
  Информация для сведения всех жителей поселка при железнодорожной станции Орехово ‐ 
так  согласно  решению  Совета  депутатов  муниципального  образования  Сосновское  сельское 
поселение  муниципального  образования  Приозерский  муниципальный  район  Ленинградской 
области от «19»  декабря 2012  года № 114  именуется  территория,  на  которой расположены все 18 
дачных  некоммерческих  объединений  –  учредителей  (собственников)  учреждения  «Дачно‐
эксплутационная контора «Орехово‐Северное» (ДЭК). 
 
  Данный  краткий  обзор  судебного  процесса  по  взысканию  задолженности  с  дачного 
некоммерческого  товарищества  «Свердловец»  (ДНТ  «Свердловец»),  я  думаю,  позволит 
заинтересованным  лицам  ознакомиться  с  документами  и  самостоятельно  проанализировать 
представленные материалы. 

  В  декабре  2012  года  ДЭК,  на  основании  общего  собрания  учредителей  (собственников) 
вышло в Арбитражный суд города Санкт‐Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании 
задолженности  за  2011  год  и  1  –  3  кварталы  2012  года.  В  ходе  судебного  разбирательства 
арбитражным судом было вынесено определение о проведении сверки расчетов. В ходе сверки 06 
апреля  2013  года  ДЭК  представил  ДНТ  «Свердловец»  многочисленные  копии  документов, 
обосновывающие исковые требования. 08 мая 2013 года Арбитражный суд города Санкт‐Петербурга 
и  Ленинградской  области  вынес  решение  по  делу  №  А56‐76942/2012  –  в  иске  отказать.  Данное 
решение являлось, по моему мнению, незаконным и необоснованным, что потребовало обращения 
в апелляционную инстанцию с жалобой. 

  Основания,  по  которым  решение  по  делу  №  А56‐76942/2012  от  08.05.2013  подлежало 
отмене,  изложены  в  апелляционной  жалобе  ДЭК.  ДНТ  «Свердловец»  представило  в  Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд два своих отзыва на апелляционную жалобу ДЭК. 17 октября 2013 
года была оглашена резолютивная часть постановления, а 28 октября 2013 года постановление было 
изготовлено  в  полном  объеме.  Данным  постановлением  было  отменено  решение  Арбитражного 
суда  города  Санкт‐Петербурга  и  Ленинградской  области  от  08.05.2013  по  делу №  А56‐76942/2012, 
был принят новый судебный акт, которым удовлетворялись все заявленные исковые требования ДЭК 
о  взыскании  задолженности,  пени,  судебных  издержек.  После  вынесения  постановления  судом 
апелляционной  инстанции  решение  вступило  в  законную  силу,  ДЭК  получил  и  передал 
исполнительный  лист  о  взыскании  задолженности  судебным  приставам‐исполнителям,  которые 
возбудили исполнительное производство и наложили арест на счет ДНТ «Свердловец» в Сбербанке. 

  Не  согласившись  с  постановлением  суда  апелляционной  инстанции,  ДНТ  «Свердловец» 
обратилось  в  Федеральный  арбитражный  суд  Северо‐Западного  округа  с  просьбой  отмены 
постановления  Тринадцатого  арбитражного  апелляционного  суда.  В  кассационной  жалобе  ДНТ 
«Свердловец»  указал  основания  для  отмены  постановления  апелляционной  инстанции.  В  ходе 
судебного  разбирательства  ДНТ  «Свердловец»  представило  пояснения,  а  ДЭК  свои  возражения 
относительно  кассационной жалобы.  Утверждения  в  судебном  заседании  председателя  правления 
Червякова  В.В.  об  оспаривании  смет  привели  к  перерыву  в  судебном  заседании  и  вынудили 
председательствующего судью прослушать аудиозаписи судебных заседаний суда первой инстанции 
(о чем было сообщено участвующим в процессе – потеря пяти часов на изучение аудиозаписей) и это 
подтверждено  постановлением  кассационной  инстанции.  В  конечном  результате  Федеральный 
арбитражный  суд  Северо‐Западного  округа  вынес  24  февраля  2014  года  свой  вердикт  ‐ 
постановление  Тринадцатого  арбитражного  апелляционного  суда  оставить  без  изменения,  а 
кассационную жалобу ДНТ «Свердловец» без удовлетворения. 



  По результатам данного судебного разбирательства хотелось бы сделать некоторые личные 
выводы: 

  Во‐первых, не могу сомневаться в трудовых заслугах председателя правления Червякова В.В., 
отмеченных его ученым званием и ученой степенью, но при судебном разбирательстве необходимы 
совершенно другие навыки и умения. 

  Во‐вторых,  данный  судебный  процесс  о  взыскании  задолженности  с  учредителя 
(собственника)  учреждения  ДЭК  является  уже  третьим  (первый  –  ДПКП  1  Петроградского  района; 
второй  –  ДПК  «Орехово‐Южный»).  Результат  судебного  разбирательства  с  моей  стороны  был 
ожидаем, однако, мои оппоненты не сделали никаких выводов из предыдущей судебной практики.  

  В‐третьих,  мне  кажется  члены  ДНТ  «Свердловец»,  надеюсь,  люди  разумные  и  мудрые, 
наверно  должны  изучить  и  сделать  правильные  выводы  из  судебных  решений  (вступивших  в 
законную  силу),  которыми  учреждение  «Дачно‐эксплутационная  контора  «Орехово‐Северное» 
защищает,  в  первую  очередь,  интересы  проживающих  в  поселке  при  железнодорожной  станции 
Орехово. При необходимости я готов на общем собрании дать развернутый комментарий по всему 
объему  судебных  разбирательств  с  участием ДЭК,  в  которых  я  являлся  представителем,  начиная  с 
2009 года (но, при условии спокойного диалога). 

  В‐четвертых,  все  18  дачных  некоммерческих  объединения  и  их  члены  находятся  в  равных 
условиях,  «в  одной  лодке»,  у  всех  должна  быть  только  одна  цель  ‐  хорошие  условия  жизни  в 
Орехово. 

Адвокат Черников Сергей Никитич 

   

 
 
 
 



Список прилагаемых файлов на которые имеется ссылка в комментарии: 

1. Исковое заявление ДЭК в Арбитражный суд Санкт‐Петербурга и Ленинградской области 
2. Определение от 01 апреля 2013 года по делу № А56‐76942/2012 – о проведении сверки 

расчетов 
3. Документы по сверке расчетов от 06 апреля 2013 года, приобщенные к материалам дела 
4. Решение Арбитражного суда Санкт‐Петербурга и Ленинградской области от 08 мая 2013 года 

по делу № А56‐76942/2012 
5. Апелляционная жалоба ДЭК на решение Арбитражного суда Санкт‐Петербурга и 

Ленинградской области от 08 мая 2013 года по делу № А56‐76942/2012 
6. Объяснения ДЭК по апелляционной жалобе 
7. Отзыв ДНТ «Свердловец» на апелляционную жалобу ДЭК 
8. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2013 года по 

делу № А56‐76942/2012 
9. Исполнительный лист на ДНТ «Свердловец» по делу № А56‐76942/2012 
10. Кассационная жалоба ДНТ «Свердловец» на постановление Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 28 октября 2013 года по делу № А56‐76942/2012 
11. Пояснения ДНТ «Свердловец» по кассационной жалобе 
12. Возражения ДЭК относительно кассационной жалобы ДНТ «Свердловец» 
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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

08 мая 2013 года       Дело № А56-76942/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена  29 апреля 2013 года. 

Полный текст решения изготовлен  08 мая 2013 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Ранневой Ю.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой Л.Б.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Учреждение "Дачно-эксплуатационная контора "Орехово-Северное" (ОГРН 

1104700001031) 

ответчик: Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец" (ОГРН 1024701648180) 

о взыскании 

при участии 

от истца: Черников С.Н. по доверенности от 26.01.2013, Кузнецов В.Г. по доверенности от 

25.04.2013;  

от ответчика: Мусатов В.Н. по доверенности от 01.04.2013, председатель Червяков В.В. 

у с т а н о в и л :  
Учреждение «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» (Учреждение) 

предъявило иск к Дачному некоммерческому товариществу «Свердловец» (Товарищество) 

о взыскании 1 892 358 руб. задолженности по оплате долевого участия за 2011-2012гг. и 

923 733 руб. 72 коп. пеней за просрочку оплаты (с учетом уточнения исковых требований). 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования, ответчик возражал 

против их удовлетворения согласно отзыву. Суд установил следующие обстоятельства. 

Согласно пункту 1.1 устава Учреждение является правопреемником Объединенной 

дачно-эксплуатационной конторы кооперативного дачного поселка «Орехово», созданной 

для обеспечения эксплуатации кооперативных дач Дачно-строительного кооперативного 

объединения «Орехово». 

В пункте 1.6 устава указаны учредители (собственники) Учреждения, в том числе 

Товарищество. 

Согласно пункту 4.7 учредители обязаны финансировать созданное ими Учреждение 

в рамках согласованной сметы, выполнять принятые обязательства по отношению к 

Учреждению и другим учредителям; оказывать содействие Учреждению в осуществлении 

им своей деятельности. 

В силу пункта 4.8 учредители финансируют Учреждение путем ежеквартального, не 

позднее 28 числа месяца, предшествующего оплачиваемому кварталу, перечисления ему 

денежных средств в размерах и порядке, определяемых утвержденными общим собранием 

на очередной финансовый год сметами (расходов на содержание, обслуживание и ремонт 

имущества Учреждения, а также совместно используемого имущества учредителей; 

расходов на обслуживание и ремонт имущества нескольких или одного учредителя, чьей 

собственностью оно является; расходов на содержание Учреждения; на приобретение 

(создание) имущества Учреждения; на решение общепоселковых задач). 
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Согласно пункту 4.9.2 учредители, допустившие недофинансирование, перечисляют 

Учреждению пени в размере 5 процентов за каждый месяц недофинансирования. 

Ссылаясь на то, что ежеквартально Учреждение предоставляло учредителям расчет 

долевого участия на содержание общего имущества и выставляло счета не оплату, 

ответчик имеет задолженность по оплате, начислены пени, истец предъявил данный иск. 

В отзыве ответчик указал, что истец не подтвердил обоснованность расходов на 

содержание имущества и принадлежность данного имущества Учреждению, не представил 

надлежаще составленных смет расходов; на основании заключенных договоров ответчик 

оплачивает весь комплекс работ по содержанию своей территории. 

Оценив представленные доказательства, доводы участников спора, суд не установил 

условий для удовлетворения иска по заявленным предмету и основаниям. 

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности; обязательства возникают из договора, вследствие 

причинения вреда и из иных оснований, указанных в данном Кодексе, должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов. 

Как указал истец, обязательства ответчика по финансированию Учреждения в 

рамках согласованных смет и возможность начисления пеней за просрочку платежей 

предусмотрены Уставом истца. 

В материалы дела представлены: составленный истцом расчет долевого участия на 

содержание инженерных сетей Учреждения на 2011г. с 01 мая и на 2012г. (протоколы от 

16.04.2011 № 297, от 30.04.2012 № 313); смета на 2011г. (протокол от 16.04.2011 № 297); 

смета на содержание общих межкооперативных коммуникаций на 2012г. (протокол от 

30.04.2012 № 313); смета по хозрасчетной деятельности на 2012г. (протокол от 30.04.2012 

№ 313); отчеты об исполнении смет; список работников Учреждения; ведомости 

начислений и удержаний по видам оплаты; счета-фактуры. 

Ответчик оспаривает составление смет, расчет заявленных ко взысканию сумм. 

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец не подтвердил расчет исковых требований, составление и утверждение 

смет в соответствии с разделом 4 Устава. 

В материалы дела не представлены протоколы общих собраний учредителей об 

утверждении данных смет, а также документы, подтверждающие проведение таких 

собраний в соответствии с установленной процедурой, правомочность собраний. 

В пункте 4.9.2 Устава не указано, от какой суммы рассчитываются пени в случае 

просрочки финансирования. Возражения ответчика по существу заявленных требований 

истцом документально не опровергнуты. 

При таком положении суд не признает исковые требования доказанными, 

отказывает в удовлетворении иска. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ш и л : 
В иске отказать.  

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья         Раннева Ю.А. 
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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 

http://13aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

28 октября 2013 года Дело №А56-76942/2012 

Резолютивная часть постановления объявлена   17 октября 2013 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  28 октября 2013 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
в составе: 
председательствующего  Герасимовой М.М. 
судей  Зайцевой Е.К., Мельниковой Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Егоровой А.П. 

при участии:   
от истца: Черников С.Н., представитель по доверенности от 26.01.2013, паспорт, 
Кузнецов В.Г., представитель по доверенности от 25.04.2013 №11/13, паспорт, 
от ответчика:  
до перерыва - председатель правления Червяков В.В., выписка из протокола от 
22.07.2012, паспорт, Мусатов В.Н., представитель по доверенности от 01.04.2013, 
паспорт, 
после перерыва - председатель правления Червяков В.В., выписка из протокола от 
22.07.2012, паспорт, Мусатов В.Н., представитель по доверенности от 01.04.2013, 
паспорт, Васильев Я.Ю., представитель по доверенности от 14.10.2013, паспорт, 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 
(регистрационный номер  13АП-14108/2013) Учреждения «Дачно-эксплуатационная 
контора «Орехово-Северное» на решение  Арбитражного суда  города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 08.05.2013 по делу № А56-76942/2012 
(судья Раннева Ю.А.), принятое 

по иску Учреждения «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» 
к Дачному некоммерческому товариществу «Свердловец»  
о взыскании 

 

установил: 

Учреждение «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» (ОГРН: 

1104700001031, адрес местонахождения: 188730, Ленинградская обл., Приозерский 

район, Сосновское с.п., д/п «Орехово-Северное», 50) (далее – истец, Учреждение) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском (с учетом уточнения) к Дачному некоммерческому товариществу 

«Свердловец» (ОГРН: 1024701648180, адрес местонахождения: Ленинградская обл., 
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Приозерский район, п. Орехово) (далее – ответчик, Товарищество) о взыскании 

задолженности по оплате долевого участия за 2011-2012 годы в размере 1 892 358 

руб. и пени за просрочку оплаты в размере 923 733,72 руб. 

Решением от 08.05.2013 в удовлетворении иска отказано. Судом первой 

инстанции указано, что истцом не представлены протоколы общих собраний 

учредителей об утверждении смет расходов, документы, подтверждающие 

проведение таких собраний в соответствии с установленной процедурой, 

правомочность собраний. Расчет пени не обоснован. 

В апелляционной жалобе истец просит отменить указанное решение, исковые 

требования удовлетворить, ссылаясь на то, что ответчик не отрицает наличие 

общей долевой собственности (585/5510 долей), переданной в оперативное 

управление истца, однако ответчиком не представлено доказательств несения 

расходов по содержанию общего имущества за 2011-2012 годы; вывод суда первой 

инстанции об отсутствии доказательств составления и утверждения смет ошибочен, 

поскольку ответчик не оспаривал их наличие, что в силу части 3.1 статьи 70 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, свидетельствует о 

его согласии, а само решение противоречит судебной практике о взыскании 

задолженности долевого участия к учредителям (сособственникам) Учреждения 

(дело №А56-69932/2011), кроме того, председатель правления ДНТ «Свердловец» 

Червяков В.В., либо его представитель, присутствовали на общих собраниях, на 

которых утверждались сметы на 2011 и 2012 годы; размер пени обоснован 

положениями Устава (пункт 4.9.2) и нормами гражданского права; судом первой 

инстанции не обоснованы мотивы принятия или отклонения доказательств, 

требований и доводов, приведенных истцом и ответчиком. 

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу возражал против ее 

удовлетворения, указывая на недоказанность истцом своих требований и отсутствие 

доказательств передачи кооперативами, входящим в состав Учреждения, в 

оперативное управление последнему долей имущества, собственниками которого 

они являются; общим собранием членов ДНТ «Свердловец» решение о передаче 

имущества садоводческого товарищества Учреждению не принималось и 

документов о его передаче не существует, также как не было и имущества, 

указанного в описи (585/5510 долей); истцом не представлено доказательств 

передачи ему ответчиком имущества в оперативное управление, кроме того, 

ответчик не имел права передавать в оперативное управление недвижимое 

имущество, не прошедшее регистрацию. Кроме того, ответчик указывает, что истец 

не может иметь имущество на праве оперативного управления, поскольку 

Учреждение было зарегистрировано 17.04.1967, а в соответствии с Гражданским 
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кодексом РФ 1964 года кооперативные организации могли иметь имущество только 

на праве собственности. 

В возражениях на отзыв податель жалобы указывает, что процесс создания 

Учреждения и его правовой статус установлен вступившими в законную силу 

решением Приозерского городского суда от 03.07.2012 по делу №2-519/2012 и 

определением судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного 

суда от 26.09.2012 по делу №33-4357/2012; несмотря на заявляемое отсутствие 

доли в общем имуществе Учреждения, представитель ответчика ежегодно участвует 

в общих собрания учредителей (собственников) учреждения и принимает участие в 

голосовании по вопросам повестки дня; поскольку переданные ответчиком 

Учреждению объекты недвижимости были созданы и переданы последнему до 

вступления в законную силу ФЗ от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государственная 

регистрация недвижимости производится по желанию их обладателей, а передача 

имущества является законной. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы 

апелляционной жалобы в полном объеме, представил на обозрение 

апелляционному суду оригиналы протоколов общих собраний учредителей об 

обсуждении сметы расходов на 2011-2012 годы. Представитель ответчика возражал 

против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в 

отзыве, указал на добровольный выход ДНТ «Свердловец» из состава учредителей 

Учреждения на основании поданного заявления. 

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения, 

апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований для его отмены.  

Как следует из материалов дела, Объединенная дачно-эксплуатационная 

контора поселка Орехово была создана в 1967 году с присвоением в 2002 году 

ОГРН 1024701652953. Общее имущество, созданное 18 кооперативами, было 

поставлено на баланс данного юридического лица.  

Решением Приозерского городского суда Ленинградской области от 

03.07.2012 года по делу № 2-519/2012, определением судебной коллегии по 

гражданским делам Ленинградской области от 26.09.2012 года установлено, что 

согласно уставу учреждения «Дачно-эксплуатационная контора Орехово-Северное» 

(утвержденному общим собранием учредителей (собственников) протоколом от 

30.05.2009 № 366), учреждение является правопреемником «Объединенной дачно-

эксплуатиационной конторы кооперативного поселка «Орехово», созданной на 

основании решения Исполнительного комитета Ленинградского городского совета 

трудящихся от 17.04.1967 № 338, которая была создана для обеспечения 
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эксплуатации коллективных дач «Дачно-строительного» кооперативного 

объединения «Орехово».  

Дачный потребительский кооператив «Свердловец» является одним из 

учредителей-собственников Учреждения «Дачно-эксплуатационная контора 

«Орехово-Северное».  

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» порядок финансового обеспечения деятельности 

частного учреждения и права частного учреждения на имущество, закрепленное за 

ним собственником, а также на имущество, приобретенное частным учреждением, 

определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации частное учреждение полностью или частично финансируется 

собственником его имущества.  

В соответствии с пунктом 3.3 Устава имущество Учреждения формируется, в 

том числе, за счет следующих поступлений:  

- средств, получаемых по смете от Учредителей (собственников) на 

содержание имущества Учреждения, совместно используемого имущества 

Учредителей; 

- целевых сборов, получаемых от Учредителей по смете на приобретение 

(создание) имущества.  

Согласно пункту 4.1 Устава на основании решения Общего собрания 

учредителей (собственников) ДЭК утверждается ежегодная смета Учреждения.  

Пункты 4.7, 4.9.2 Устава ДЭК определяют обязанность Учредителей 

финансировать созданное ими Учреждение в рамках утвержденной сметы.  

Согласно дополнению к уставу учреждения «Опись имущества» в оперативное 

управление ДЭК передано имущество, принадлежащее учредителям 

(собственникам) учреждения. Содержание и обслуживание данного имущества 

возложено на ДЭК в рамках ежегодно утверждаемой сметы.  

Смета учреждения на 2011 год была утверждена 18.12.2010 Общим 

собранием учредителей (собственников) учреждения (протокол № 293). 

Протоколами Общего собрания № 295 от 26.02.2011 и №296 от 26.03. в смету 2011 

года были внесены изменения и дополнения.  

Смета учреждения на 2012 год была утверждена 24 декабря 2011 года Общим 

собранием учредителей (собственников) учреждения (протокол № 309).  

Ответчик не оспорил процедуры принятия и параметры смет 2011 и 2012 

годов, данные документы являются обязательными для исполнения учредителями 

(собственниками) ДЭК.  
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С учетом расчета долевого участия ответчика Учреждением в адрес первого 

были направлены счета-фактуры с указанием соответствующих сумм по 

утвержденным сметам.  

Задолженность ДПК «Свердловец» за 2011 год составила 308 388,25 руб.  

Задолженность ДПК «Свердловец» за 2012 год составила 1 515 606,30 руб. 

Общая задолженность ответчика за 2011-2012 годы составила 1 892 358 руб., в 

связи с чем Учреждение обратилось с настоящим иском. 

Материалами дела подтверждается, что ответчик вступал в правоотношения с 

истцом как по поводу частичной оплаты взносов за 2011 год, так и поводу текущего 

ремонта. Истцом представлены в материалы дела расчеты долевого участия на 

содержание инженерных сетей Учреждения на 2011 год с 01 мая и на 2012, сметы 

на 2011 и 2012 годы, отчеты об исполнении смет, и иные доказательства несения 

Учреждением расходов, кроме того, апелляционный суд соглашается с доводом 

подателя жалобы о том, что ответчик не оспаривал наличие смет расходов, что 

свидетельствует о его согласии с указанным доводом истца (часть 3.1 статьи 70 АПК 

РФ). 

В этой связи, суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении 

иска, а его вывод об отсутствии доказательств составления и утверждения 

протоколами общих собраний учредителей смет расходов не соответствует 

материалам дела и противоречит выводам суда. Правомочность проведения 

собраний кредиторов не оспаривалась лицами, участвующими в деле, кроме того, 

представитель ответчика участвовал в указанных собраниях и голосовал по 

вопросам повестки дня. 

Апелляционный суд отклоняет доводы ответчика, поскольку, как верно 

указано подателем жалобы, порядок создания Учреждения установлен вступившими 

в законную силу судебными актами судов общей юрисдикции (решение 

Приозерского городского суда от 03.07.2012 по делу №2-519/2012, определение 

судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда от 

26.09.2012 по делу №33-4357/2012), взаимоотношения между членами ДНТ 

«Свердловец» и принятие или непринятие ими решения о передаче имущества 

Учреждению не является предметом рассмотрения настоящего спора. Ошибочен 

также довод ответчика о незаконности передачи его недвижимого имущества 

Учреждению, поскольку согласно пункту 6 статьи 33 ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» по 

правоотношениям, возникшим до введения указанного Закона в действие, он 

применяется к тем правам и обязательствам, которые возникнут после введения его 

в действие. Поскольку создание системы учреждений юстиции по регистрации прав 
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на недвижимое имущество и сделок с ним планировалось поэтапно и должно было 

быть завершено к 01.01.2000, сделки с недвижимостью до указанной даты могли 

осуществляться без государственной регистрации в органах юстиции.  

Согласно пункту 4.9.2. Устава учредители, допустившие недофинансирование, 

перечисляют Учреждению пени в размере 5 процентов за каждый месяц 

недофинансирования.  

Истцом представлен расчет пени (с учетом уточнения), который не был 

оспорен сторонами и апелляционный суд признает его обоснованным по размеру и 

по праву. 

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции следует 

отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, 

распределяются в порядке, установленном статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 – 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 08.05.2013 по делу №  А56-76942/2012 отменить. 

Принять новый судебный акт. 

Взыскать с Дачного некоммерческого товарищества «Свердловец» в пользу 

Учреждения «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» 1 892 358 руб. 

долга, 923 733,72 руб. пени и 33 589,61 руб. расходов по госпошлине по иску и 2 000 

руб. расходов по госпошлине по апелляционной жалобе. 

Взыскать с Дачного некоммерческого товарищества «Свердловец» в доход 

бюджета 3 490,84 руб. госпошлины. 

 

Председательствующий  М.М. Герасимова 

Судьи  Е.К. Зайцева 

 Н.А. Мельникова  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 февраля 2014 года Дело № А56-76942/2012 

 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 
председательствующего Колесниковой С.Г., судей  Каменева А.Л., Ковалева С.Н.,                

при участии от учреждения «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-
Северное» Черникова С.Н. (доверенность от 14.12.2013), Халаная О.М. 
(доверенность от 11.02.2014 № 04/14), от дачного некоммерческого товарищества 
«Свердловец»  председателя Червякова В.В. (протокол собрания от 22.07.2012), 
Мусатова В.Н. (доверенность от  01.04.2013), 

рассмотрев 17.02.2014 в открытом судебном заседании кассационную 
жалобу дачного некоммерческого товарищества «Свердловец» на постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда о 28.10.2013 по делу                         
№ А56-76942/2012 (судьи Герасимова М.М., Зайцева Е.К., Мельникова Н.А.), 

 
у с т а н о в и л: 

 
Учреждение «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное», место 

нахождения: 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосновское с.п.,     д/п 
«Орехово-Северное», 50, ОГРН 1104700001031 (далее - Учреждение), 
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к дачному некоммерческому 
товариществу «Свердловец», место нахождения: Ленинградская обл., 
Приозерский р-н, пос. Орехово, ОГРН 1024701648180 (далее – Товарищество), о 
взыскании задолженности по оплате долевого участия за   2011 - 2012 годы в 
размере 1 892 358 руб. и пеней за просрочку оплаты в размере 923 733 руб.                
72 коп. 

Решением суда первой инстанции от 08.05.2013 в удовлетворении иска 
отказано. 

Постановлением от 28.10.2013 Тринадцатый арбитражный апелляционный 
суд отменил указанное решение, удовлетворил заявленные требования,  а также 
взыскал  с ответчика в пользу истца 33 589 руб. 61 коп. расходов по уплате 
государственной пошлины и 2000 руб. расходов по уплате государственной 
пошлины при обращении в суд апелляционной инстанции, а также 3 490 руб.           
84 коп. государственной пошлины в доход бюджета. 

В кассационной жалобе Товарищество просит отменить постановление от 
28.10.2013, ссылаясь на отсутствие доказательств, подтверждающих 
возникновение у него обязанности произвести спорный платеж.  

Товарищество также не согласно с выводом апелляционного суда о том, что 
Учреждение является правопреемником Объединенной дачно-эксплуатационной 
конторы кооперативного поселка «Орехово» (далее - Контора). Как указывает 
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податель жалобы, включение Товарищества в список участников Учреждения  
является незаконным; суд апелляционной инстанции не исследовал вопрос о том, 
находилось ли имущество Товарищества в оперативном управлении Учреждения.  

Кроме того,  заявитель жалобы полагает, что суд апелляционной инстанции 
неправомерно приобщил к материалам дела копии протоколов собраний 
участников Учреждения. 

В судебном заседании представители Товарищества подержали доводы, 
приведенные в кассационной жалобе, а представители Учреждения возражали 
против ее удовлетворения. 

На основании статьи 163  АПК РФ в судебном заседании 10.02.2014 был 
объявлен перерыв до 17.02.2014. 

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке. 
Как следует из материалов дела, Контора была создана в 1967 году с 

присвоением в 2002 году основного государственного регистрационного номера 
(ОГРН) 1024701652953. Общее имущество, созданное 18 кооперативами, было 
поставлено на баланс данного юридического лица. 

Решением Приозерского городского суда Ленинградской области от 
03.07.2012 года по делу № 2-519/2012, определением судебной коллегии по 
гражданским делам Ленинградской области от 26.09.2012  установлено, что 
согласно уставу, утвержденному общим собранием учредителей (собственников)  
30.05.2009 (протокол № 366), Учреждение является правопреемником Конторы, 
созданной на основании решения Исполнительного комитета Ленинградского 
городского совета трудящихся от 17.04.1967 № 338 для обеспечения 
эксплуатации коллективных дач «Дачно-строительного» кооперативного 
объединения «Орехово». 

Общим собранием учредителей (собственников) 18.12.2010 (протокол                     
№ 293) была утверждена смета Учреждения на 2011 год, в которую в 
последующем решениями общих собраний участников были внесены изменения и 
дополнения (протоколы  от 26.02.2011 № 295 и от 26.03.2011 № 296). 

Общим собранием учредителей (собственников) 24.12.2011 была 
утверждена смета Учреждения на 2012 год (протокол № 309). 

Принятие общим собранием участников Учреждения решений об 
утверждении смет на 2011 и 2012 года послужило основанием для направления в 
адрес его участников, в том числе Товарищества,  счетов-фактур с указанием 
соответствующих сумм, подлежащих уплате. 

Задолженность Товарищества по финансированию деятельности 
Учреждения в соответствии с указанными сметами за 2011 год составила              
308 388 руб. 25 коп., за 2012 год - 1 515 606 руб. 30 коп. послужила основанием 
для обращения последнего в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции, отказывая  в удовлетворении заявленных 
требований, исходил из того, что Учреждение не подтвердило расчет исковых 
требований, поскольку не представило протоколы общих собраний участников 
Учреждения об утверждении смет  и документы, подтверждающие правомочность 
таких собраний.  

Апелляционный суд признал вывод  суда первой инстанции не 
соответствующим материалам дела и сделанным  в нарушение положений части 
3.1 статьи 70 АПК РФ, указав на то, что ответчик не оспаривал ни наличие смет 
расходов, ни правомочность проведения собраний кредиторов, которыми  были 
утверждены сметы, представленные истцом в материалы дела.  

Согласно пункту 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                
«О некоммерческих организациях» (далее - Закон о некоммерческих 
организациях)  порядок финансового обеспечения деятельности частного 
учреждения и права частного учреждения на имущество, закрепленное за ним 
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собственником, а также на имущество, приобретенное частным учреждением, 
определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Как установлено пунктом 2 статьи 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), частное учреждение полностью или частично 
финансируется собственником его имущества. 

В соответствии со статьей 26 Закона о некоммерческих организациях одним 
из источников формирования имущества некоммерческой организации в 
денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления 
от учредителей. Такие поступления не квалифицируются в законе как 
добровольные, в отличие от другого источника формирования имущества – 
добровольных имущественных взносов. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется 
учредительными документами некоммерческой организации. 

Требования учредительных документов некоммерческой организации, к 
числу которых относится устав, обязательны для исполнения самой 
некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками)  (пункты 1 и 2 
статьи 14 Закона о некоммерческих организациях). 

С учетом приведенных норм добровольное участие в некоммерческой 
организации предполагает принятие на себя обязанности признавать ее устав и в 
полном объеме выполнять  обязательные для участников  требования. 

Такое добровольное принятие на себя обязательств по смыслу пункта 2 
статьи 307 ГК РФ относится к основаниям возникновения обязательств. 

Поэтому Учреждение  при неуплате учредителем платежей, установленных  
органом управления частного учреждения в соответствии с положениями его 
устава, вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих прав и законных 
интересов, которые в соответствии со статьей 11 ГК РФ подлежат защите. 

Источники формирования имущества некоммерческой организации должны 
определяться в учредительных документах некоммерческой организации  (пункт 3 
статьи 14 Закона о некоммерческих организациях). 

В соответствии с пунктом 3.3 устава Учреждения его имущество 
формируется в том числе за счет средств, получаемых по смете от Учредителей 
(собственников) на содержание имущества Учреждения, совместно 
используемого имущества учредителей, а также за счет целевых сборов, 
получаемых от учредителей по смете на приобретение (создание) имущества. 

Согласно пункту 4.1 устава Учреждения на основании решения общего 
собрания учредителей (собственников) Учреждения утверждается ежегодная 
смета некоммерческой организации. 

Пункты 4.7, 4.9.2 устава Учреждения определяют обязанность учредителей 
финансировать созданное ими Учреждение в рамках утвержденной сметы. 

Согласно описи имущества, содержащейся в дополнении к уставу, в 
оперативное управление Учреждения передано имущество, принадлежащее его 
учредителям (собственникам). Содержание и обслуживание данного имущества 
возложено на Учреждение в рамках ежегодно утверждаемой сметы. 

Согласно пункту 4.9.2 устава Учреждения его учредители, допустившие 
недофинансирование, перечисляют Учреждению пени в размере 5 процентов за 
каждый месяц недофинансирования. 

Исследовав и оценив представленные доказательства в соответствии с 
положениями статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции установил, что 
Товарищество является одним из учредителей (собственников) Учреждения.  
Данный вывод апелляционного суда соответствует подпункту 15 пункта 1.6 и 
пункту 4.9.3 устава Учреждения и подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (том дела 1, листы 
54 - 69). 
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Представленные истцом в материалы дела сметы на 2011 и 2012 годы 
содержали сведения об их утверждении решениями общего собрания 
учредителей. 

Как следует из отзывов ответчика, протоколов и аудиозаписи судебных 
заседаний, при рассмотрении дела в суде первой инстанции Товарищество не 
оспаривало ни факт утверждения смет общими собраниями учредителей,  ни 
правомочность этих собраний. О фальсификации смет Товарищество не 
заявляло.   

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые 
ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с 
такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих 
представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

 С учетом данной нормы суд апелляционной инстанции    обоснованно 
признал неправомерным вывод суда  первой инстанции о недоказанности истцом  
заявленных требований ввиду отсутствия протоколов собраний, поскольку истец   
представил устав и выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающие, что ответчик является 
учредителем Учреждения,  и  сметы, содержащие сведения об их утверждении 
общим собранием учредителей в порядке, установленном уставом, а ответчик не 
оспорил данные обстоятельства. 

Не может служить основанием для отмены обжалуемого постановления и 
довод  Товарищества о неправомерности принятия судом апелляционной 
инстанции новых доказательств, поскольку в данном случае принятие 
дополнительных доказательств не привело к вынесению неправомерного 
постановления. 

Согласно пункту 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 
арбитражном суде апелляционной инстанции» принятие дополнительных 
доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием 
для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время 
непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к 
тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 АПК РФ, может в силу 
части 3 статьи 288 АПК РФ являться основанием для отмены постановления суда 
апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению 
неправильного постановления. 

В данном случае  от истца не требовалось предоставления протоколов 
собраний в суде первой инстанции, поскольку   факт утверждения смет 
решениями собраний подтвержден сведениями содержащимися в 
представленных истцом сметах и не оспаривался  ответчиком. 

Суд апелляционной инстанции предложил истцу представить означенные 
протоколы, поскольку на их отсутствие было указано в обоснование отказа  в 
удовлетворении иска в решении суда первой инстанции, проверяемом в  
апелляционном порядке.  

Сведения о том, что решения собрания участников Учреждения об  
утверждении смет на 2011 и 2012 годы, были оспорены и признаны судом 
недействительными, в материалах дела отсутствуют. 

Представители ответчика в суде кассационной инстанции подтвердили, что 
указанные решения общих собраний не были оспорены. 

Доказательства, подтверждающие факт уплаты ответчиком спорных 
денежных средств, Товариществом не представлены.  

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к 
правомерному выводу об удовлетворении заявленных требований.  
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Вопреки доводам подателя жалобы, порядок создания Учреждения 
установлен вступившими в законную силу судебными актами судов общей 
юрисдикции (решением Приозерского городского суда от 03.07.2012 по делу               
№ 2-519/2012, определением судебной коллегии по гражданским делам 
Ленинградского областного суда от 26.09.2012 по делу № 33-4357/2012), согласно 
которым Учреждение является правопреемником Конторы. 

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого судебного акта суд 
апелляционной инстанции установил все существенные для дела обстоятельства 
и дал им надлежащую правовую оценку. Выводы апелляционного суда основаны 
на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы 
материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального 
права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного 
акта, кассационной инстанцией не установлено. 

Доводы кассационной жалобы подлежат отклонению – как основанные на 
неправильном толковании норм права и направленные на переоценку 
доказательств. 

С учетом изложенного оснований для отмены или изменения обжалуемого 
постановления и удовлетворения кассационной жалобы не имеется. 

Руководствуясь статьями 286, 287 и 289  Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-
Западного округа 

п о с т а н о в и л: 
 

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
28.10.2013 по делу № А56-76942/2012 оставить без изменения, а кассационную 
жалобу дачного некоммерческого товарищества «Свердловец» – без 
удовлетворения. 

 

Председательствующий  С.Г. Колесникова 

Судьи  А.Л. Каменев 

 С.Н. Ковалев  
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