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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 

22 июня 2017 года      Дело № А56-23843/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена  21 июня 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен  22 июня 2017 года. 

 

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

судьи  Домрачевой Е.Н., 

 

при ведении протокола судебного заседания Петровой Л.Л.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (адрес:  Россия 191040, г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул МАРАТА 42, ОГРН:  1097800003509); 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЛ" 

(адрес:  Россия 125464, г МОСКВА, г МОСКВА, ш ПЯТНИЦКОЕ 16; Россия 115280, 

Москва, Автозаводская 12,4, ОГРН:  1117746330459; 1117746330459); 

о взыскании 52 000руб.  

 

при участии: стороны не явились (извещены);  

 

ус т а н о в и л :  
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее – 

Истец, Партнерство, НП СРО «МООАСП») обратилось в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ВИТАЛ"  (далее – 

Ответчик, Общество) о взыскании задолженности по целевым и членским взносам в 

размере 52 000руб. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 14.04.2017 суд назначил предварительное судебное заседание и судебное 

разбирательство на 21.06.2017.  

В соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд 

завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство. 

Стороны надлежащим образом извещенные о времени и месте предварительного 

судебного заседания и судебного разбирательства, в заседание суда не явились, дело 

рассмотрено в отсутствии представителей сторон в соответствии со ст. 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Рассмотрев и оценив материалы дела, суд установил следующее. 
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Ответчик являлся членом НП СРО «МООАСП» с 20.09.2012 года, что 

подтверждается Свидетельством о членстве № 112770257. По заявлению ООО 

"ВИТАЛ"  Истцом Ответчику было выдано Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - 

Свидетельство о допуске) № 112770257-01 от 20.09.2012. 

Ответчиком за 2013-2014гг. не было оплачено членских взносов на сумму 

48 000руб. (4 квартал 2013 года – 24 000руб.; 2 квартал 2014 года – 24 000руб.) и 

4 000руб. целевого взноса.  

16.06.2014 членство ООО "ВИТАЛ"  в НП СРО «МООАСП» прекращено по 

заявлению о добровольном выходе из членов партнерства. 

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 ч.4 

ст. 55.7 лицу, прекратившему членство в СРО, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд. 

Исследовав и оценив материалы дела,  оценив собранные по делу доказательства в 

совокупности и взаимосвязи в соответствии со статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд полагает, что 

заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

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). 

Пунктом 3.2 устава Партнерства предусмотрена обязанность членов уплачивать  

членские, вступительные, целевые взносы и взносы в компенсационный фонд  

саморегулируемой организации.  

В соответствии с пунктами 4.2,  4.4 устава Партнерства порядок уплаты  и размер 

членских взносов определяются общим собранием членов Партнерства и 

устанавливаются в положении о членских вступительных и целевых взносах в 

Партнерство.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102876;fld=134;dst=100180
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Таким образом, вступив в члены Партнерства, Общество приняло на себя 

обязательство по уплате членских взносов Партнерству, подлежащее исполнению в 

силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) с учетом 

пункта 2 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

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

силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Поскольку ООО "ВИТАЛ" обязательства об уплате членских и целевых взносов 

за 2013-2014гг. в срок и в порядке, которые предусмотрены Уставом Партнерства, не 

исполнило, суд находит требование  Партнерства  о взыскании с ООО "ВИТАЛ"   

суммы задолженности по уплате членских и целевых взносов в размере 52 000руб. 

обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме. 

Судебные расходы истца, состоящие из затрат по уплате госпошлины при 

обращении в суд с исковым заявлением, в соответствии со статьей 110 АПК РФ 

подлежат взысканию в его пользу с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 

Взыскать с  ООО "ВИТАЛ" (ОГРН:  1117746330459 дата регистрации: 26.04.2011) 

в пользу Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного 

проектирования» (ИНН 7840018528 дата регистрации: 25.05.2009) задолженность по 

уплате членских и целевых взносов в размере 52 000руб. и расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 2080руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Домрачева Е.Н. 

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

департамента
Дата 23.12.2016 16:34:00
Кому выдана Домрачева Елена Николаевна
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