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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 

Резолютивная часть решения 
 

09 августа 2019 года      Дело № А56-66165/2019 

 

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

судьи  Нестерова С.А., 

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

истец Ассоциация "Субъектов строительной сферы "Гарантия оптимальных 

строительных технологий" (адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, лит. 

А, пом. 31, 35 (часть пом.), 36, ОГРН: 1127800013615) 

ответчик ООО "ПромРегионСтрой" (адрес: 192286, г. Санкт-Петербург, Альпийский 

пер., д. 41, лит. А, пом. 21-Н, ОГРН: 1137847265181) 

о взыскании 112 500 руб. 00 коп. задолженности по уплате членских взносов за период с 

мая 2018 года по июль 2019 года и 19 454 руб. 08 коп. неустойки по состоянию на 

20.06.2019, а также 15 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя на 

основании выписки от 03.06.2019 из дополнительного соглашения от 13.05.2019 № 10 к 

соглашению № 52 об оказании юридической помощи от 03.02.2014, выписки от 

03.06.2019 из акта приемки оказанной квалифицированной юридической помощи от 

31.05.2019, справки от 03.06.2019 и квитанции к приходному кассовому ордеру от 

31.05.2019 № 30, 

руководствуясь Уставом Ассоциации "Субъектов строительной сферы "Гарантия 

оптимальных строительных технологий" и Положениями о членстве в  Ассоциации 

"Субъектов строительной сферы "Гарантия оптимальных строительных технологий", 

статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 70, 110, 

112, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

решил: 
Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПромРегионСтрой" в 

пользу Ассоциации "Субъектов строительной сферы "Гарантия оптимальных 

строительных технологий" 131 954 руб. 08 коп., в том числе 112 500 руб. 00 коп. долга и 

19 454 руб. 08 коп. неустойки, а также 15 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг 

представителя и 4 948 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПромРегионСтрой" в 

доход федерального бюджета 11 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня 

принятия. 

 

Судья         С. А. Нестеров 


