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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 

31 января 2019 года      Дело № А56-124397/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена  30 января 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен  31 января 2019 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Васильевой Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Марлухиным А.А. 
 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению): 

Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий" 

к обществу с ограниченной ответственностью "АВС ДЕВЕЛОПЕР" 

о взыскании 93 386 руб. 79 коп. 

 

при участии 

от истца (заявителя): не явился, извещен 

от ответчика: не явился, извещен 

 

ус т а н о в и л : 
 

Ассоциация "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью "АВС ДЕВЕЛОПЕР" (далее – ответчик), в котором просит суд 

взыскать с ответчика задолженность по  уплате членских взносов в размере 80 000 руб. 

00 коп., неустойку в размере 12 814 руб. 74 коп., проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 

572 руб. 05 коп. 

Определением от 11.10.2018 исковое заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 12.12.2018. 

В настоящее судебное заседание ответчик, надлежаще извещенный, не явился. 

Истцом заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела распечатки с сайта 

Почты России о неполучении ответчиком корреспонденции. 

Судом ходатайство истца удовлетворено. 

Определение суда от 11.10.2018 ответчиком также не было получено. 

Истец сообщил суду, что ответчик был исключен из членов Ассоциации 

10.09.2018. 

В связи с отсутствием ходатайств от сторон, суд завершил предварительное 

судебное заседание, перешел к судебному разбирательству, на основании ст.ст. 137, 156 
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АПК РФ, отложив его для получения дополнительных доказательств по делу и 

извещения руководителя ответчика телеграммой. 

Стороны, надлежаще извещенные, в судебное заседание не явились. 

Телеграммы, направленные по всем известным суду адресам руководителю ООО 

"АВС ДЕВЕЛОПЕР" Хатунцову Сергею Александровичу (190121, Санкт-Петербург, ул. 

Садовая, д. 129, кв. 9; 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 33, кв. 6), не 

доставлены «квартира закрыта, адресат по извещению не явился». 

Каких-либо заявлений и ходатайств от сторон не поступило. 

Дело рассмотрено судом в отсутствие сторон, на основании ст. 156 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, 01.02.2017 года в адрес Истца было подано 

Ответчиком заявление о приеме в члены и выдаче свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с приложением документов подтверждающих соответствие требованиям 

к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ. 

Решением Совета Истца, Протокол №468 от 17.02.2017 года Ответчик был принят 

в члены Истца и выдано Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Решением Совета Истца, Протокол №15/2017 от 17.02.2017 года было принято 

решение, Ответчику выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

В соответствии с п.п.10.1.1.3.5. Устава АССС «ГОСТ», к исключительной 

компетенции Общего собрания членов относятся следующие вопросы: установление 

размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты. 

Согласно Протокола Внеочередного Общего собрания членов АССС «ГОСТ» от 

29.07.2016 года за №11 (3 вопрос повестки дня), размер членских взносов с 01.08.2016 

года составляет: 22 500 рублей 00 копеек в квартал или 7 500 рублей 00 копеек в месяц с 

одного члена, а при разовой оплате членских взносов за целый год, оплате подлежит 

сумма в размере 60000 рублей 00 копеек, из расчета 5 000 рублей 00 копеек в месяц, при 

планируемой стоимости по одному договору не превышающей 60 000 000 рублей. 

В силу вышеуказанного Протокола Внеочередного Общего собрания членов 

АССС «ГОСТ», членские взносы уплачиваются членами Ассоциации ежеквартально не 

позднее 5 (пятого) числа с начала очередного квартала. 

Согласно Протокола Внеочередного Общего собрания членов АССС «ГОСТ» от 

31.03.2017 года за №12 (11 вопрос повестки дня), размер членских взносов с 

01.07.2017 года при формировании только компенсационного фонда возмещения вреда, 

составляет: 30 000 рублей 00 копеек в квартал с одного члена при планируемой 

стоимости по одному договору не превышающей 60 000 000 рублей, а при разовой 

оплате членских взносов за целый год, оплате подлежит сумма в размере 90 000 рублей 

00 копеек. 

В силу вышеуказанного Протокола Внеочередного Общего собрания членов 

АССС «ГОСТ», членские взносы уплачиваются членами Ассоциации ежеквартально не 

позднее 5 (пятого) числа первого месяца квартала. 

Согласно Протокола Внеочередного Общего собрания членов АССС «ГОСТ» от 

25.09.2017 года за №13 (5 вопрос повестки дня), размер членских взносов с 01.10.2017 

года при формировании только компенсационного фонда возмещения вреда, составляет: 

22 500 рублей 00 копеек в квартал с одного члена при планируемой стоимости по 

одному договору не превышающей 60 000 000 рублей, а при разовой оплате членских 

взносов за целый год, оплате подлежит сумма в размере 90 000 рублей 00 копеек. 
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В силу вышеуказанного Протокола Внеочередного Общего собрания членов 

АССС «ГОСТ», членские взносы уплачиваются членами Ассоциации ежеквартально не 

позднее 5 (пятого) числа первого месяца квартала. 

В связи с неисполнением Ответчиком своих обязательств в виде постоянной 

несвоевременной оплаты обязательных членских взносов у Ответчика перед Истцом 

образовалась задолженность в размере 80 000 руб. 00 коп. (за период с 11.2017 года по 

09.2018 года (просрочка за ноябрь 2017 года частичная - 5 000 руб., за декабрь 2017г., 

составляет 7 500 руб.), за1, 2 и 3 квартал 2018 года в полном объеме по 22 500 рублей за 

каждый квартал).  

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд 

с настоящим иском.  

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. 

На основании вышеизложенного, ООО "АВС ДЕВЕЛОПЕР"  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 п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

основанием возникновения обязательства. 

Поскольку ООО "АВС ДЕВЕЛОПЕР"  обязательства об уплате членских взносов  в 

срок и в порядке, которые предусмотрены Уставом Партнерства, не исполнило, суд 

находит требование  Партнерства  о взыскании с ООО "АВС ДЕВЕЛОПЕР"  суммы 

задолженности по уплате взносов в размере 80 000 руб. обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

Согласно п.5.8. Устава АССС «ГОСТ» в редакции действовавшей до 29.05.2017 

года, в случае просрочки уплаты регулярных или единовременных платежей члена 

Ассоциации может начисляться неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования, 
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установленной Центральным Банком РФ на дату просроченного платежа, за каждый 

календарный день просрочки. 

Согласно п.5.8. Устава в редакции действующей с 29.05.2017 года, в случае 

просрочки уплаты регулярных или единовременных платежей членом Ассоциации, 

последнему может начисляться неустойка в размере 1/100 ключевой ставки Банка 

России на дату просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки. 

Согласно расчету Истца сумма неустойки составляет 12 814 рублей 74 копеек. 

Расчет неустойки проверен судом и признан правильным.  

Истцом также заявлено требование о взыскании расходов на оплату услуг 

представителя в размере 15 000 рублей. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее АПК РФ) судебные расходы состоят из государственной пошлины и 

судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

         В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном 

суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, 

переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, 

расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи 

с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Как усматривается из материалов дела, заявленные истцом судебные расходы в 

сумме 15 000 руб. 00коп., подтверждены представленными в материалы дела 

дополнительными документами, в том числе, выпиской от 01.10.2018 из 

дополнительного соглашения № 6 от 03.09.2018 к Соглашению № 52 об оказании 

юридической помощи от 03.02.2014, выпиской из акта от 01.10.2018, справкой от 

01.10.2018, квитанцией от 28.09.2018  №40 на сумму 15 000 руб.  

Принимая во внимание, что расходы истца на оплату услуг представителя 

подтверждены материалами дела, а ответчик в нарушение положений статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств их 

чрезмерности не представил, учитывая, объем и сложность выполненной работы, 

продолжительность рассмотрения дела, суд считает подлежащими взысканию судебные 

расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей 00 коп.  

Расходы по госпошлине, на основании ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 49, 65, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

р е ши л : 
 

Взыскать с ООО «АВС Девелопер» (ИНН 7801320809) в пользу Ассоциации 

"Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных Технологий" 

(ИНН 7814290904) задолженность по  оплате членских взносов в общей сумме 80 000 

руб. 00 коп., неустойку на основании п.5.8 Устава Ассоциации в размере 12 814 руб. 74 

коп., проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 572 руб. 05 коп., расходы по госпошлине в 

сумме 3 735 руб. 00 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 руб. 

00 коп. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

Судья        Васильева Н.А. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.02.2018 14:21:32
Кому выдана Васильева Нина Александровна


