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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

12 ноября 2018 года

Дело № А56-66461/2018

Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 12 ноября 2018 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Васильевой Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кассиным В.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению):
саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Лига строительных
организаций"
к ООО "Стройкомфорт"
о взыскании 284 750 руб. 00 коп.
при участии
от истца (заявителя): не явился, извещен
от ответчика: не явился, извещен

установил:
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство "Лига строительных
организация" (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области с иском к ООО "Стройкомфорт" (далее – ответчик), в котором
просит суд взыскать с ответчика задолженность по уплате членских взносов в размере
284 750 руб. 00 коп.
Определением от 28.05.2018 исковое заявление принято к производству, судебное
заседание назначено на 25.07.2018.
В судебное заседание 25.07.2018 ответчик, надлежаще извещенный, не явился.
Истец сообщил суду, что сверка расчетов с ответчиком не проведена.
Суд завершил предварительное судебное заседание, перешел к судебному
разбирательству, отложив его для получения дополнительных доказательств по делу.
Стороны в судебное заседание 03.10.2018 не явились.
Истец представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, представил
для приобщения к материалам дела, в электронном виде, копию заявления ООО
«Стройкомфорт» о добровольном прекращении членства в Ассоциации, копию выписки
из протокола №214 Совета Ассоциации от 22.06.2018, односторонний акт сверки
расчетов. Судом документы приобщены к материалам дела.
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Ответчик просил в заявлении прекратить членство в добровольном порядке
21.06.2018 и просит взыскать задолженность по оплате членских взносов начиная с
2015г. (с августа по декабрь) 50 000 руб. 00 коп., за 2016г. – 80 000 руб. 00 коп. (с января
по апрель, сентябрь – декабрь), за 2017 г. – 110 000 руб. 00 коп. (январь, февраль,
апрель – июнь, 3 и 4 кварталы), за 2018г. – 30 000 руб. 00 коп. (1 кв.).
В связи с тем, что суд не располагал сведениями о надлежащем извещении
ответчика, рассмотрение дела было отложено.
В судебное заседание стороны не явились, надлежаще извещены.
Телеграмма, направленная в адрес ответчика не доставлена «нет такого
учреждения».
Дело рассмотрено судом в отсутствие сторон, на основании ст. 156 АПК РФ.
Изучив и оценив представленные в дело доказательства, суд установил
следующее.
На основании решения Ростехнадзора от 25.12.2009г. №НФ-45/423-сро
Некоммерческое партнерство «Лига строительных организаций» является
саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц осуществляющих
строительство.
10.09.2015 по решению Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Лига строительных организаций» от 26.05.2015 Некоммерческое партнерство «Лига
строительных организаций» переименовано в Ассоциацию «Лига строительных
организаций».
Решением Совета Ассоциации от 04.12.2009 г. (Протокол №3) ООО
«Стройкомфорт» было принято в члены Ассоциации.
Согласно п. 10.2.5 Устава Ассоциации ее члены обязаны своевременно и в полном
объеме уплачивать вступительный, членские взносы, взносы в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) Ассоциации, а также по решению Общего собрания членов
Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы и осуществлять иные
обязательные для членов Ассоциации платежи.
Положением о членстве в Ассоциации установлены порядок, сроки и размеры
уплаты членских взносов. Ежемесячные членские взнос должны быть внесены членами
Ассоциации в срок до 15 числа первого месяца квартала.
Согласно решению Общего собрания членов Ассоциации от 04.10.2016 г.
(Протокол №19) для организаций и индивидуальных предпринимателей, вступающих в
члены Ассоциации в период с 05 октября 2016 г. по 01 июля 2017 года, на первый год
членства в Ассоциации был установлен размер ежемесячного членского взноса 3 500
рублей.
Решением Общего собрания членов Ассоциации от 06.06.2017 г. (Протокол №21)
были установлены размер членских и иных взносов в Ассоциации на период с
07.06.2017 года по 31.12.2017 года.
Вместе с тем, ООО «Стройкомфорт» имеет не погашенную задолженность по
оплате членских взносов за период: август-декабрь 2015 г. на общую сумму 50 000
рублей, январь-апрель, сентябрь-декабрь 2016 года на общую сумму 80 000 рублей,
январь, февраль, апрель-июнь 2017 года, 3,4 квартал 2017 года на общую сумму 110 000
рублей, 1 квартал 2018 года на общую сумму 30 000 рублей.
Кроме того, ООО «Стройкомфорт» не исполнены решение Общего собрания
членов Ассоциации от 06.06.2017 г. и решение Общего собрания членов Ассоциации от
20.12.2017 г., согласно которым член Ассоциации обязан уплатить единовременный
целевой взнос за развитие деятельности Ассоциации в размере 11 000 рублей и целевой
взнос на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) в размере 1 250 рублей в квартал.
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Таким образом, задолженность ООО «Стройкомфорт» в пользу Ассоциации по
уплате членских и целевых взносов составляет в общей сумме 284 750 руб. 00 коп.
03.04.2018 ООО «Стройкомфорт» была направлена претензия с требованием
добровольно погасить задолженность по оплате членских взносов.
Ответчик письменных возражений по иску не представил, исковые требования не
оспорил ни по праву, ни по размеру.
Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, 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.
Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом, а односторонний отказ от их исполнения не допускается.
Расходы по госпошлине по делу, на основании ст. 110 АПК РФ, относятся на
ответчика.
Руководствуясь статьями 49, 65, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:
Взыскать с ООО "Стройкомфорт" (ОГРН 1037811077897) в пользу
Саморегулируемой организации Ассоциация "Лига строительных организаций" (ОГРН
1097800005929) задолженность по уплате членских взносов в общей сумме 284 750 руб.
00 коп., расходы по госпошлине в сумме 8 695 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия.
Судья

Васильева Н.А.

