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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 № А56-38735/2011

Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2011 года.
Полный текст решения изготовлен 27 октября 2011 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Боровой А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Елисеевой Т.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство "Лига строительных организаций" (адрес: 191025,
РОССИЯ, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 41, ОГРН: 1097800005929)
к ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС" (адрес: 195269, РОССИЯ,
Санкт-Петербург, Учительская ул., 16, лит. Б, пом. 1Н; РОССИЯ, ОГРН: , )
о взыскании долга
при участии
- от истца: представителя Масленникова С.В. по доверенности от 23.03.2011
- от ответчика: не явился, извещен

установил:
Саморегулируемая
организация
Некоммерческое
Партнерство
«Лига
строительных организаций» (далее – Партнерство) обратилась в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «Северо-Западный
строительный альянс» о взыскании 72000 руб. задолженности по уплате членских
взносов за период с 01.03.2010 по 24.02.2011.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
заседания, в суд не явился. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в
соответствии со статьей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Истец поддержал заявленные требования в полном объеме, представил
дополнительные доказательства в обоснование своих требований. Документы
приобщены к материалам дела на основании статей 65, 66 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, Партнерство является саморегулируемой
организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
В соответствии с Решением внеочередного заседания №3 Наблюдательного
Совета от 04.12.2009 года заседания Совета
СРО НП «Лига строительных
организаций» ответчик принят в члены Партнерства.

2

А56-38735/2011

Решением общего собрания членов СРО НП «Лига строительных организаций»
от 08.10.2009 установлен следующий членский взнос членов СРО НП «Лига
строительных организаций», членские взносы – 24 000 рублей в квартал на 2009 год,
вступительный взнос – 30 000 рублей, членские взносы на 2010 год, с учетом
количества полученных допусков:
- допуск не более 5 видов работ – 8 000 руб. в месяц
- допуск не более 10 видов работ – 10 000 руб. в месяц
- допуск не более 15 видов работ – 12 000 руб. в месяц
- допуск на 16 и более видов работ – 15 000 руб. в месяц.
Решением общего собрания членов Партнерства от 15.06.2010 № 6 установлен
размер целевого взноса для вступления в члены Национального объединения
строителей «Норстрой» - 8000 руб. с каждого члена СРО «НП «Лига строительных
организаций».
Судом установлено, что за период с 01.03.2010 по 24.02.2011 обязательства по
оплате взносов ответчиком исполнялись ненадлежащим образом, на момент
исключения ответчика из членов Партнерства задолженность по оплате членских
взносов составила 72000 руб.
Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, иск не оспорил ни
по праву, ни по размеру.
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 пунктом 2 статьи 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 пункту 1 части 1 статьи 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 (часть 3 статьи 12 Федерального закона "О
саморегулируемых организациях").
В силу пункта 2 статьи 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 «Северо-Западный
строительный альянс»
добровольно приняло на себя обязательства уплачивать
членские взносы. Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307
Гражданского кодекса Российской Федерации относится к основаниям возникновения
обязательства.
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Статьями 307, 309-310 Гражданского 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 «Северо-Западный строительный альянс»
обязательства об
уплате членских взносов за указанный период в срок и в порядке, которые
предусмотрены Уставом Партнерства, не исполнило, суд находит требование СРО НП
«Лига строительных организаций»
о взыскании с
ООО «Северо-Западный
строительный альянс» суммы взносов в размере 72000руб. обоснованным и
подлежащим удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации госпошлина относится на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

решил:
Взыскать с ООО «Северо-Западный строительный альянс» (ОГРН
5067847257528) в пользу Некоммерческого партнерства «Лига строительных
организаций» (ОГРН 1097800005929) 72000 руб. 00 коп. задолженности по членским
взносам за период с 01.03.2010 по 24.02.2011 и 2880 руб. 00 коп. расходов на уплату
госпошлины.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия Решения.
Судья

Боровая А.А.

