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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 

11 июня 2019 года      Дело № А56-51887/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 июня 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен  11 июня 2019 года. 

 

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

судьи  Корчагиной Н.И., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тумановой Е.М. 

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); 

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ 

"ЗОЛОТОЙ ГРИФОН"(адрес:  Россия 190068, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, наб КРЮКОВА КАНАЛА 12/21-Н ОФ 42; Россия 190068, САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, НАБ КРЮКОВА КАНАЛА 12/1Н/42ОГРН:  1167847081874; 

1167847081874); 

о взыскании членских взносов, процентов, 

 

при участии 

- от истца: Борзенко П.Н. по доверенности от 22.03.2019 

- от ответчика: Григоренко Т.В. по доверенности от 08.05.2019 

 

ус т а н о в и л :  
ассоциация «Субъектов строительной сферы «Гарантия оптимальных 

строительных технологий» (далее – Ассоциация) обратилась в Арбитражный суд города 

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

ответственностью " Студия «Золотой грифон " (далее – Общество)                о взыскании 

67500 руб. задолженности по уплате членских взносов за 2018-2019 г., неустойки в 

размере 11167 руб 88 коп за период с 06.04.2018 по 20.05.2019, расходов на адвоката 

15000 руб, госпошлины. 

Истец в судебное заседание явился, иск поддерживает. 

Ответчик  в судебное заседание явился, возражений по существу иска не заявил. 

Судом установлено, что Общество с 18.05.2017 является членом 

саморегулирующей организации ассоциация «Субъектов строительной сферы 

«Гарантия оптимальных строительных технологий». 
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Пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ                             

"О саморегулируемых организациях" предусмотрено, что 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.  

Из пункта 5.3 п.п.5.3.1 устава АССС «ГОСТ» следует, что одним из источников 

формирования его имущества являются регулярные и единовременные взносы от 

членов, члены Ассоциации обязаны оплачивать установленные Общим собранием 

членов Ассоциации единовременные и периодические членские взносы.  

Решением общего собрания  АССС «ГОСТ» от 25.09.2017 был установлен размер 

ежеквартального членского взноса 22500 руб, срок выплаты  не позднее 5 числа первого  

месяца квартала. 

Ассоциация, ссылаясь на неисполнение Обществом обязанности по уплате 

членских взносов с октября 2018 по июнь 2019, обратилась с настоящим иском в 

арбитражный суд. 

Член Ассоциации, добровольно вступая в него, одновременно также добровольно 

принимает на себя обязанность соблюдать требования законодательства,  устава и 

внутренних документов Ассоциации, своевременно уплачивать вступительный, 

членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации. Следовательно, при 

вступлении в члены Ассоциации Общество добровольно приняло на себя указанные 

обязательства. Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 

Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) относится к основаниям 

возникновения обязательства. 

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Доказательства своевременной уплаты в полном объеме членских взносов за 

указанный истцом период ответчиком не представлены, расчет задолженности не 

оспорен, в данной части исковые требования подлежат удовлетворению, в пользу истца 

следует взыскать с ответчика 67500 руб. 

Согласно п.5.8 устава в редакции, действующей с 29.05.2017,  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 день просрочки. 

Выполненный истцом расчет неустойки, исчисленной по состоянию                      

на 20.05.2019, проверен судом и признан правильным. 

В соответствии с положениями части 3.1 статьи 70 АПК РФ 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. 

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки 11167 руб 88 коп 

подлежат удовлетворению.  

Согласно пункту 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" 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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61942;fld=134;dst=101532
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участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в 

возмещении судебных издержек. 

Кроме того, пунктом 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" предусмотрено, что, 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. 

Суду представлены доказательства оплаты расходов на представителя – 

соглашение № 52 и квитанция на 15000 руб. 

Таким образом в пользу истца следует взыскать судебные расходы 15000 руб. 

Расходы истца по уплате госпошлины относятся на ответчика в соответствии со ст. 

110 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Студия «Золотой 

грифон» в пользу ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия 

оптимальных строительных технологий» 67 500 руб. задолженности по уплате членских 

взносов за период с октября 2018 года по июнь 2019 года, 11 167 руб. неустойки за 

период с 06.04.2018 по 20.05.2019, 15 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 

3 147 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья      Корчагина Н.И.  

 

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

департамента
Дата 24.10.2018 14:29:59
Кому выдана Корчагина Наталья Ивановна
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