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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

ЬПр://уллу/.8рЬ.агЫ1г.ги

Именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
02 августа 2016 года Дело № А56-42447/2016

Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 02 августа 2016 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 
судьи Жбанова В.Б.,

при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Петровской М.Г.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования»
ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Спецмеханизация» 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов

при участии
- от истца: не явился (извещен):
- от ответчика: не явился (извещен).

установил:

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее по 
тексту - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной 
ответственностью «Спецмеханизация» (далее по тексту - ответчик) о взыскании 
задолженности по уплате членских взносов в размере 173 500 рублей.

В судебное заседание 02.08.2016 года стороны, извещенные надлежащим 
способом о времени и месте рассмотрения дела, не явились, своих представителей не 
направили, от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание 
арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о 
времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их 
отсутствие.

Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в 
судебное разбирательство.
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Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в 
совокупности и взаимосвязи, суд установил, что заявленные требования подлежат 
удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии со статьей 8 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческим 
партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей в соответствии с 
Уставом организации, а именно: представление интересов членов саморегулируемой 
организации в их отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления; организация профессионального обучения, 
аттестации работников членов саморегулируемой организации или сертификация 
произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если 
иное не установлено федеральными законами; осуществление контроля за 
предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части 
соблюдения ими требований стандартов—и правил саморегулируемой организации, 
условий членства в саморегулируемой организации.

Согласно статье 3 ФЗ «О саморегулируемых организациях», саморегулируемыми 
организациями признаются некоммерческие организации, основанные на членстве, 
объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства 
отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, 
услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного 
вида

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее НП 
СРО «МООАСП») зарегистрировано 28.05.2009 года в Управлении Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за учетным номером в 
ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций 7814031668, 
а 18.01.2010 приобрело статус Саморегулируемой организации (Решение Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 20 января 2010 
г. № 00-01-39/47-СРО).

Ответчик являлся членом НП СРО «МООАСП» с 01.06.2010 года, что 
подтверждается Свидетельством о членстве № 110770147. По заявлению ООО 
«Спецмеханизация» Истцом Ответчику было выдано Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние....на безопасность объектов капитального 
строительства (далее - Свидетельство о допуске) № 110770147 - 01 от 01.06.2010 года.

По заявлению ООО «Спецмеханизация» Истцом Ответчику было выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (далее - Свидетельство о допуске) № 110770147- 
02 от 04.10.2012 года.

В соответствии со статьей 55.1 Градостроительного кодекса РФ целью 
саморегулируемой организации является предупреждение причинения вреда жизни и 
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и выполняются членами СРО. Содержанием деятельности СРО является 
разработка и утверждение документов, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ, а также контроль за соблюдением членами СРО этих требований.

В соответствии со статьей 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» в целях 
обеспечения выполнения саморегулируемой организацией возложенных на нее 
функций, на членов такой организации возлагается обязанность по внесению 
вступительных, членских и целевых взносов.
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пунктом 2.26 Положения о членстве в НП СРО «МООАСП», утв.

- до 10 октября. Статьей 55.15 Градостроительного кодекса

В соответствие с пунктом 3 статьи 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой 
организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации, 
утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации.

В соответствии с
Решением общего собрания НП «МООАСП» от 26.04.2010 года подача заявления о 
приеме в члены НП СРО «МООАСП» является подтверждением того, что юридическое 
лицо ознакомилось ю всеми документами и требованиями НП СРО «МООАСП» и 
обязалось их выполнять. На основании Положения о размере и порядке уплаты взносов 
членами НП СРО «МООАСП» от 26.04.2010 года размер членского взноса составляет 
24 000 рублей в квартал. Членский взнос уплачивается в следующем порядке: за первый 
квартал - до 10 января; за второй квартал - до 10 апреля; за третий квартал - до 10 июля; 
за четвертый квартал 
установлено, что СРО применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования.

НП СРО «МООАСП» обращалось к ответчику с просьбой погасить задолженность 
по уплате членских взносов. Кроме того, были неоднократно применены меры 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписаний об устранении 
задолженности по оплате членских взносов, приостановления действия свидетельства о 
допуске, также была направлена претензия об устранении ранее выявленных 
нарушений.

Ответчиком за 2014-2015 гг. не было оплачено членских взносов на сумму 168 000 
рублей (2 квартал 2014 - 24 000 рублей; 3 квартал 2014 года - 24 000 рублей; 4 квартал 
2014 -24 000 рублей; 1 квартал 2015 - 24 000 рублей; 2 квартал 2015 г.-24 000 рублей; 3 
квартал 2015 - 24 000 рублей; 4 квартал 2015 - 24 000 рублей) и 5 500 рублей целевого 
взноса в НОП (в соответствии с Положением о порядке уплаты отчислений на нужды 
Национального объединения проектировщиков).

Решением общего собрания НП СРО «МООАСП» от 16.12.2015 ответчик был 
исключен из членов НП СРО «МООАСП» по пункту 5 части 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ - отсутствие у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Прекращение членства лица в СРО, за исключением смерти индивидуального 
предпринимателя и ликвидации юридического лица, не освобождает бывшего члена 
саморегулируемой организации . от финансовых и иных обязательств перед ней, а
именно: оплаты задолженности по членским взносам и взносам в 
компенсационный фонд, возмещение убытков, если имело место их причинение и др. 
В соответствии с частью 4 статьи 55.7 лицу, прекратившему членство в СРО, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в 
компенсационный фонд.

В соответствии со статьей 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона.

Согласно статье 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации, односторонний 
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний 
отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого 
обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не 
вытекает из закона или существа обязательства.


