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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

          

г. Москва                          Дело № А40-287531/18-138-2392 

07 февраля 2019 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 31 января 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 07 февраля 2019 года   

    

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего:  судьи Ивановой Е.В.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цечоевой Л.М. 

рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ОГРН 

1087799040229; ИНН 7704275621; адрес местонахождения: 119049, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИОТИ-ПРОЕКТ" 

(ОГРН 1102366004905; ИНН 2320183741); ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАР" (ОГРН 5087746241391, ИНН 7734593533), 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРБАГО СНВ" 

(ОГРН 1037739413403, ИНН 7722200594), ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СИНТЕЗ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН 

5117746002028, ИНН 7701942002) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов. 

при участии:  

согласно протокола 

 

УСТАНОВИЛ: 

Ассоциация «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (далее – истец, Ассоциация) обратилась в Арбитражный 

суд с иском к ООО «ВИОТИ-ПРОЕКТ», ООО «ГЕОСТАР», ООО «КОРБАГО 

СНВ», ООО «КОМПАНИЯ СИНТЕЗ ИНЖИНИРИНГ» о взыскании задолженности 

по оплате членских взносов. 

Ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного 

разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явились. 

Ответчики мотивированный отзыв на иск не представили. Дело рассмотрено в 

отсутствие представителей ответчиков в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. 

Суд, рассмотрев исковые требования, заслушав представителя истца, 

исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что 

заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

https://egrul.nalog.ru/download/039694EEB3E09028D454C0D365656A282DE4A5FF96E6EA7F46FDF37AA19EEE43BB00D18B9601C9B895CAA9FDE6A53E33
https://egrul.nalog.ru/download/039694EEB3E09028D454C0D365656A282DE4A5FF96E6EA7F46FDF37AA19EEE43BB00D18B9601C9B895CAA9FDE6A53E33
https://egrul.nalog.ru/download/DCCA2FBA5F6FAF8FC5B192DCAD96D936F695C429C9FDDE7B6A8A42D471DA56EA4191E36A326B256D38FEC6BFFF651A4D3481ABD1476747265435719723B6988F
https://egrul.nalog.ru/download/03958D497C2A3E55D14192E77AF5B22AC3DD21A385E208B5F02C4AD4D3A4D1D140697B30B5EBCECBBE2132274F7E60A1B23FE15F8E211A93FA83917787B43F7F
https://egrul.nalog.ru/download/03958D497C2A3E55D14192E77AF5B22AC3DD21A385E208B5F02C4AD4D3A4D1D140697B30B5EBCECBBE2132274F7E60A1B23FE15F8E211A93FA83917787B43F7F
https://egrul.nalog.ru/download/01EEFD044CA3105133C1B118A0470D8D045C2AD7E65C2A70244F659113CB2BAAB7452F996178F9D35002766475E0EAED1B2D558BD44C42DF445FB637C3430C07
https://egrul.nalog.ru/download/BDD76E739E3521836C0BE8D551DA3F22E5F0C0F477305ED507E806443BDD5329D0F700D42B45A6C545840BF0F7F4DF449B6374AC51BD93E325225CF75BD9DFBC
https://egrul.nalog.ru/download/BDD76E739E3521836C0BE8D551DA3F22E5F0C0F477305ED507E806443BDD5329D0F700D42B45A6C545840BF0F7F4DF449B6374AC51BD93E325225CF75BD9DFBC
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Как следует из материалов дела, ООО «ВИОТИ-ПРОЕКТ», ООО «ГЕОСТАР», 

ООО «КОРБАГО СНВ», ООО «КОМПАНИЯ СИНТЕЗ ИНЖИНИРИНГ» 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 г. №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 членских взносов установлены Положением о 

взносах Партнерства, утверждённым Общим собранием членов Партнерства, в 

соответствии с которым размер регулярного членского взноса, уплачиваемого за 

квартал, зависит от количества групп видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на получение допуска к 

которым член Партнерства подал заявление: 1-2 группы видов работ - 12 500  

рублей;  от 3 до 6 групп видов работ – 25 000 рублей; от 7 до 12 групп видов работ - 

37 500 рублей. 

При получении Свидетельства о допуске к работам, указанным в п.12 раздела 

II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального  строительства,  утвержденного Министерством  регионального  

развития Российской Федерации, отдельно к любому из них или в сочетании с 

другими вышеуказанными группами видов работ, размер ежеквартального 

членского взноса составляет 50 000 руб. 

После 01 января 2018 года порядок и размер согласно п. 7.7.7 Положения были 

установлены ежеквартальные членские взносы: при 1 уровне – 30 000 руб., при 2 

уровне – 35 000 руб., при 3 уровне – 40 000 руб., при 4 уровне – 50 000 руб. 

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 
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все установленные 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. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского 

кодекса Российской Федерации относится к основаниям возникновения 

обязательства. 

В настоящее время задолженность ответчиков по уплате членских взносов 

составляет: ООО «ВИОТИ-ПРОЕКТ» - 143 333 руб. 33 коп. за период 2017-1,2 

кварталы 2018г.г., ООО «ГЕОСТАР» - 248 333 руб. 33 коп. за период 2017 год 

(частично)-1,2, кварталы, июль, август 2018 года, ООО «КОРБАГО СНВ» - 143 333 

руб. 33 коп. за период 3,4 кварталы 2017 года -1,2 кварталы, июль, август 2018 года, 

ООО «КОМПАНИЯ СИНТЕЗ ИНЖИНИРИНГ» - 133 333 руб. 33 коп за период 3,4 

кварталы 2016, 2017 год, 1,2 кварталы , июль, август 2018 года. 

Согласно ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 

одним из источников формирования имущества саморегулируемой организации 

являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы), порядок размер которых 

определяется внутренними документами саморегулируемой организации. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-

то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

На основании изложенного требования истца о взыскании с ответчиков 

задолженности по оплате членских взносов признаются судом обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению  в порядке ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 27, 48, 65-68, 71, 102, 110, 121, 

123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИОТИ-ПРОЕКТ" (ОГРН 1102366004905; ИНН 2320183741) в пользу 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ОГРН 1087799040229; ИНН 7704275621) задолженность 

по оплате членских взносов в размере 143 333 (сто сорок три тысячи триста 

тридцать три) руб. 33 коп.,  а также расходы по оплате госпошлины в размере 3510 

(три тысячи пятьсот десять) руб. 13 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСТАР" (ОГРН 5087746241391, ИНН 7734593533) в пользу АССОЦИАЦИИ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ОГРН 1087799040229; ИНН 7704275621) задолженность по 

оплате членских взносов в размере 248 333 (двести сорок восемь тысяч триста 

тридцать три) руб. 33 коп.,  а также расходы по оплате госпошлины в размере 6081 

(шесть тысяч восемьдесят один) руб. 50 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОРБАГО СНВ" (ОГРН 1037739413403, ИНН 7722200594) в пользу 

https://egrul.nalog.ru/download/DCCA2FBA5F6FAF8FC5B192DCAD96D936F695C429C9FDDE7B6A8A42D471DA56EA4191E36A326B256D38FEC6BFFF651A4D3481ABD1476747265435719723B6988F
https://egrul.nalog.ru/download/DCCA2FBA5F6FAF8FC5B192DCAD96D936F695C429C9FDDE7B6A8A42D471DA56EA4191E36A326B256D38FEC6BFFF651A4D3481ABD1476747265435719723B6988F
https://egrul.nalog.ru/download/039694EEB3E09028D454C0D365656A282DE4A5FF96E6EA7F46FDF37AA19EEE43BB00D18B9601C9B895CAA9FDE6A53E33
https://egrul.nalog.ru/download/039694EEB3E09028D454C0D365656A282DE4A5FF96E6EA7F46FDF37AA19EEE43BB00D18B9601C9B895CAA9FDE6A53E33
https://egrul.nalog.ru/download/03958D497C2A3E55D14192E77AF5B22AC3DD21A385E208B5F02C4AD4D3A4D1D140697B30B5EBCECBBE2132274F7E60A1B23FE15F8E211A93FA83917787B43F7F
https://egrul.nalog.ru/download/03958D497C2A3E55D14192E77AF5B22AC3DD21A385E208B5F02C4AD4D3A4D1D140697B30B5EBCECBBE2132274F7E60A1B23FE15F8E211A93FA83917787B43F7F
https://egrul.nalog.ru/download/039694EEB3E09028D454C0D365656A282DE4A5FF96E6EA7F46FDF37AA19EEE43BB00D18B9601C9B895CAA9FDE6A53E33
https://egrul.nalog.ru/download/039694EEB3E09028D454C0D365656A282DE4A5FF96E6EA7F46FDF37AA19EEE43BB00D18B9601C9B895CAA9FDE6A53E33
https://egrul.nalog.ru/download/039694EEB3E09028D454C0D365656A282DE4A5FF96E6EA7F46FDF37AA19EEE43BB00D18B9601C9B895CAA9FDE6A53E33
https://egrul.nalog.ru/download/01EEFD044CA3105133C1B118A0470D8D045C2AD7E65C2A70244F659113CB2BAAB7452F996178F9D35002766475E0EAED1B2D558BD44C42DF445FB637C3430C07
https://egrul.nalog.ru/download/01EEFD044CA3105133C1B118A0470D8D045C2AD7E65C2A70244F659113CB2BAAB7452F996178F9D35002766475E0EAED1B2D558BD44C42DF445FB637C3430C07
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АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ОГРН 1087799040229; ИНН 7704275621) задолженность 

по оплате членских взносов в размере 143 333 (сто сорок три тысячи триста 

тридцать три) руб. 33 коп.,  а также расходы по оплате госпошлины в размере 3510 

(три тысячи пятьсот десять)  руб. 13 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ СИНТЕЗ ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН 5117746002028, ИНН 7701942002) 

в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ОГРН 1087799040229; ИНН 

7704275621) задолженность по оплате членских взносов в размере 133 333 (сто 

тридцать три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп.,  а также расходы по оплате 

госпошлины в размере 3265 (три тысячи двести шестьдесят пять) руб. 24 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд 

в течение месяца со дня принятия решения.  

 

 

Судья                                                                               Е.В. Иванова 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 12:08:04
Кому выдана Иванова Екатерина Витальевна
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