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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

30 января 2012 года                                           Дело №А60-36300/2011  

 

Резолютивная часть решения объявлена 26 января 2012 года  

Полный текст решения изготовлен 30 января 2012 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В.Койновой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Р.М.Исмайловой рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по иску Некоммерческого партнерства «Уральская саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих» (ИНН 6670019784) (НП «УрСОАУ») 

к  индивидуальному предпринимателю Кравцову Николаю Владимировичу 

(ИНН 661103112168) (далее – ИП Кравцов Н.В.) о взыскании 103445 руб. 63 

коп. (с учетом уточнения) 

 

при участии в судебном заседании 

от истца: Матвеев И.В., представитель по доверенности № 02/2012 от 

10.01.2012г.;  

от ответчика: Кравцов Н.В., ответчик. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов не заявлено.   

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, 

арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика 

103966 руб. 59 коп., в том числе 85500 руб., задолженности по уплате членских 

взносов, предусмотренных Уставом НП "Уральская саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих", Положением о членских взносах в 

НП "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих", 

18466 руб. 59 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами.  

В качестве правового обоснования исковых требований указаны статья 26 

ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 309, 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Истец заявил об уточнении исковых требований (заявление от 

19.12.2011г.): просит взыскать с индивидуального предпринимателя  Кравцова 
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Н.В. в пользу НП «УрСО АУ» 103445 руб. 63 коп., в том числе задолженность 

по членским взносам в размере 85000 руб., проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 18445 руб. 63 коп.  

Уточнение исковых требований принято судом к рассмотрению (ст. 49 

АПК РФ). 

 Ответчиком представлен отзыв на иск.   

Ответчик просит в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на то, что НП 

«УрСОАУ» решением совета НП от 08.10.2009г. № 13 (88) незаконно 

исключила его из состава членов НП «УрСОАУ» (далее – Партнерство). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области  от 13.08.2010г. по делу 

А60-20190/2010 решение об исключении из членов Партнерства от 08.10.2009г. 

№ 13 (88) признано недействительным. Восстановление Кравцова Н.В. в членах 

партнерства НП «УрСОАУ» не произведено. В период с 08.10.2009г. по 

13.10.2010г. Кравцов незаконно лишен права осуществлять деятельность в 

качестве арбитражного управляющего. Обязанность по уплате членских 

взносов отсутствует по причине не восстановления Кравцова Н.В. в реестре 

арбитражных управляющих.  

Ответчик также заявил о пропуске истцом срока исковой давности.  

Как следует из материалов дела ИП Кравцов Н.В с февраля 2003г. по 

октябрь 2010г. являлся  членом НП «УрСОАУ». 

Решением суда от 28.03.2006г. по делу А60-5573/06 ГОУП «Госпромхоз  

Туринский» признано банкротом, конкурсным управляющим утвержден 

Кравцов Н.В.  

В соответствии с п. 5.2 Устава партнерства, п. 2.3 Стандартов Правил 

профессиональной деятельности  и деловой этики Партнерства,  Положения о 

членских вносах Партнерства (далее – Положение)  члены Партнерства обязаны 

вносить единовременные и периодические членские взносы.  

Размер периодического взноса составляет 10%  от вознаграждения 

арбитражного управляющего и уплачивается  членами Партнерства за период 

их деятельности в качестве арбитражного управляющего по каждой процедуре 

банкротства. 

Оплата периодических взносов производится полностью по окончанию 

банкротства в течение 10 дней со дня получения членом партнерства 

вознаграждения, либо частями в случае получения вознаграждения в ходе 

процедуры банкротства. 

Положением в новой редакции (протокол Совета партнерства от 

25.12.2008г. № 12) предусмотрено внесение периодических взносов в течение 

10 дней со дня получения членом Партнерства вознаграждения.    

 Согласно отчету конкурсного управляющего ГОУП «Госпромхоз  

Туринский» Кравцова Н.В.  об использовании денежных средств по делу А60-

5573/06, расходным кассовым ордерам от 14.11.2008г. № 31 на сумму 640000 

руб., от 11.03.2009г. № 47 на сумму 80000 руб., платежному поручению от 

21.04.2009г. № 10 на сумму 60000 руб. в период с ноября 2008г. по апрель 

2009г. конкурсным управляющим Кравцовым Н.В. получены денежные 
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средства в размере  780000 руб., составляющие фиксированную часть 

вознаграждения конкурсного управляющего ГОУП «Госпромхоз  Туринский». 

Таким образом, ответчику не позднее 17.07.2009г. надлежало внести в 

качестве периодических членских взносов 64000 руб., не позднее 21.03.2009г.- 

8000 руб., не позднее 02.05.2009г. – 6000 руб. Всего 78000 руб. 

В соответствии с п. 3 Положения единовременный членский взнос члена 

Партнерства установлен в размере 10000 руб. за календарный год. 

НП «УрСОАУ» решением совета НП от 08.10.2009г. № 13 (88) исключило 

Кравцова Н.В. из состава членов НП «УрСОАУ». Решением Арбитражного 

суда Свердловской области  от 13.08.2010г. по делу А60-20190/2010 решение об 

исключении из членов Партнерства от 08.10.2009г. № 13 (88) признано 

недействительным.  

13.10.2010г. Совет Партнерства принял решение об исключении Кравцова 

Н.В. из членов Партнерства по заявлению Кравцова Н.В. 

Доказательств уплаты годового членского взноса за 2010г. (за три 

квартала, поскольку исключение  из членов  НП «УрСОАУ» произошло в 4-м 

квартале 2010г) в размере 7500 руб. не представлено. 

Общий размер задолженности по уплате членских взносов составил 85500 

руб. 

Вследствие неуплаты членских взносов истцом начислены проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 18445 руб. 63 коп. за 

период с 24.11.2008г. по 26.09.2011г., из расчета сумм задолженности, ставки 

рефинансирования ЦБ РФ на день предъявления иска – 8,25% годовых. 

Расчет размера процентов проверен, произведен в соответствии с 

требованиями статьи 395 ГК РФ, установленными сроками внесения членских 

взносов. 

Возражения ответчика опровергнуты материалами дела, судом отклонены. 

Ответчик  в членах партнерства НП «УрСОАУ» восстановлен 13.08.2010г. 

(решение Арбитражного суда Свердловской области  от 13.08.2010г. по делу по 

делу А60-20190/2010). 

С учетом указанных выше сроков для оплаты членских взносов, даты 

предъявления иска – 26.09.2011г. общий срок исковой давности истцом не 

пропущен.   

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

1. Исковые требования  удовлетворить. 

2. Взыскать с индивидуального предпринимателя Кравцова Николая 

Владимировича (ИНН 661103112168) в пользу Некоммерческого партнерства 

«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 

6670019784) 103445 (сто три тысячи четыреста сорок пять) рублей, в том числе: 

долг в размере 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей  00 копеек и проценты за 

пользование чужими денежными средствами в сумме  18445 (восемнадцать 

тысяч четыреста сорок пять) руб. 63 коп.         
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3. Взыскать с    индивидуального предпринимателя Кравцова Николая 

Владимировича (ИНН 661103112168) в пользу Некоммерческого партнерства 

«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 

6670019784) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 

понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме  4103 (четыре тысячи 

сто три) руб. 37 коп. 

4. Возвратить Некоммерческому партнерству «Уральская 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 

6670019784) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную 

пошлину в размере 15 (пятнадцать) руб. 63 коп. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 

принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья        Н.В.Койнова 

 

 

 

 

 


