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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

        РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                         Дело №А40-288707/21-100-2131 

15 февраля 2022 

Резолютивная часть определения объявлена 08 февраля 2022 

Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2022 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично, 

при ведении протокола   судебного заседания секретарем Ерошкиной А.М.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ассоциации «Объединение 

ГрадСтройПроект» (ИНН 7704275621) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой» (ИНН 5032286030), обществу с 

ограниченной ответственностью «ДОРИНЖ-ОДД» (ИНН 9721037003), обществу с 

ограниченной ответственностью «СибПромАвтоматика» (ИНН 1077017039186), обществу с 

ограниченной ответственностью «Крымская инженерная компания «Энерго-Альянс» (ИНН 

9204002309), обществу с ограниченной ответственностью «МассШтаб» (ИНН 1655391974) 

о взыскании  371 666,67 руб. 

в  заседании приняли участие: согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к  

обществу с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой» о взыскании задолженности по 

уплате членских взносов  в размере 60 000 руб., обществу с ограниченной ответственностью 

«ДОРИНЖ-ОДД» о взыскании задолженности по уплате членских взносов  в размере 90 000 

руб., обществу с ограниченной ответственностью «СибПромАвтоматика» о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов  в размере 60 000 руб., обществу с ограниченной 
ответственностью «Крымская инженерная компания «Энерго-Альянс» о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов  в размере 81 666,67 руб., обществу с ограниченной 

ответственностью «МассШтаб» о взыскании задолженности по уплате членских взносов  в 

размере 80 000 руб. 

Требования заявлены со ссылкой на ст. ст. 11, 57, 58, 307, 309, 310 ГК РФ, ст. 26 ФЗ №7-ФЗ 

от 12.01.1996г. "О некоммерческий организациях", ст. 12 ФЗ №315-ФЗ от 01.12.2007г. "О 

саморегулируемых организациях".  

В судебное заседание не явились представители сторон, извещены надлежащим образом о 

времени и месте судебного разбирательства в соответствии со ст. ст. 121, 123 АПК РФ.  

Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчиков о дате, времени и месте проведения 

предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу 

определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к 

рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК 

РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006., 
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завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой 

инстанции в порядке ст. 123, 156 АПК РФ. 

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела 

доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат 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.  

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 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  общества с ограниченной ответственностью 

«ПроектСтрой» составляет 60 000 руб., общества с ограниченной ответственностью 

«ДОРИНЖ-ОДД» составляет 90 000 руб., общества с ограниченной ответственностью 

«СибПромАвтоматика» составляет 60 000 руб., обществу с ограниченной ответственностью 

«Крымская инженерная компания «Энерго-Альянс» составляет 81 666,67 руб., общества с 

ограниченной ответственностью «МассШтаб» составляет 80 000 руб. 
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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 

Ответчики своих представителей в суд не направили, ходатайство об отложении 

судебного  заседания с обоснованием причины неявки в судебное заседание не заявили, 

отзывы не представили, иск по праву и размеру документально не оспорили, доказательств 

оплаты задолженности не представили. 

Если ответчик не представляет письменных возражений против обстоятельств, на которые 

ссылается истец как на основания своих требований, такие обстоятельства в силу части 3.1. ст. 

70 АПК РФ считаются признанными ответчиком и в случае принятия такого признания судом 

не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу на основании части 5 статьи 70 
АПК РФ (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

15.10.2013 № 8127/13, от 17.09.2013 №5793/13). 

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. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 27, 48, 65-68, 71, 75, 101, 110, 121, 123, 

156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с ООО «ПроектСтрой» в пользу Ассоциации «Объединение 

ГрадСтройПроект» (ИНН 7704275621) задолженность по уплате членских взносов в размере 60 

000 (шестьдесят тысяч) руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 684 

(одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) руб. 25 коп. 

Взыскать с ООО «ДОРИНЖ-ОДД» в пользу Ассоциации «Объединение 

ГрадСтройПроект» (ИНН 7704275621) задолженность по уплате членских взносов в размере 90 

000 (девяносто тысяч) руб. , расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 526 (две 

тысячи пятьсот двадцать шесть)  руб. 38 коп. 

Взыскать с ООО «СибПромАвтоматика» в пользу Ассоциации «Объединение 

ГрадСтройПроект» (ИНН 7704275621)  задолженность по уплате членских взносов в размере 60 

000 (шестьдесят тысяч) руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 684 

(одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) руб. 25 коп.; 

Взыскать с ООО «КРЫМСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГО-АЛЬЯНС» в 

пользу Ассоциации «Объединение ГрадСтройПроект» (ИНН 7704275621) задолженность по 

уплате членских взносов в размере 81 666 (восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят 

шесть) руб. 67 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 292 (две тысячи 

двести девяносто два) руб. 45 коп. 

Взыскать с ООО «МассШтаб» в пользу Ассоциации «Объединение ГрадСтройПроект» 

(ИНН 7704275621) задолженность по уплате членских взносов в размере 80 000 (восемьдесят 

тысяч) руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 245 (две тысячи двести 

сорок пять) руб. 67 коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

 

Судья                                                                                                                     И.М. Григорьева 

 

 Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 7:09:17
Кому выдана ГРИГОРЬЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА


