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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

20 сентября 2013 года

Дело № А56-43335/2013

Резолютивная часть решения объявлена 17 сентября 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 20 сентября 2013 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Жбанов В.Б.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Тереховым М.И.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Саморегулируемая организация Некоммерческое
строительных организаций"
ответчик: ООО "Премиум"
о взыскании 112000 рублей

Партнерство

"Лига

при участии
- от истца: представитель Таскин О.В. по доверенности от 16.09.2013 г.
- от ответчика: не явился

установил:
Саморегулируемая
организация
Некоммерческое
партнерство
"Лига
строительных организаций" (далее по тексту – истец, Партнерство) обратилась в суд с
иском к ООО "Премиум" (далее по тексту - ответчик) о взыскании задолженности по
оплате членских взносов в размере 112000 руб.
Определением от 29 июля 2013 года исковое заявление принято к производству.
В судебном заседании 17 июня 2013 года истец поддержал заявленные исковые
требования.
Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате и времени судебного
заседания, своих представителей не направил, возражений не представил.
Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в
судебное разбирательство.
Исследовав материалы дела, суд установил, что исковые требования подлежат
удовлетворению по следующим основаниям:
Из материалов дела следует, что с 04.12.2009 года ответчик на основании
Решения №3 Наблюдательного совета СО НП "Лига строительных организаций"
являлся его членом.
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В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ одним из источников формирования имущества
некоммерческой организации являются регулярные и единовременные поступления от
его участников, членов. Порядок этих поступлений определяется учредительными
документами некоммерческой организации.
Согласно пп.1 п.1 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ "О
саморегулируемых
организациях"
источниками
формирования
имущества
саморегулируемой организации являются, в том числе регулярные и единовременные
поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и
целевые взносы).
В соответствии с п.3 вышеуказанной статьи Порядок регулярных и
единовременных поступление от членов саморегулируемой организации определяемся
внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим
собранием членов саморегулируемой» организации, если иное не предусмотрено
федеральным законом или уставом некоммерческое организации.
В пункте 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации содержится
конкретный перечень целевых поступлений на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной деятельности, к которым, в частности, отнесены
вступительные взносы.
Таким образом, взносы членов некоммерческой организации предусмотрены
законодательством Российской Федерации, а определение их размеров и порядка
поступления отнесено к компетенции самих некоммерческих организаций.
Решением №3 от 08.10.2009 г. общего собрания членов Партнерства утверждены
Положения о вступительных и регулярных членских взносах на 2009, 2010 годы.
Решениями №6 о 15.06.2010 г., 7 от 17.11.2010 г., 9 от 22.11.2011 г., 11 от
22.10.2012 г. общего собрания членов Партнерства членские взносы были утверждены
на 2011,2012,2013 годы.
В соответствии с п.10.6 Устава СО НП "Лига строительных организаций"
ответчик, как член некоммерческого партнерства, обязан оплачивать соответствующие
вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд и регулярные членские взносы.
В связи с неоднократной неуплатой установленных членских взносов (п.3 ст.55
Градостроительного кодекса РФ), с 23.01.2013 года ответчик исключен из СО НП "Лига
строительных организаций" (протокол №63 от 23.01.2013 г.).
По состоянию на 23.01.2013 года, за ответчиком числится задолженность по
оплате членских взносов в размере 112000 рублей (в соответствии с расчетом
задолженности л.д. 8). Расчет судом проверен, возражений ответчик не направил.
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.
В соответствии со статьёй 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона.
Согласно статье 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если
иное не вытекает из закона или существа обязательства.
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В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 7073/11 от 04.10.2011, обязанность по уплате членского
взноса (при отсутствии прямо регулирующих указанный вопрос положений в уставе)
должна быть поставлена в зависимость от периода нахождения участника в
партнерстве, в данном случае с учетом даты получения партнерством заявления
общества о своем выходе из состава членов партнерства.
В нарушение ст.310 ГК РФ ответчик в одностороннем порядке отказался от
уплаты взносов и иных платежей и в установленный срок надлежащим образом не
исполнил взятые им на себя обязательства как член некоммерческого партнерства. До
сегодняшнего дня Истцу платеж в полном объеме от ответчика не произведен.
Расходы по госпошлине по делу в соответствии со статьей 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика
пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.
Руководствуясь статьей 110, статьями 167-176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,

решил:
Взыскать с ООО «Премиум» ИНН 7801437300 в пользу Саморегулируемой
организации Некоммерческого Партнерства "Лига строительных организаций" ИНН
7840018750 задолженность по уплате членских взносов в размере 112 000 рублей,
расходы по оплате госпошлины в размере 4 360 рублей.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия.
Судья

Жбанов В.Б.
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