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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

27 октября 2012 года

Дело № А56-49334/2012

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2012 года.
Полный текст решения изготовлен 27 октября 2012 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Жбанов В.Б.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Петриди Д.М.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
Истец: Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство "Лига
строительных организаций"
Ответчик: ООО "ЮСТ"
О взыскании 40000 рублей
при участии
- от истца: представитель Масленников С.В. по доверенности от 21.03.2012
- от ответчика: не явился

установил:
Саморегулируемая
организация
Некоммерческое
Партнерство
"Лига
строительных организаций" обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с иском к ООО "ЮСТ" о взыскании задолженности по уплате
членских взносов.
В предварительном судебном заседании представитель истца заявил, что в тексте
искового заявления допущены опечатки по сумме исковых требований и просит суд
взыскать с ответчика 40000 рублей – членских взносов, передал суду документы для
приобщения к материалам дела.
Суд приобщил копии документов к материалам дела.
В предварительное судебное заседание ответчик не явился, определение суда не
исполнил, возражений о переходе в судебное разбирательство и о рассмотрении дела в
свое отсутствие не представил, извещен надлежащим образом.
Арбитражный суд, с согласия представителя истца, в порядке статьи 137
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил
предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, дело рассмотрено в отсутствии представителя ответчика.
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Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил, что
исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям:
Из материалов дела следует, что Решением внеочередного заседания №3
Наблюдательного Совета от 04.12.2009 Ответчик принят в члены СРО НП «Лига
строительных организаций» согласно поданному им заявлению.
В соответствии с п. 10.6 Устава СРО НП «Лига строительных организаций»,
члены СРО НП «Лига строительных организаций» обязаны оплачивать вступительный
внос, взнос в Компенсационный фонд и регулярные членские взносы.
В соответствии пунктами 12.25 и 12.26 Устава СРО НП «Лига строительных
организаций», а также главы 4 Положения о членстве в некоммерческом партнерстве
«Лига строительных организаций», (утвержденного Решением Общего Собрания
членов СРО НП «Лига строительных организаций» от 25.09.2009 №2) установление
порядка уплаты и размера вступительного взноса, взноса в Компенсационный фонд,
регулярных членских взносов относится к исключительной компетенции Общего
собрания СРО НП «Лига строительных организаций»
Решением Общего Собрания членов СРО НП «Лига строительных организаций»
№3 от 08.10.2009:
- установлен следующий размер членских взносов - 24 000 рублей в квартал на
2009 год.
- установлен размер вступительного взноса - 30 000 рублей.
- установлены сроки внесения взносов 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 ежемесячно не позднее 10
числа каждого месяца.
Протоколом № 6 внеочередного собрания членов Партнерства от 15.06.2010:
- утверждены членские взносы на 2010 год, с учетом количества полученных
допусков:
Допуск не более 5 видов работ
8 000 рублей в месяц
Допуск не более 10 видов работ
10 000 рублей в месяц
Допуск не более 15 видов работ
12 000 рублей в месяц
Допуск на 16 и более видов работ
15 000 рублей в месяц
- установлен размер вступительного взноса с 01.01.2010 установлен в сумме 50
000 рублей.
Решением Общего Собрания членов СРО НП «Лига строительных организаций»
№6 от 15.06.2010 установлен размер и порядок внесения целевого членского взноса в
Национальное объединение строителей.
В связи с принятием Приказом Министерства регионального развития №624
нового Перечня видов работ, протоколом № 6 внеочередного собрания членов
Партнерства от 15.06.2010 утверждены новые регулярные членские взносы в СРО НП
«Лига строительных организаций», которые применяются на ряду с ранее
утвержденными:
1 -5 групп видов
8 000 рублей в месяц
6-10 групп видов
10 000 рублей в месяц
11-15 групп видов
12 000 рублей в месяц
16-32 групп видов
15 000 рублей в месяц
При получении допуска на работы связанные с осуществлением функций
генерального подрядчика (группа видов работ №33) на данную группу видов работ
устанавливается членский взнос в размере 10000 рублей в месяц.
Также утвержден целевой взнос для вступления в члены Национального
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объединения строителей «Нострой» в размере 8000 рублей с каждого члена СРО НП
«Лига строительных организаций».
20.05.2011 Ответчик вышел из членов СРО НП «Лига строительных организаций»
(Протокол Наблюдательного совета №30 от 20.05.2011)
Обязательства по оплате взносов Ответчиком исполнялись ненадлежащим
образом, на момент исключения из членов Партнерства задолженность Ответчика по
оплате членских взносов составила 40000 рублей.
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.
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 соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, расходы по уплате государственной пошлины относятся на
ответчика.
Руководствуясь статьей 110, статьями 167-170 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

решил:
Взыскать с ООО "ЮСТ" ИНН 7805426186 в пользу Саморегулируемой
организации Некоммерческое Партнерство "Лига строительных организаций" ИНН
7840018750 задолженность по членским взносам в размере 40000 рублей, а также
расходы по госпошлине в сумме 2000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия Решения.
Судья

Жбанов В.Б.

