть)
рублей 32 (тридцать две) копейки, а также расходы по оплате государственной
пошлины в размере 35 226 (тридцать пять тысяч двести двадцать шесть) рублей.
Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Судья
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