
4038/2016-44359(2) 

 

 

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 

08 февраля 2016 года      Дело № А56-89641/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  02 февраля 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен 08 февраля 2016 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 

судьи Жбанова В.Б., 

 

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Петровской М.Г. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ассоциация «Лига строительных организаций» 

ответчик: закрытое акционерное общество «СТАРК» 

 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов 

 

при участии 

- от истца: представитель Семенов И.О. по доверенности от 07.12.2015 года; 

- от ответчика: не явился (извещен). 

 

ус т а н о в и л :  

 
Ассоциация «Лига строительных организаций» обратилось в суд с исковым 

заявлением к закрытому акционерному обществу «СТАРК» о взыскании задолженности 

по уплате членских взносов в размере 135 000 рублей. 

Определением суда от 09.12.2015 дело принято к рассмотрению по общим 

правилам искового производства. 

В судебное заседание 02.02.2016 года ответчик, извещенный надлежащим образом 

о времени и месте судебного заседания не явился, своих представителей не направил, 

возражений  и ходатайств не представил. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание 

арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их 

отсутствие. 

Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в 

судебное разбирательство. 

http://volga:8080/20a?doc&nd=1902917342&nh=0&c=%E6%E1%E0%ED%EE%E2+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0+%F2%EE%E2%E0%F0%E0+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC+%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC+#C4#C4
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Представитель истца передал суду для приобщения к материалам дела копию 

протокола №15, копию свидетельства о допуске к определенному виду работ от 

17.07.2014 года, исковые требования поддержал в полном объеме. 

Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в 

совокупности и взаимосвязи, суд установил, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям: 

Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - ГрК РФ) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе 

выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства 

о допуске к таким работам. 

Согласно пункта 2 статьи 52 ГрК РФ, виды работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны 

выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким 

видам работ. 

На основании решения Ростехнадзора от 25.12.2009 года №НФ-45/423-сро 

Некоммерческое партнерство «Лига строительных организаций» является 

саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц осуществляющих 

строительство. 

Согласно ч. 4-5 статьи 55.6 ГрК РФ саморегулируемая организация обязана при 

приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации выдать ему свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

На основании заявления ответчика о добровольном вступлении в члены СРО и 

выдаче свидетельства о допуске ответчик был принят в члены СРО и получил 

соответствующее свидетельство о допуске к работам согласно Протоколу №30 от 

20.05.2011 года Наблюдательного совета Партнерства. 

Согласно абз. 2, части 1, статьи 26 ФЗ «О некоммерческих партнерствах» 

источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 

иных формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов). 

Согласно пункту 10.6 Устава Партнерства, член Партнерства обязан оплачивать 

вступительный, членские, целевые взносы и взносы в компенсационный фонд 

Партнерства. 

Согласно пункта 4 статьи 55.10 ГрК РФ, а также пункта 8.6 Устава Партнерства 

вопросы установления размеров вступительного и регулярных членских взносов и 

порядка их уплаты являются исключительной компетенцией Общего собрания членов 

СРО. 

Решением Общего собрания №3 от 08.10.2009 года установлен порядок уплаты 

вступительных, членских, целевых взносов и взносов в компенсационный фонд. 

Регулярные членские взносы должны вноситься членами Партнерства ежеквартально 

или ежемесячно в срок до 10 числа оплачиваемого месяца. 

Решением Общего собрания №13 от 22.10.2013 года был установлен размер 

членских взносов в размере 15 000 рублей. 

При вступлении в члены СРО ответчик оплатил взнос в компенсационный фонд, 

вступительный взнос, а также все членские взносы до октября 2014 года. 
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Начиная с ноября 2014 года, продолжая оставаться членом СРО и имея 

действующее Свидетельство о допуске, ответчик уклоняется от уплаты членских 

взносов. 

Согласно справки главного бухгалтера Ассоциации от 15.07.2015 года, 

задолженность ЗАО «СТАРК» в пользу Ассоциации по уплате ежемесячных членских 

взносов составляет 135 000 рублей. 

19.06.2015 года ЗАО «СТАРК» была направлена претензия за №35/06.15 с 

просьбой добровольного погашения задолженности, которая была оставлена без ответа 

и удовлетворения. 

25.09.2015 года ЗАО «СТАРК» представило заявление о добровольном выходе из 

членства Ассоциации. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 55.7 ГрК РФ Членство в саморегулируемой 

организации прекращается в случае добровольного выхода члена саморегулируемой 

организации из саморегулируемой организации. Членство в саморегулируемой 

организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию 

заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его 

членства в этой организации. 

Вместе с тем, задолженность ЗАО «СТАРК» по уплате ежемесячных членских 

взносов за период с ноября 2014 года по июль 2015 года на общую сумму 135 000 

рублей до настоящего времени не погашена. 

Добровольно вступив в члены ассоциации «Лига строительных организаций» 

закрытое акционерное общество «СТАРК» одновременно добровольно приняло на себя 

обязанность соблюдать положения устава и своевременно вносить все установленные 

взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные требования, что в силу 

пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием 

возникновения обязательства. 

В соответствии со статьей 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 нарушение статьи 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.  

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. 
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Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в 

их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с 

другими доказательствами (части 2 и 4 статьи 71 АПК РФ). 

Расходы по госпошлине по делу в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика 

пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд 

 

решил: 
 

Взыскать с закрытого акционерного общества «СТАРК» (ИНН 7815014495) в пользу 

ассоциации «Лига строительных организаций» (ИНН 7840018750) задолженность по 

уплате членских взносов в размере 135 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в 

размере 5 050 рублей. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

Судья         Жбанов В.Б.  

 


