
 34_21214994 

  

 

 

 

 
 

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

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                             

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                    Дело № А40-284144/18-34-2224 

01 февраля 2019 г.                                                                 

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2019 г.             

Решение изготовлено в полном объеме 01 февраля 2019 г.             

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Кравчик О.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арипшевой 

Э.Т., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Ассоциации «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1087799040229) 

к ООО «НИКА-ПЛЮС» (ОГРН 1028601502270), ООО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1075027012158), ООО «СМУ-21» (ОГРН 1025006038584), ЗАО ИК 

«ТЭП-ОРГРЭС ЕЭЭК» (ОГРН 1077760025420), ООО «ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ РУС» 

(ОГРН 1037739164143) 

о взыскании членских взносов, 

в заседании приняли участие: 

от истца: Ролин А.О. по доверенности от 15.01.2016 № 2, паспорт; 

от ответчика ООО «СМУ-21»: Никитин А.В. - директор, сведения, внесенные в ЕГРЮЛ; 

от остальных ответчиков: не явились, извещены; 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

Ассоциация «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» обратилась в Арбитражный 

суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «НИКА-ПЛЮС», ООО «НОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», ООО «СМУ-21», ЗАО ИК «ТЭП-ОРГРЭС ЕЭЭК», ООО 

«ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ РУС» о взыскании с ООО «НИКА-ПЛЮС» 270 000 руб. долга по 

уплате членских взносов, с ООО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» 270 000 руб. долга 

по уплате членских взносов, с ООО «СМУ-21» 270 000 руб. долга по уплате членских 

взносов, с ЗАО ИК «ТЭП-ОРГРЭС ЕЭЭК» 280 000 руб. долга по уплате членских взносов, с 

ООО «ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ РУС» 300 000 руб. долга по уплате членских взносов. 

Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования. 

Ответчик ООО «СМУ-21» возражал относительно заявленных требований по доводам 

отзыва на исковое заявление. 
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Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив 

представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности требований, 

которые подлежат частичному удовлетворению, установив следующее. 

Как следует из материалов дела, ООО «НИКА-ПЛЮС» являлось членом Ассоциации 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» (далее - Ассоциация) с 30.12.2009 по 04.06.2018; 

ООО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» с 16.02.2010 по 04.06.2018; ООО «СМУ-21» с 

11.06.2010; ЗАО ИК «ТЭП-ОРГРЭС ЕЭЭК» с 25.12.2009 по 04.06.2018; ООО «ФАВЕА 

ИНЖИНИРИНГ РУС» с 29.12.2009 по 04.06.2018. 

Согласно расчету истца за 2017 и 1, 2 кварталы 2018 задолженность ответчиков по 

оплате регулярных членских взносов перед Ассоциацией составляет указанные выше суммы. 

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. 

В силу ст. 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 

саморегулируемая организация разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой 

организации. 

Согласно п. п. 1 и 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» и п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации (саморегулируемой организации) являются, в том числе, 

регулярные и единовременные поступления от учредителей, членов, участников, порядок и 

размер которых определяется учредительными документами данной организации. 

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 (ч. 3 ст. 12 

ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 

Согласно положениям Устава Ассоциации член Ассоциации обязан соблюдать 

положения Устава и внутренних документов; уплачивать в порядке, установленном Общим 

собранием членов Ассоциации, членские взносы и дополнительные имущественные взносы в 

имущество Ассоциации. 

В обоснование заявленных требований в части требований к ООО «СМУ-21» истец 

ссылается на то, что ответчик был исключен 04.06.2018 (протокол № 0827-И1 от 04.06.2018) 

на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пункта 2 части 8.1 Положения о членстве. 

В силу п. 5 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

372-ФЗ от 31.12.2017) индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся 

членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в 

срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую 

организацию: 

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой 

организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию; 

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением 

документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
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При этом, согласно п. 7 вышеуказанной статьи, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, не выразившие в установленный частью 5 настоящей статьи 

срок намерение добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, исключаются из членов такой 

некоммерческой организации по решению постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года. 

Как следует из материалов дела, ответчиком ООО «СМУ-21» в адрес истца не 

направлялось уведомление о прекращении членства, о сохранении членства в 

некоммерческой организации. 

Суд, исследив представленные в материалы дела доказательства с учетом положений 

ст. 71 АПК РФ, приходит к выводу, что ответчик ООО «СМУ-21» в соответствии с 

положениями п. 5 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ не уведомил некоммерческую 

организацию о намерении добровольно прекратить членство или о сохранении членства в 

такой некоммерческой организации, доказательств обратного не представлено, в связи с чем 

ООО «СМУ-21» считается исключенным из членов Ассоциация с 01.07.2017, задолженность 

по уплате членских взносов подлежит взысканию за 1, 2 квартал 2017 в размере 100 000 руб. 

Ответчиками данных, подтверждающих погашение долга, не представлено. 

Расходы по оплате госпошлины распределяются судом на основании статьей 110, 112 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 8, 11, 12, 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО «НИКА-ПЛЮС» (ОГРН 1028601502270) в пользу Ассоциации 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1087799040229) 270 000 (двести семьдесят 

тысяч) руб. долга по уплате членских взносов, а также 5 225 (пять тысяч двести двадцать 

пять) руб. 18 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с ООО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1075027012158) в 

пользу Ассоциации «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1087799040229) 

270 000 (двести семьдесят тысяч) руб. долга по уплате членских взносов, а также 5 225 (пять 

тысяч двести двадцать пять) руб. 18 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с ООО «СМУ-21» (ОГРН 1025006038584) в пользу Ассоциации 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1087799040229) 100 000 (сто тысяч) руб. 

долга по уплате членских взносов, а также 1 935 (ода тысяча девятьсот тридцать пять) руб. 

25 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с ЗАО ИК «ТЭП-ОРГРЭС ЕЭЭК» (ОГРН 1077760025420) в пользу 

Ассоциации «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1087799040229) 280 000 

(двести восемьдесят тысяч) руб. долга по уплате членских взносов, а также 5 418 (пять тысяч 

четыреста восемнадцать) руб. 71 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с ООО «ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ РУС» (ОГРН 1037739164143) в пользу 

Ассоциации «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1087799040229) 300 000 

(триста тысяч) руб. долга по уплате членских взносов, а также 5 805 (пять тысяч восемьсот 

пять) руб. 76 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

В остальной части иска отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья                                                                                                        Кравчик О.А. Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 11:11:28
Кому выдана "Кравчик " Олеся Анатольевна

consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000586F75663090D95522CF9C87B027725A841A6B33X4S8I
consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000586F75663090D95522CF9C87B027725A841A6B33X4SCI
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000586F75663090D95522CF9C87B027725A841A6B33X4SCI
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html

