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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

15 мая 2020 года      Дело № А56-128313/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена  12 мая 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен  15 мая 2020 года. 

 

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

судьи  Чекунов Н.А., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бурковой А.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: АССОЦИАЦИЯ "СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ "ГАРАНТИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (адрес:  Россия 191023, г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул САДОВАЯ 26/ЛИТЕР А/31, 35 

(ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ), 36, ОГРН:  1127800013615, ИНН: 7814290904); 

ответчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 122 ИМЕНИ Л.Г. 

СОКОЛОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" (адрес:  

Россия 194291, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт КУЛЬТУРЫ 4, 

ОГРН:  1027801562876, ИНН: 7802048200); 

о взыскании  

 

при участии 

- от истца: не явился, извещен 

- от ответчика: Страхов А.С. по дов. от 17.10.2019 

 

ус т а н о в и л :  
 

Ассоциация "СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ "ГАРАНТИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (далее – Истец, Ассоциация) 

обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 122 

ИМЕНИ Л.Г. СОКОЛОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА" (далее – Ответчик, Общество) о взыскании 52 500 руб. долга по 

членским взносам, 6 051 руб. 19 коп. пеней. 

Представитель Истца в заседание не явился, извещен. 

Поступившее от Истца ходатайство об уточнении исковых требований судом не 

принято, поскольку в нарушение ст. 49 АПК РФ Истец одновременно изменяет и 
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предмет, и основания иска, заявляя задолженность за период, ранее не заявленный. Суд 

рассматривает дело по первоначальным требованиям. 

Представитель Ответчика в судебное заседание явился, возражал против иска по 

доводам отзыва. 

Суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание 

арбитражного суда первой инстанции в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Как усматривается из материалов дела, Ассоциация  зарегистрирована в ЕГРЮЛ 

за основным государственным регистрационным номером 1127800013615. 

На основании заявления о вступлении Общество, в соответствии с решением, 

оформленным протоколом, принято в члены Ассоциации. 

Общим собранием членов Ассоциации утверждены Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах. 

Указав, что ответчиком не уплачены регулярные членские взносы, истец 

обратился в суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) одним 

из источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 

иной формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов). Такие поступления не квалифицированы в законе как 

добровольные, в отличие от иного источника формирования имущества 

некоммерческой организации как добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. 

В пункте 2 статьи 26 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". Часть 1 пункта 1 статьи 12 названного закона 

регламентирует, что  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 (пункт 

3 статьи 12 Федерального закона "О саморегулируемых организациях"). 

В силу пункта 2 статьи 14 Закона о некоммерческих организациях требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

Уставом Ассоциации предусмотрена обязанность членов своевременно и в полном 

объеме уплачивать членские взносы.  

Таким образом, вступив в члены Ассоциации, Общество приняло на себя 

обязательство по уплате членских взносов Ассоциации, подлежащее исполнению в силу 

статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом пункта 2 статьи 26 

Закона о некоммерческих организациях. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

требованиями закона и условиями договора. В силу статьи 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и 
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одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Спор об уплате членских взносов является спором, связанным с участием в 

юридическом лице - некоммерческом партнерстве, а потому подлежит рассмотрению по 

месту нахождения этого некоммерческого партнерства. Данный вывод соответствует 

правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 29.10.2013 № 6391/13. 

Вместе с тем, в дело представлены доказательства уплаты долга после подачи 

иска. Истец данные обстоятельства не оспаривает. Таким образом, в части основного 

долга в иске следует отказать, с возложением судебных расходов на Ответчика. 

Кроме того, решением общего собрания членов Ассоциации установлена 

неустойка в виде пени за несвоевременную уплату регулярных членских взносов. 

Истец просит взыскать пени согласно расчету. 

Возражения Ответчика судом отклоняются ввиду необоснованности, суд считает, 

что решение об установлении неустойки носит для Ответчика обязательный характер в 

силу членства в Ассоциации, доказательств признания решения недействительным не 

представлено. 

Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным, данное требование 

также подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации госпошлина относится на ответчика. 

Истец также просит взыскать расходы на оплату услуг представителя в сумме 

15 000 руб. 

Частями 1 и 2 статьи 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен 

частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально 

размеру удовлетворенных исковых требований. 

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего 

в деле, в разумных пределах. 

Представленными документами подтверждается несение судебных расходов в 

заявленном размере в связи с рассмотрением настоящего дела. 

В силу пунктов 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.01.2016 № 1, лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, 

должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом 

издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных 

обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. 

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, 

суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения 

и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 

статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

Согласно пункту 13 указанного постановления, разумными следует считать такие 

расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут 

учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем 

оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 

процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие 

обстоятельства. 
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Учитывая объем заявленных требований, цену иска, степень сложности дела, 

объем представленных доказательств и оказанных услуг, суд считает заявленные 

расходы разумными и подлежащими взысканию с Ответчика в пользу Истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
 

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 122 

ИМЕНИ Л.Г. СОКОЛОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА" в пользу Ассоциации "СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

"ГАРАНТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 6 051 руб. 19 коп. 

неустойки, а также 2 342 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 15 000 руб. 

расходов на оплату услуг представителя. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья        Чекунов Н.А. 

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

департамента
Дата 05.06.2019 15:53:56
Кому выдана Чекунов Николай Александрович


