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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 сентября 2013 года

Дело № А56-43337/2013

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2013 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
составе: судьи Домрачевой Е.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Петровской М.Г.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Лига строительных
организаций»
ответчик: ООО «ПРОК-ЭнергоСтрой»
о взыскании 85.000,00руб.
при участии
от истца: представитель не явился, извещен
от ответчика: представитель не явился, извещен

установил:
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Лига строительных
организаций» (далее – Истец, Партнерство) обратилась в арбитражный суд с иском к
ООО «ПРОК-ЭнергоСтрой» о взыскании задолженности по оплате членских взносов в
размере 85.000,00руб.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 29.07.2013 суд принял к производству исковое заявление, назначив
предварительное судебное заседание и судебное разбирательство на 21.08.2013.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 21.08.2013 суд отложил предварительное судебное заседание на 25.09.2013.
В настоящем судебном заседании в соответствии со ст. 137 Арбитражного
процессуального кодекса РФ суд завершил предварительное судебное заседание и открыл
судебное разбирательство.
Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте предварительного
судебного заседания и судебного разбирательства, в заседание суда не явились.
Дело рассмотрено в отсутствии представителей сторон в соответствии со ст. 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, суд находит иск Партнерства подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, согласно заявлению, решением Наблюдательного
совета от 26.04.2011 № 29 Ответчик был принят в члены Саморегулируемой организации
Некоммерческого Партнерства «Лига строительных организаций».
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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.
Согласно Уставу Некоммерческого Партнерства «Лига строительных организаций»
Партнерство основано на членстве и является добровольным.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» 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 от другого источника
формирования имущества - добровольных имущественных взносов и пожертвований.
В п. 2 ст. 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях" указано, что
порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется
учредительными документами некоммерческий организации.
Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях". Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 названного закона,
источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются
регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации
(вступительные, членские и целевые взносы).
Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой
организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации,
утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не
предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации (ч. 3 ст.
12 Федерального закона "О саморегулируемых организациях").
В силу п. 2 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 N 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.
Таким образом, при вступлении в члены Партнерства ООО «ПРОК-ЭнергоСтрой»
добровольно приняло на себя обязательства уплачивать членские взносы. Такое
добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) относится к основаниям возникновения обязательства.
Статьями 307, 309-310 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов;
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются.
Поскольку ООО «ПРОК-ЭнергоСтрой» обязательства об уплате членских взносов в
срок и в порядке, которые предусмотрены Уставом Партнерства, не исполнило, суд
находит требование Партнерства о взыскании с ООО «ПРОК-ЭнергоСтрой» сумму
задолженности в размере 85.000руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению в
полном объеме.
Судебные расходы Партнерства, состоящие из затрат по уплате госпошлины при
обращении в суд с исковым заявлением, в соответствии со статьей 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию в его пользу с
ответчика.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
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решил:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПРОК-ЭнергоСтрой»
(ИНН 7810514279, дата регистрации: 22.04.2008) в пользу Некоммерческого партнерства
«Лига строительных организаций» (ИНН 7840018750, дата регистрации: 02.10.2009)
задолженность по оплате членских взносов в размере 85.000руб. и расходы по уплате
госпошлины в размере 3.400руб.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия.
Судья

Домрачева Е.Н.

