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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 

03 декабря 2013 года      Дело № А56-43341/2013 

Резолютивная часть решения объявлена  28 ноября 2013 года. 

Полный текст решения изготовлен  03 декабря 2013 года. 

 

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

судьи  Сайфуллиной А.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Петровской М.Г.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Лига строительных 

организаций» (адрес:  191025, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр.,41, ОГРН:  

1097800005929); 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»  

о взыскании задолженности 35600,00 рублей 

при участии 

представителя истца Осташко Е.А. действующей на основании доверенности от 28.10.2013 

представитель ответчика не явился 

у с т а н о в и л :  
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Лига строительных 

организаций» (далее по тексту – Партнерство) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с 

ограниченной ответственностью «Геотехника» (далее по тексту – ответчик) задолженности по 

оплате взносов в сумме 356000,00 рублей; судебных расходов по оплате государственной 

пошлины в сумме 10120,00 рублей. 

Представитель Партнерства исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик, уведомленный надлежащим образом о дне и месте  рассмотрения дела, своего 

представителя в судебное заседание не направил, возражений против рассмотрения дела в 

отсутствии представителя не заявил. 

Суд счёл возможным рассмотреть дело по имеющимся в материалах дела документам в 

отсутствии ответчика в порядке, предусмотренном статьями 123, 137, 156 АПК РФ. 

На основании поданного ответчиком заявления решением совета Партнерства 

23.02.2012 №7 ответчик был принят в члены Партнерства. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а 

также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между 

собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 

некоммерческими организациями. 

Согласно пункту 1 статьи 26 вышеназванного Федерального закона одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иной 

формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от 
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иного источника формирования имущества некоммерческой организации как добровольные 

имущественные взносы и пожертвования. 

В пункте 2 статьи 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях" указано, 

что порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Нормы аналогичного характера содержаться и в Федеральном законе №315-ФЗ от 

01.12.2007 "О саморегулируемых организациях". 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О 

саморегулируемых организациях" к источникам формирования имущества саморегулируемой 

организации относятся регулярные и единовременные поступления от членов 

саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

В силу пункта 3 той же статьи названного Федерального закона 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. 

В соответствии с пунктом 10.6. Устава члены Партнерства обязаны своевременно и в 

полном объеме оплачивать регулярные членские взносы в течение всего срока членства в 

Партнерстве. 

Протоколом от 08.10.2009 №3 Общего собрания членов Партнерства утвержден размер 

в компенсационный фонд в сумме 300000,00 рублей, утвержден размер членского взноса в 

сумме 24000,00 рублей, утвержден размер вступительного взноса в сумме 30000,00 рублей. 

Срок внесения взносов установлены решением общего собрания №3 от 08.10.2009 и 

составляет: 

В компенсационный фонд – не позднее 3 рабочих дней с момента принятия в члены 

партнерства. 

Вступительный взнос – не позднее 5 рабочих дней с момента принятия в члены 

партнерства. 

Членский взнос – ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца или ежемесячного 

не позднее 10 числа каждого месяца. 

Как следует из материалов дела решением протоколом №11 от 22.10.2012 ответчик 

был исключен из саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Лига 

строительных организаций» за неуплату членских взносов. 

Таким образом, у ответчика возникла задолженность перед Партнерством по оплате 

взносов в сумме 356000,00 рублей, что послужило основанием для обращения истца в суд с 

настоящим иском. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а 

также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между 

собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 

некоммерческими организациями. 

Согласно пункту 1 статьи 26 вышеназванного Федерального закона одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иной 

формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от 

иного источника формирования имущества некоммерческой организации как добровольные 

имущественные взносы и пожертвования. 

В пункте 2 статьи 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях" указано, 

что порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Нормы аналогичного характера содержаться и в Федеральном законе №315-ФЗ от 

01.12.2007 "О саморегулируемых организациях". 
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В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О 

саморегулируемых организациях" к источникам формирования имущества саморегулируемой 

организации относятся регулярные и единовременные поступления от членов 

саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

В силу пункта 3 той же статьи названного Федерального закона 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. 

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).  

Таким образом, ответчик, вступив в члены Партнерства, принял на себя обязательство 

по уплате соответствующих взносов, в том числе и ежегодных членских взносов. 

Пунктом Устава Партнерства члены некоммерческого партнерства обязаны уплачивать 

единовременные и регулярные членские взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке 

и размерах, установленных Общим собранием членов партнерства. Основанием для уплаты 

является решение общего собрания членов партнерства. 

Доказательства уплаты взносов ответчиком не представлены. 

Согласно нормам статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии с положениями 

статьи 310 ГК РФ недопустим односторонний отказ от исполнения взятых на себя 

обязательств. 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. Пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, 

что 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. 

Заявленное исковое требование не было оспорено ответчиком ни по праву, ни по 

размеру. 

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика задолженности 

по уплате членских взносов является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Статьей  110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

 

р е ш и л : 
Заявленные саморегулируемой организацией Некоммерческое Партнерство «Лига 

строительных организаций» исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Геотехника» в пользу 

саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Лига строительных 
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организаций» задолженность по оплате взносов в сумме 356000,00 рублей; судебных 

расходов по оплате государственной пошлины в сумме 10120,00 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Сайфуллина А.Г. 


