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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 

16 марта 2017 года      Дело № А56-88791/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 16 марта 2017 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 

судьи Васильевой Н.А., 

 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем Петровой Л.Л.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

Ассоциации «Субъектов Строительной  Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий» 

к ООО «АвангардСпецСтрой» 

 

о взыскании 72 138, 88 рублей  

 

при участии 

-от истца: представитель Борзенко П.Н.- доверенность от 01.02.2017 

-от ответчика: не явился, извещен 

 

ус т а н о в и л :  
Ассоциация «Субъектов Строительной  Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий» ( далее - Ассоциация, истец) обратился в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

ООО«АвангардСпецСтрой» (далее - ответчик), в котором просит суд взыскать с 

ответчика задолженность по уплате членских взносов в размере 67 500 рублей, 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 638, 88 рублей, 

расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей, расходы на оплату 

госпошлины в размере 2 885,5 6 рублей. 

 Во исполнение  определения суда от 23 декабря 2016 года истец представил в 

материалы дела акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.12.2016, 

доказательство вызова ответчика на проведение сверки расчетов. Указанные документы 

приобщены судом к материалам дела. 

 Ответчик, надлежаще извещенный, в судебное заседание не явился, письменного 

отзыва по иску не представил, в связи с чем, дело рассмотрено судом в отсутствие 

ответчика, на основании статьи 156 АПК РФ. 

 Изучив и оценив представленные в дело доказательства, суд установил 

следующее. 
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На основании заявления о вступлении от 15.02.2013 года, решением Совета 

Партнерства Истца (НП строителей «ГОСТ», протокол №8 от 19.02.2013 года  ООО 

«АвангардСпецСтрой» принято в члены Истца (НП строителей «ГОСТ») и ему выдано 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0013.00-2013-6450063851-С-258 от 20.02.2013 

года. 

На основании заявления о вступлении от 20.01.2015 года,  в связи с изменением 

наименования Некоммерческой организации решением Совета  Истца (АССС «ГОСТ»), 

протокол №1/2015 от 23.01.2015   ООО «АвангардСпецСтрой» принято в члены 

Истца(АССС «ГОСТ»)  и ему выдано свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0124.00-

2015-3450063851-С-258 от 27.01.2015г. 

 В соответствии с пунктом 5.3 Устава Ассоциации «Субъектов Строительной  

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» , источниками 

формирования имущества ассоциации являются: регулярные и единовременные 

поступления от членов ассоциации (вступительные, членские и целевые взносы). 

Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации 

определяется внутренними документами Ассоциации . Размер вступительных и 

членских взносов определяется Общим собранием  членов Ассоциации ежегодно в 

зависимости от сметы расходов. (пункт 5.6 Устава) 

 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. 

 Размер  ежемесячных членских взносов установлен решением общего собрания 

членов НП строителей «ГОСТ» (протокол №5 от 31.01.2014года) и составляет 7 500 

рублей 00 копеек в месяц. 

 Ответчик, являясь  членом Ассоциации  с 19.02.2013 года (протокол №8 от 

19.02.2013) по 5.09.2016 года (протокол №33/2016 от 05.09.2016), в период с декабря 

2015 по август 2016 года обязательство по уплате членских взносов исполнял 

ненадлежащим образом. 

 Согласно представленного истцом расчета, задолженность ответчика по уплате 

членских взносов за период с  декабря 2015 года по август 2016 года составляет 67 500 

рублей 00 копеек. 

  Ответчик периодами частично погашает задолженность, и  вновь допускает рост 

задолженности. Такие действия свидетельствуют о том, что ответчиком признается 

задолженность и не оспаривается. Действий со стороны Ответчика по погашению 

полной суммы задолженности не предпринято. 

 Данное обстоятельство послужило основанием для обращения с настоящими 

требованиями в суд.  

Ответчик исковые требования не оспорил ни по праву, ни по размеру. 

Возражений по иску не представил, в связи с чем суд находит требование истца 

обоснованными в связи со следующим.  

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ « О 

некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ), некоммерческим 

партнерством признается организация, учрежденная для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение общественных благ. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315 –

ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Федеральный закон №315-

ФЗ),саморегулируемыми организациями (далее - СРО) признаются некоммерческие 

организации, созданные в целях, предусмотренных данным Федеральным законом и 

другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов 
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предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров ( 

работ, услуг) или рынка произведенных товаров ( работ, услуг) либо объединяющие 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида. 

 Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона № 7-ФЗ, 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 Федерального закона № 7-ФЗ указано, что порядок 

регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

 Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе № 315-ФЗ. Часть 1 п.1 

ст.12 названного закона регламентирует, что источниками формирования имущества 

СРО являются регулярные и единовременные поступления от членов СРО 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

 Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов СРО 

определяется внутренними документами СРО, утвержденными общим собранием 

членов СРО, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом 

некоммерческой организации (пункт 3статьи 12 Федерального закона № 315 –ФЗ). 

 В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона №7 –ФЗ, требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

Ответчик в настоящий момент членом Ассоциации не является, так как  в соответствии 

с решением Совета Ассоциации (протокол № 33/2016 от 05.09.2016 года) был исключен 

из Ассоциации. 

 Таким образом, вступив в члены Ассоциации, ответчик принял на себя 

обязательство по уплате членских и целевых взносов, подлежащее исполнению в силу 

статьи 307 ГК РФ с учетом пункта 2 статьи 26 Федерального закона № 7-ФЗ. 

 В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями договора. В 

силу ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

 Учитывая, что доказательств исполнения принятых на себя обязательств в 

порядке статьи 65 АПК РФ суду не представил, суд находит требования истца о 

взыскании с ответчика задолженности по уплате членских взносов за период декабря 

2015 года по август 2016года в размере 67 500 рублей  обоснованными и подлежащими 

удовлетворению на основании статьи 309 ГК РФ. 

 Что касается требований истца о взыскании с ответчика процентов по ст.395 ГК 

РФ в размере 4 638, 88 рублей. Эти требования подлежат удовлетворению судом в 

заявленном размере. Судом проверен представленный истцом расчет и признан 

правильным. 

 Согласно части 1статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны, в связи с чем требование истца о взыскании с 

ответчика расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей подлежит 

удовлетворению судом на основании статьи 106 АПК РФ. 

 Расходы по госпошлине по делу, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, 

относятся на ответчика. 
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 Руководствуясь статьями 49, 65, 156, 167-171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области 

р е ши л : 

 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АвангардСпецСтрой» 

(ОГРН 1136450000917) в пользу Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы 

«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (ОГРН 1127800013615) 

задолженность по оплате членских взносов за период с декабря 2015 по август 2015 в 

размере 67 500 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 4 638, 88 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 

рублей, расходы на оплату госпошлины в размере 2 885, 56 рублей. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

 

Судья          Васильева Н.А. 


