
4593/2019-115274(2)

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

г. Санкт-Петербург
06 марта 2019 года Дело № А56-7910/2019

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 06 марта 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 
судьи Горбатовской О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Малевым К.М.,
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 ФСК "Мостоотряд-47" (адрес: 
Россия 142140, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, 
стр.44, эт.2, ком.24, ОГРН: 1027739851083, ИНН: 7730153186);
о взыскании 76 500 руб. задолженности по уплате членских взносов

при участии
- от истца: Хазова Е.Н. (доверенность от 15.01.2019);
- от ответчика: не явился (извещен);

установил:
ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее - истец, 
Ассоциация) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью ФСК 
«Мостоотряд-47» (далее - ответчик, Общество) о взыскании 76 500 руб. задолженности 
по уплате членских взносов.

В предварительном судебном заседании истец заявил ходатайство об уменьшении 
исковых требований до 1 375 руб.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации уменьшение размера исковых требований принято судом.
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относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой 
организации.

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» требования учредительных документов 
некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой 
организацией, ее учредителями (участниками).

Вступив в члены Ассоциации, Общество приняло на себя обязательство по уплате 
членских взносов.

Как следует из материалов дела у Общества имеется задолженность по уплате 
целевого взноса - внос в НОПРИЗ за 2018 год. Сумма задолженности составляет 
1375 руб.

Доказательств уплаты ответчиком не представлено, возражений не заявлено.
Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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, обоснбБывающйхпредставленныевозражения относительно существа 
заявленных требований.

На основании изложенного требование Ассоциации о взыскании 1375 руб. 
задолженности по уплате членских взносов подлежит удовлетворению.

Государственная пошлина относится на ответчика согласно статье 110 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально 
размеру удовлетворенных требований.

В связи с уменьшением истцом размера исковых требований на основании 
подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации 
3045 руб. государственной пошлины подлежит возврату истцу из федерального 
бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области

решил:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью ФСК "Мостоотряд-47" в 

пользу Ассоциации саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение 
организаций архитектурно-строительного проектирования" 1375 руб. задолженности, 
55 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить Ассоциаций саморегулируемой организации" "Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования" из 
федерального бюджета 3045 руб. государственной пошлины, уплаченной по 
платежному поручению от 25.01.2019 № 10.

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

Судья


