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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  

24 января 2012 года      Дело № А56-54869/2011 

 

Резолютивная часть решения объявлена  19 января 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен  24 января 2012 года. 

 

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

судьи  Жбанов В.Б., 

 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Тереховым М.И. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

Истец: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальное 

объединение  и проектно-изыскательских организаций" 

Ответчик: ООО "Балтийская техническая промышленная компания" 

о взыскании 145000 рублей 

при участии 

от истца: представители Самойлов А.С. по доверенности от 16.01.2012, Шалиманова 

Н.А. по доверенности от  16.01.2012 

от ответчика: представитель Носов Б.А. по доверенности от 15.11.2011 

 

у с т а н о в и л : 

 
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальное 

объединение  и проектно-изыскательских организаций" обратилось в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Балтийская 

техническая промышленная компания" о взыскании 145000 рублей. 

Определением от 01.12.2011 суд завершил предварительное судебное заседание, 

обязал истца представить в арбитражный суд подлинные документы по иску, а также 

расчет суммы иска с учетом даты исключения ответчика из числа членов НП 

"Балтийский строительный комплекс", обязал ответчика представить в арбитражный 

суд мотивированный отзыв; доказательства в обоснование возражений; доказательства 

направления истцу отзыва и приложенных к нему документов. 

В судебном заседании 19.01.2012 представитель ответчика передал суду отзыв на 

исковое заявление, исковые требования не признал по мотивам, изложенным в отзыве, 

подал встречное исковое заявление, в котором просит суд признать недействительным 
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решение Общего собрания НП "СРО "ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ" по всем вопросам 

повестки заседания, оформленного протоколом 4/09 от 02.11.2009. 

Представитель истца возражал против принятия встречного искового заявления, 

поддержал исковые требования. 

Суд в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации отказал в принятии встречного искового заявления. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил, что 

исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийская техническая промышленная компания» (далее ООО «БАЛТТЕХНОПРОМ») 

в период с 17 декабря 2009 года по 17 марта 2011 года являлось членом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное 

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» 

(далее НП «СРО «Центрстройпроект» или Партнерство). В этот период в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом и другими внутренними 

документами Партнерства ООО «БАЛТТЕХНОПРОМ» было обязано уплачивать 

вступительный и регулярные ежегодные членские взносы в Партнерство. 

Так, в соответствии со статьей 26 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации являются регулярные и единовременные поступления от 

его участников, членов. Порядок этих поступлений определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

В пункте 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации содержится 

конкретный перечень целевых поступлений на содержание некоммерческих 

организаций и ведение ими уставной деятельности, к которым, в частности, отнесены 

вступительные взносы. 

Таким образом, взносы членов некоммерческой организации предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, а определение их размеров и порядка 

поступления отнесено к компетенции самих некоммерческих организаций. 

Обязанность уплаты вступительного взноса в некоммерческую организацию, 

имеющую статус саморегулируемой организации (СРО) строителей, прямо 

предусмотрена статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

пункте 6 которой указано, что уплата членом СРО вступительного взноса является 

обязательным условием выдачи ему свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Данная 

норма носит императивный характер. 

Кроме того, обязанность уплаты вступительного и регулярных членских взносов в 

некоммерческое партнерство, имеющее статус СРО, вытекает также из требований 

части 4 статьи 55.7, пункта 7 статьи 55.9, пункта 4 статьи 55.10 и других 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, законодательство не только предусматривает возможность 

установления саморегулируемой организацией вступительного и иных взносов, но и 

содержит требования об их обязательной уплате членом СРО в размере и порядке , 

определенном данной организацией. 

02 ноября 2009 года Общим собранием Партнерства (Протокол № 4/09 от 

02.11.2009) было установлено, что размер единовременного вступительного взноса 

члена Партнерства составляет 75.000 рублей, а размер ежегодного членского взноса 

составляет 100.000 рублей. При этом, в соответствии с законодательством и 
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общепринятой практикой Общее собрание установило и порядок уплаты ежегодного 

членского взноса - равными частями, поквартально. 

Решением Общего собрания от 17 февраля 2011 года (Протокол № 7/11 от 

17.02.2011) размер ежегодного взноса был снижен до 80.000 рублей. 

Таким образом, НП «СРО «Центрстройпроект», в соответствии с компетенцией, 

предоставленной ему законодательством, в установленном порядке были определены 

конкретные размеры вступительного и регулярного ежегодного взносов для членов 

данной некоммерческой организации, определен порядок их поступления.  

01 декабря 2009 года ООО «БАЛТТЕХНОПРОМ» добровольно, без какого-либо 

принуждения, подало письменное заявление о вступлении в НП «СРО 

«Центрстройпроект», и 17 декабря того же года решением Правления Партнерства было 

принято в его члены. Ему было выдано Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Таким образом, ООО «БАЛТТЕХНОПРОМ» добровольно вступило в Партнерство, 

тем самым приняв на себя обязанности члена этой некоммерческой организации, в том 

числе и по уплате установленных в Партнерстве вступительного и членских взносов.  

17 марта 2011 года ООО «БАЛТТЕХНОПРОМ» решением Правления было 

исключено из членов Партнерства. 

За период своего членства в Партнерстве ООО «БАЛТТЕХНОПРОМ» не уплатило 

вступительный взнос за 2009 год - 75.000 рублей, ежегодных членских взносов за 2010 

год - 50.000 рублей, I квартал 2011 года - 20.000 рублей. За ООО «БАЛТТЕХНОПРОМ» 

числится дебиторская задолженность за неуплату вступительного и членских взносов за 

2009-2011 гг. на сумму 145.000 рублей. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от их 

исполнения не допускается. 

Расходы по госпошлине по делу в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

р е ши л : 

 
Отказать ООО "БАЛТТЕХНОПРОМ" ИНН 7802137588 в принятии встречного 

искового заявления. 

Взыскать с ООО "БАЛТТЕХНОПРОМ" ИНН 7802137588 в пользу 

Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное 

объединение и проектно-изыскательских организаций" ИНН 7721277763 неуплаченные 

вступительный и членский взносы в размере 145000 рублей, а также расходы по 

госпошлине в сумме 5350 рублей. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

 

Судья        Жбанов В.Б. 


