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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 2011 года

Дело № А56-38734/2011

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2011 года
Полный текст решения изготовлен 27 октября 2011 года
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе судьи Дашковской С.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Моисеевой А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Некоммерческого партнерства «Лига
строительных организаций»
ответчик: ЗАО «СПЕКТР»
о взыскании денежных средств,
при участии от истца: Масленникова С.В. (доверенность от 23.03.2011),

установил:
Некоммерческое партнерство «Лига строительных организаций» (ИНН 7840018750,
ОГРН 1097800005929) (далее – Партнерство) обратилось в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ЗАО «СПЕКТР» (ИНН 7813373026,
ОГРН 1077847175196) (далее – Общество) о взыскании 158 000 руб. задолженности по
членским взносам.
Ответчиком отзыв не представлен, заявленные требования не оспорены.
В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.
Представитель ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте
судебного разбирательства, в заседание не явился, не представив сведений о причинах
неявки, ввиду чего дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в его отсутствие.
Судом установлено, что с 30.12.2009 по 17.03.2011 Общество являлось членом
Партнерства, зарегистрированного 25.09.2009 Главным Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пунктами 8.3, 8.6-8.9 устава Партнерства предусмотрено, что источниками
формирования имущества Партнерства являются регулярные и единовременные
поступления от членов Партнерства (вступительные, членские и целевые взносы). 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. Вступительный взнос выплачивается в
течение 5 рабочих дней с момента принятия решения Наблюдательным Советом
Партнерства о приеме в Партнерство. Членский взнос - 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.
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Решениями внеочередных общих собраний членов Партнерства от 08.10.2009 и от
15.06.2010 на 2009 год установлены: на 2009 год вступительный взнос в размере 30 000
руб. и членский взнос в размере 24 000 руб. в квартал; на 2010 год членский взнос
установлен с учетом количества полученных допусков: допуск не более 5 видов работ –
24 000 руб. в квартал; не более 10 – 30 000 руб.; не более 15 – 36 000 руб.; на 16 и более
видов – 45 000 руб.; с 01.07.2010 установлены целевой взнос в размере 8 000 руб. в связи
со вступлением Партнерства в Национальное объединение строителей «Нострой» и
членские взносы в следующих размерах: 1-5 групп видов – 8 000 руб. в месяц, 6-10 –
10 000 руб., 11-15 – 12 000 руб., 16-32 – 15 000 руб.
Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.
Ответчик частично оплатил вышеназванные взносы.
Доказательства оплаты взносов в общем размере 158 000 руб. ответчиком не
представлены.
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
(ГК РФ) относится к основаниям возникновения обязательства.
Согласно статье 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.
Требования истца о взыскании задолженности в сумме 158 000 руб., правильность
расчета которой проверена судом и не оспорена ответчиком, обоснованные по праву и по
размеру, подлежат удовлетворению.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

решил:
Взыскать с ЗАО «СПЕКТР» в пользу Некоммерческого партнерства «Лига
строительных организаций» 158 000 руб. долга и 5 740 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.

