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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

11 февраля 2014 года

Дело № А56-68160/2013

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2014 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Дашковской С.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Богдановой А.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Лига
строительных организаций",
ответчик: ООО "Гринпроект"
о взыскании денежных средств,

установил:
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Лига строительных
организаций" (далее – Партнерство) обратилась в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Гринпроект" (далее – Общество)
о взыскании 360 000 руб. задолженности по уплате взносов, в том числе 300 000 руб.
задолженности по уплате взноса в компенсационный фонд, 25 000 руб. вступительного
взноса и 35 000 руб. членских взносов за период с января по октябрь 2013 года.
Ответчиком отзыв не представлен, требования истца не оспорены.
Представители истца и ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и
месте судебного разбирательства, в заседание не явились, не представив сведений
о причинах неявки, ввиду чего дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в их
отсутствие.
Судом установлено, что Общество являлось членом Партнерства,
зарегистрированного 02.10.2009 Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ
"О саморегулируемых организациях" предусмотрено, что 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.
Пунктом 10.6 устава Партнерства установлена обязанность каждого члена
партнерства по уплате
вступительных, членских, целевых взносов и взносов
в компенсационный фонд.

2

А56-68160/2013

В соответствии с положениями главы 4 Положения о членстве в Партнерстве
установление порядка уплаты и размера вступительного взноса, взноса
в компенсационный фонд, регулярных членских взносов относится к исключительной
компетенции общего собрания членов Партнерства.
Решениями общих собраний членов партнерства от 08.10.2009, от 22.11.2011
и от 22.10.2012 определены размеры взносов в компенсационный фонд (300 000 руб.),
вступительного взноса (25 000 руб.) и членских взносов на период с 01.01.2013
по 31.12.2013 (3 500 руб.), а также сроки внесения указанных взносов.
Член Партнерства, добровольно вступая в него, одновременно также добровольно
принимает на себя обязанность признавать устав Партнерства, уплачивать все
установленные им взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные для
членов Партнерства требования. Следовательно, при вступлении в члены Партнерства
Общество добровольно принял на себя указанные обязательства. Такое добровольное
волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) относится к основаниям возникновения обязательства.
Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что 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.
Общество принято в Партнерство решением наблюдательного совета Партнерства
от 11.12.2012, а исключено из его состава решением от 16.10.2013.
Доказательства своевременной уплаты вышеуказанных взносов ответчиком не
представлены.
При таких обстоятельствах требования истца, обоснованные по праву и по
размеру и не оспоренные ответчиком, подлежат удовлетворению.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

решил:
взыскать с ООО «Гринпроект» в пользу некоммерческого партнерства «Лига
строительных организаций» 360 000 руб. долга и 10 200 руб. расходов по уплате
государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в течение месяца со дня принятия.
Судья

Дашковская С.А.

