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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 

06 ноября 2012 года       Дело № А56-49340/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена  30 октября 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен  06 ноября 2012 года. 

 

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

судьи  Изотовой С.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бикметовой М.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

некоммерческого партнерства «Лига строительных организаций» (Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 41; ОГРН 1097800005929) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инвестиционная 

Строительная Компания» (Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 14а, лит. А; 

ОГРН 1057811871303) 

о взыскании задолженности 

при участии: 

от НП «Лига строительных организаций» представителя Масленникова С.В. 

(доверенность от 21.03.2011), 

от ООО «Северо-Западная Инвестиционная Строительная Компания» представитель не 

явился, 

установил: 

некоммерческое партнерство «Лига строительных организаций» (далее -

 Партнерство) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Северо-

Западная Инвестиционная Строительная Компания» (далее - Общество) о взыскании 

54 000 руб. задолженности по оплате членских взносов, 25 000 руб. задолженности по 

оплате вступительного взноса и 300 000 руб. задолженности по оплате взноса в 

компенсационный фонд. 

В обоснование своих требований Партнерство ссылается на неисполнение 

Обществом обязательств по оплате взносов. 

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец уменьшил исковые требования, просил взыскать 

20 000 руб. задолженности по оплате членских взносов вместо ранее указанных в иске 

54 000 руб., всего просил взыскать 355 580 руб. задолженности с учетом судебных 

расходов по уплате государственной пошлины. 

В судебном заседании представитель Партнерства поддержал заявленные 

требования. 
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Общество о времени и месте судебного разбирательства извещено под роспись 

своего представителя в протоколе судебного заседания. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя Партнерства, суд 

установил следующее. 

Как следует из материалов дела, Партнерство является саморегулируемой 

организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Согласно пункту 10.3 устава Партнерства порядок приема новых членов 

определяется уставом Партнерства, а проверки их соответствия внутренним 

документам Партнерства определяются Положением о членстве в некоммерческом 

партнерстве.  

Согласно пунктам 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 устава Партнерства  размер 

вступительных и членских взносов определяется общим собранием членов Партнерства 

ежегодно в зависимости от сметы расходов; вступительный взнос вносится однократно 

при вступлении  в состав членов Партнерства и выплачивается в течение пяти рабочих 

дней с момента принятия решения Наблюдательным советом о приеме в Партнерство; 

членский взнос вносится ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца или 

ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца; при необходимости финансирования 

незапланированных ежегодной сметой затрат общее собрание членов Партнерства 

вправе принять решение о внесении членами Партнерства целевых взносов. 

Пунктом 9.9 устава установлено, что лицу, прекратившему членство в 

Партнерстве не возвращаются уплаченные вступительный и членский взносы и взносы 

в компенсационный фонд. 

Решением общего собрания членов Партнерства (протокол от 25.09.2009 № 2) 

утверждено Положение о членстве, которым установлены условия членства в 

Партнерстве, условия и порядок приема в члены Партнерства, права и обязанности 

членов Партнерства, а также порядок и условия прекращения членства в Партнерстве. 

В соответствии с пунктом 4.1 названного Положения при принятии в 

Партнерство члены Партнерства уплачивают вступительный взнос в размере и в сроки, 

установленные общим собранием членов Партнерства и Положением. 

В силу пункта 4.2 Положения о членстве Партнерства члены Партнерства в 

целях обеспечения деятельности Партнерства вносят регулярные членские взносы в 

размере и в сроки, установленные общим собранием членов Партнерства. 

Пунктом 4.3 указанного Положения установлено, что члены Партнерства вносят 

в компенсационный фонд Партнерства в размере, порядке и в срок, установленные 

решением общего собрания членов Партнерства, а также Положением о 

компенсационном фонде. 

В соответствии с пунктом 4.4 Положения о членстве в случае выхода 

организации из членов Партнерства до 10 числа месяца включительно, регулярные 

членские взносы за этот месяц не вносятся; в случае выхода из членов Партнерства 

после 10 числа месяца, членские взносы за этот месяц вносятся полностью. Целевые 

членские взносы, решение о начислении которых принято до даты выхода организации 

из членов партнерства, вносятся полностью. 

В соответствии с пунктом 10.1 Устава Партнерства, утвержденного общим 

собранием членов 17.11.2010, членство в Партнерство является добровольным. 

Членами Партнерства являются учредители, а также юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в области строительства, зарегистрированные в установленном законом 

порядке, а также признающие и соблюдающие Устав, регулярно уплачивающие 

членские взносы. 

В силу пункта 10.6 названного Устава член Партнерства обязан оплачивать 

вступительные, членские, целевые взносы и взносы в компенсационный фонд 

Партнерства. 
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Решением общего собрания членов Партнерства от 08.10.2009 определены 

размеры взносов членов Партнерства, а именно: взнос в компенсационный фонд 

300 000 руб., членский взнос 24 000 руб. в квартал на 2009 год, вступительный взнос 

30 000 руб., а с 01.01.2010 - 50 000 руб., членские взносы на 2010 год, с учетом 

количества полученных допусков из расчета в размере: допуск не более 5 видов работ 

24 000 руб. в квартал, допуск не более 10 видов работ 30 000 руб. в квартал, допуск не 

более 15 видов работ 36 000 руб. в квартал, допуск на 16 и более видов работ 

45 000 руб. в квартал. При этом взнос в компенсационный фонд подлежит внесению не 

позднее 3 рабочих дней с момента принятия в члены Партнерства, вступительный 

взнос – не позднее 5 рабочих дней с момента принятия в члены партнерства и членский 

взнос – ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца или ежемесячно не позднее 

10 числа каждого месяца. 

Решением общего собрания членов Партнерства от 15.06.2010 № 6 установлен 

целевой членский взнос в «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в размере 

8 000 руб. с каждого члена Партнерства для оплаты процедуры вступления. 

Кроме того, согласно названному решению от 15.06.2010 вместо видов работ 

стали применяться группы видов работ, а членские взносы определены в следующих 

размерах: 1-5 групп видов – 8 000 руб. в месяц, 6-10 групп видов – 10 000 руб. в месяц, 

11-15 групп видов – 12 000 руб. в месяц, 16-32 групп видов – 15 000 руб. в месяц, при 

получении допуска на работы, связанные с осуществлением функций генерального 

подрядчика (группа видов работ № 33) – 10 000 руб. в месяц. 

Впоследствии решением общего собрания членов Партнерства от 22.11.2011 на 

2012 год членские взносы установлены в следующем размере: 1-5 групп видов – 

8 000 руб. в месяц, 6-10 групп видов – 10 000 руб. в месяц, 11-15 групп видов – 

12 000 руб. в месяц, 16-32 групп видов – 15 000 руб. в месяц, при получении допуска на 

работы, связанные с осуществлением функций генерального подрядчика (группа видов 

работ № 33) – 10 000 руб. в месяц; вступительный взнос определен в размере 

25 000 руб. 

Согласно пункту 9.3 устава порядок формирования компенсационного фонда 

Партнерства регламентируется внутренним документом. 

Согласно пункту 2.3 Положения о компенсационном фонде Партнерства, 

утвержденного общим собранием членов Партнерства 15.06.2010, размер взноса 

каждого члена Партнерства в компенсационный фонд в соответствии с частью 2 пункта 

2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается в 

минимальном размере и составляет 300 000 руб. 

14.03.2012 Общество обратилось с заявлением о вступлении в Партнерство и 

выдаче свидетельства о допуске к работам. 

Решением внеочередного заседания Наблюдательного Совета от 05.04.2012 

№ 47 Общество принято в члены Партнерства. 

05.06.2012 Общество обратилось с заявлением о выходе  из членов Партнерства, 

которое принято Партнерством 05.06.2012 (л. д. 100). 

Решением от 21.06.2012 указанные заявления утверждены, Общество признано 

утратившим членство с 05.06.2012. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) одним из источников 

формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах 

являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие 
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от другого источника формирования имущества - добровольных имущественных 

взносов и пожертвований. 

В пункте 2 статьи 26 Закона № 7 указано, что порядок регулярных поступлений 

от учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами 

некоммерческий организации. 

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях». 

В силу пункта 2 статьи 14 Закона № 7-ФЗ требования учредительных 

документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой 

некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

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. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 04.10.2011 № 7073/11 сделан вывод о том, что обязанность по уплате 

членского взноса (при отсутствии прямо регулирующих указанный вопрос положений в 

уставе) должна быть поставлена в зависимость от периода нахождения участника в 

некоммерческом партнерстве, с учетом даты получения некоммерческим партнерством 

заявления участника о своем выходе из состава членов партнерства. 

В рассматриваемом случае Партнерством заявлены требования о взыскании 

членских взносов за период нахождения Общества в Партнерстве. 

Таким образом, поскольку Общество вступило в члены Партнерства, однако 

обязательства по внесению членских взносов, взноса в компенсационный фонд и 

единовременного вступительного взноса надлежащим образом не исполнило, 

требование Партнерства подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлине 

относятся на ответчика. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная 

Инвестиционная Строительная Компания» в пользу некоммерческого партнерства 

«Лига строительных организаций» 20 000 руб. задолженности по оплате членских 

взносов, 25 000 руб. задолженности по оплате вступительного взноса и 300 000 руб. 

задолженности по оплате взноса в компенсационный фонд, 9 900 руб. судебных 

расходов по уплате государственной пошлины. 

Возвратить некоммерческому партнерству «Лига строительных организаций» 

из федерального бюджета 680 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной 

по платежному поручению от 05.07.2012 № 461. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

 

Судья        Изотова С.В. 
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