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

Ьйр://уду\у.зрЬ.агЫ1г.ги

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
12 ноября 2018 года Дело № А56-113876/2018
Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 12 ноября 2018 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 
судьи Пивцаев Е.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судьи Белавиным М.А., 
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
Истец: Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
организаций архитектурно-строительного проектирования» (Россия, 190103, г. Санкт- 
Петербург, ул. 8-я Красноармейская, д. 6, лит. А, пом. 6-Н, ИНН 7840018528, ОГРН 
1097800003509);
Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектное
объединение «Каркас-ПРО» (Россия, 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Н.Б. 
Скворцова, д. 2, ИНН 7404050627, ОГРН 1087404001178)
о взыскании задолженности по оплате членских взносов
при участии:
- от истца: не явился, извещен;
- от ответчика: не явился, извещен;

установил:
Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее - Ассоциация) 
обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-проектное 
объединение «Каркас-ПРО» (далее - Общество) о взыскании задолженности по оплате 
регулярного членского взноса в размере 104 500 руб.

Определением от 17.09.2018 исковое заявление принято к производству, судебное 
заседание назначено на 06.11.2018.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения 
дела, своих представителей в судебное заседание не направили.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие 
представителей сторон.

В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным 
к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и, в 
отсутствие возражений сторон, открыл судебное разбирательство.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам 
статей 65-71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Ответчик являлся Ассоциации с 30.11.2009 года по 08.06.2017 года, что 
подтверждается Свидетельством о членстве № 109740036.
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08.06.2017 членство Общества в Ассоциации прекращено по п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК 
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.

В соответствии со ст. 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 ст. 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.

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 п. 2.26 Положения о членстве в Ассоциации, утвержденным 
решением общего собрания Ассоциации от 26.04.2010 года подача заявления о приеме в 
члены Ассоциации является подтверждением того, что юридическое лицо ознакомилось 
со всеми документами и требованиями Ассоциации и обязалось их выполнять. На 
основании Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации от 
30.06.2009 года, Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 
от 15.12.2009 года, Положения о размере и порядке уплаты взносов членами 
Ассоциации 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 - до 10 октября. Статьей 55.15 Градостроительного кодекса установлено, что 
Ассоциация применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования.

Ассоциация обращалась к ответчику с просьбой погасить задолженность по 
уплате членских взносов. Направлялись уведомления об устранении задолженности по 
оплате членских взносов, однако до настоящего времени задолженность по оплате 
членских и целевого взноса имеется.

Ответчиком за 2016 -2017 не было оплачено членских взносов на сумму 96 000 
рублей (3-4 кварталы 2016, 1-2 кварталы 2017 года) и 5 500 рублей целевого взноса в 
НОПРИЗ (Положение о порядке уплаты отчислений на нужды Национального 
объединения проектировщиков). Прекращение членства лица в Ассоциации, 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.5 ст. 55.7 ГрК РФ лицу, прекратившему членство в 
Ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 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 
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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.

Требования учредительных документов некоммерческой организации 
обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями 
(участниками) (п. 2 ст. 14 Закона о некоммерческих организациях).

Согласно ст. 8 Закона «О некоммерческих организациях» некоммерческим 
партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, 
учрежденная для содействия ее членам в осуществлении предпринимательской 
деятельности.

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального Закона от 01.12.2007 № 315-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, в целях повышения 
качества строительства и предупреждения причинения вреда третьим лицам в 
результате выполнения строительных работ.

Согласно части 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: 
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности.

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что 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, 
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются.

Согласно 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.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 
доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в 
их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с 
другими доказательствами (части 2 и 4 статьи 71 АПК РФ).

Заявленное исковое требование подтверждено документально и не оспорено 
Ответчиком ни по праву, ни по размеру.

При таких обстоятельствах требование Истца о взыскании с Ответчика 
задолженности по оплате членских взносов в размере 104 500 руб. является 
обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине 
относятся на Ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд
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решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-Проектное 
объединение «Каркас-ПРО» в пользу ассоциации саморегулируемой организации 
«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного 
проектирования» 104 500 руб. задолженность по уплате членских взносов, расходы по 
уплате государственной пошлины в размере 4 045 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 
суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Е.И. Пивцаев


