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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-197958/22-189-1575  

27 октября 2022 года 

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2022 года 
Полный текст решения изготовлен 27 октября 2022 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего: судьи Ю.В. Литвиненко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.В. 

Стрельниковым,  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ИНН: 7704275621) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЗН-ТАТЛИФТ" 

(ИНН: 1657197740) 

о взыскании задолженности в размере 90 000 руб., 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 

"ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН: 5031047456) 

о взыскании задолженности в размере 90 000 руб., 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КРЫМСТРОЙПРОЕКТИТЕРА» (ИНН: 9102213808) 

о взыскании задолженности в размере 70 000 руб., 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕК" (ИНН: 

5038128908) 

о взыскании задолженности в размере 90 000 руб., 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОЛАНТ 

ЯДЕРНЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: 2452012478) 

о взыскании задолженности в размере 105 000 руб. 

при участии: согласно протокола судебного заседания от 25 октября 2022 года. 

УСТАНОВИЛ: 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (далее – Истец, Ассоциация) обратилась с 
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иском к ответчикам ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЗН-

ТАТЛИФТ" о взыскании задолженности в размере 90 000 руб., к ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" о 

взыскании задолженности в размере 90 000 руб., к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСТРОЙПРОЕКТИТЕРА» о взыскании задолженности 

в размере 70 000 руб., к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНТЕК" о взыскании задолженности в размере 90 000 руб., к ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОЛАНТ ЯДЕРНЫЕ И 

РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" о взыскании задолженности в размере 105 000 

руб. 

Представители истца и ответчиков в заседание суда не явились, надлежащим 

образом извещены, о дате, времени и месте рассмотрения дела. Дело рассматривается в 

порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ, в отсутствие не явившихся представителей истца и 

ответчиков. 

Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает 

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ответчики были приняты в члены Ассоциации 

«Объединение градостроительного планирования и проектирования», что 

подтверждается заявлениями ответчиков о приеме в члены Ассоциации, протоколами 

Правления Ассоциации о приеме ответчиков в члены Ассоциации, а также 

свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданными истцом ответчикам. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Аналогичная норма содержится и в статье 12 Федерального закона от 01.12.2007 

№315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон о саморегулируемых 

организациях), в соответствии с которой одним из источников формирования 

имущества саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные 

поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и 

целевые взносы). 

Такие поступления не квалифицированы в законодательстве как добровольные, в 

отличие от другого источника формирования имущества - добровольных 

имущественных взносов и пожертвований. 

В соответствии с п. 8.2 Устава Партнерства, утверждённого Общим собранием 

членов Партнерства, член Партнерства обязан своевременно уплачивать 

вступительный, целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

Ассоциации. 

Согласно ч. 3 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях 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. 

Порядок и размеры уплаты ежеквартальных членских взносов установлены в п. 

7.7.7 Положения о взносах Партнерства, утверждённым Общим собранием членов 

Партнерства. 

Член Ассоциации, добровольно вступая в него, одновременно также добровольно 

принимает на себя обязанность соблюдать положения Устава и требования внутренних 

документов, стандартов и правил Ассоциации, уплачивать все установленные 
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Ассоциации взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные для членов 

Ассоциации требования (пункты 8.2 Устава Ассоциации). 

Следовательно, при вступлении в члены Ассоциации ответчики добровольно 

приняли на себя указанные обязательства. 

Задолженность ООО "КЗН-ТАТЛИФТ" составляет 90 000 руб., ООО 

"КОМПАНИЯ "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" составляет 90 000 руб., ООО «КСП ИТЕРА» 

составляет 70 000 руб., ООО "АНТЕК" составляет 90 000 руб., ООО "НЕОЛАНТ ЯРТ" 

составляет 105 000 руб. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с 

настоящим иском. 

Ответчики при вступлении в члены Ассоциации добровольно приняли на себя 

указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к 

основаниям возникновения обязательства. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и 

возражений.  

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Доказательств в опровержение доводов истца ответчиками в материалы дела не 

представлено. Размер взыскиваемой задолженности судом проверен, применительно к 

установленному в партнерстве порядку и размеру членских взносов. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся 

доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, 

содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые 

требования. 

Расходы по госпошлине распределяются по правилам статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании ст.ст. 110, 123, 150, 156, 167-171 АПК РФ арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЗН-

ТАТЛИФТ" (ИНН: 1657197740) в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ИНН: 

7704275621) задолженность в размере 90 000 руб., а также расходы по оплате 

госпошлины в размере 2 406 руб. 74 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН: 5031047456) в пользу АССОЦИАЦИИ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ИНН: 7704275621) задолженность в размере 90 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 2 406 руб. 74 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КРЫМСТРОЙПРОЕКТИТЕРА» (ИНН: 9102213808) в пользу АССОЦИАЦИИ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ИНН: 7704275621) задолженность в размере 70 000 руб., а 

также расходы по оплате госпошлины в размере 1 871 руб. 91 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕК" 

(ИНН: 5038128908 )в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ИНН: 

7704275621) задолженность в размере 90 000 руб., а также расходы по оплате 

госпошлины в размере 2 406 руб. 74 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕОЛАНТ ЯДЕРНЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: 2452012478) в 

пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ИНН: 7704275621) задолженность в 

размере 105 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 2 807 руб. 87 

коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

 

 

Судья: Ю.В. Литвиненко   
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Кому выдана Литвиненко Юлия Валерьевна


