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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-149206/12 

100-1161  

05 марта 2013 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2013 года 

Полный текст решения изготовлен 05 марта 2013 года 

Арбитражный суд в составе судьи Кочетков А. А. (100-1161),  

при ведении протокола судебного заседания помощником Сухаревой Г.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению СРО НП 

«Объединение градостроительного планирования и проектирования» 

к ООО «СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРО-проект», ООО «Голд Авто Ворлд», ООО «НАВИГАТОР», 

ООО «МонтажЭнергоСтрой», ООО «Руспроектстрой», ООО «СпецСтройПроект», ЗАО 

«СТРОИТКОМ» 

о взыскании 1 775 000 рублей 

при участии:  

от истца – Ролин А.О., дов. от 04.09.12г. 

от ответчиков – неявка 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании с ответчиков задолженности по оплате членских взно-

сов, всего- 1 775 000 рублей.  

Истец заявленные требования поддержал. 

Ответчики не явились, возражений не представили. 

Протокольным определением отклонено ходатайство 5-го ответчика о передаче 

дела по подсудности. 

Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования 

подлежат удовлетворению в связи со следующим. 

Ответчики являются членами СРО НП «Объединение градостроительного пла-

нирования и проектирования», что подтверждается заявлениями о приеме в члены 

партнерства, протоколами истца о приеме в члены партнерства, а также полученными 

свидетельствами о допуске к видам работ, копии которых приобщены к материалам 

дела. 

Согласно Положением о взносах партнерства, ответчики обязаны уплачивать 

членские взносы, размер которых зависит от  

Количества групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на получение допуска к которым получает член 

партнерства: 

- 1 – 2 группы видов работ – 12 500 рублей; 

- 3 – 6 групп видов работ – 25 000 рублей; 
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- 7 – 12 групп видов работ – 37 500 рублей. 

В нарушение ст.ст. 2, 8, 14 ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 309 ГК 

РФ свои обязательства по оплате членских взносов ответчики надлежащим образом не 

исполнили, при этом задолженность составляет: 

- ООО «СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРО-проект», за 2011г. – 200 000 рублей, за 1-й и 2-й квар-

талы 2012г.- 100 000 рублей, всего- 300 000 рублей; 

- ООО «Голд Авто Ворлд», за 2011г. – 200 000 рублей, за 1-й квартал 2012г.- 

50 000 рублей, всего- 250 000 рублей (ООО «БИОТАЛ» реорганизовано в форме при-

соединения к ООО «Голд Авто Ворлд»); 

- ООО «НАВИГАТОР», за 2011г. – 200 000 рублей, за 1-й квартал 2012г.- 50 000 

рублей, всего- 250 000 рублей; 

- ООО «МонтажЭнергоСтрой», за 2011г.- 100 000 рублей, за 1-й квартал 2012г.- 

25 000 рублей, всего- 125 000 рублей; 

- ООО «Руспроектстрой», за 2-й и 3-й кварталы 2011г.- 75 000 рублей, за 1-й и 2-

й кварталы 2012г.- 75 000 рублей, всего- 150 000 рублей; 

- ООО «СпецСтройПроект», за 2011г. – 200 000 рублей, за 1-й, 2-й и 3-й кварта-

лы 2012г.- 150 000 рублей, всего- 350 000 рублей; 

- ЗАО «СТРОИТКОМ», за 2011г. – 200 000 рублей, за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 

2012г.- 150 000 рублей, всего- 350 000 рублей (подробный расчет приобщен к материа-

лам дела). 

Срок оплаты наступил. 

Доказательств оплаты задолженности ответчиками не представлено. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ и в 

связи с удовлетворением иска относятся на ответчиков пропорционально заявленным тре-

бованиям к каждому из них. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309 ГК РФ, ст.ст. 2, 8, 12, 14 

ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 333.40 НК РФ, ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156, 167-

171 АПК РФ, 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРО-

проект» (ИНН 7826056000, 190013, г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский проспект, 

д. 28А) в пользу Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объе-

динение градостроительного планирования и проектирования» (ИНН 7704275621, 

119121, г. Москва, Земледельческий переулок, д. 4) долг- 300 000 (триста тысяч) руб-

лей, а также расходы по уплате госпошлины- 5 197 (пять тысяч сто девяносто семь) 

рублей 18 (восемнадцать) копеек. 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Голд Авто Ворлд» 

(ИНН 7743714939, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, 5А) в пользу Са-

морегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение градострои-

тельного планирования и проектирования» (ИНН 7704275621, 119121, г. Москва, Зем-

ледельческий переулок, д. 4) долг- 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, а также 

расходы по уплате госпошлины- 4 330 (четыре тысячи триста тридцать) рублей 99 (де-

вяносто девять) копеек. 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НАВИГАТОР» (ИНН 

5044071488, 141506, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д. 8) 

в пользу Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования» (ИНН 7704275621, 119121, г. 

Москва, Земледельческий переулок, д. 4) долг- 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб-
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лей, а также расходы по уплате госпошлины- 4 330 (четыре тысячи триста тридцать) 

рублей 99 (девяносто девять) копеек. 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МонтажЭнергоСтрой» 

(ИНН 5025027275, 141733, Московская область, г. Лобня, ул. Батарейная, д. 7А) в поль-

зу Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение градо-

строительного планирования и проектирования» (ИНН 7704275621, 119121, г. Москва, 

Земледельческий переулок, д. 4) долг- 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей, а так-

же расходы по уплате госпошлины- 2 165 (две тысячи сто шестьдесят пять) рублей 49 

(сорок девять) копеек. 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Руспроектстрой» 

(ИНН 1001142793, 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Александра 

Невского, д. 55А, 17) в пользу Саморегулируемой организации Некоммерческое парт-

нерство «Объединение градостроительного планирования и проектирования» (ИНН 

7704275621, 119121, г. Москва, Земледельческий переулок, д. 4) долг- 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей, а также расходы по уплате госпошлины- 2 598 (две тысячи 

пятьсот девяносто восемь) рублей 59 (пятьдесят девять) копеек. 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект» 

(ИНН 7715782493, 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 9, 1) в пользу Саморегули-

руемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного 

планирования и проектирования» (ИНН 7704275621, 119121, г. Москва, Земледельче-

ский переулок, д. 4) долг- 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, а также расходы по 

уплате госпошлины- 6 063 (шесть тысяч шестьдесят три) рублей 38 (тридцать восемь) 

копеек. 

 

Взыскать с Закрытого акционерного общества «СТРОИТКОМ» (ИНН 

7737502566, 121087, г. Москва, Промышленный проезд, д. 3Б, 2) в пользу Саморегули-

руемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного 

планирования и проектирования» (ИНН 7704275621, 119121, г. Москва, Земледельче-

ский переулок, д. 4) долг- 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, а также расходы по 

уплате госпошлины- 6 063 (шесть тысяч шестьдесят три) рублей 38 (тридцать восемь) 

копеек. 

 

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течении месяца со дня принятия. 

 

Судья: А.А.Кочетков 

 


