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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 № А40-30245/19-138-244 

  31 мая 2019 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 мая 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 31 мая 2019 года   

    

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи: Ивановой Е.В. единолично 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цечоевой Л.М. 

рассмотрел в судебном заседании  

дело по иску Ассоциации "Объединение градстройпроект" (119049, Москва город, 

улица Коровий Вал, дом 9, ОГРН: 1087799040229, ИНН: 7704275621) 

к ответчикам: 1. ООО "Поток" (421001, Татарстан республика, город Казань, улица 

Четаева, дом 4, офис 2(ком.2), ОГРН: 1111673000670, ИНН: 1648030896) 

2 ООО "СТК "Интэк" (299055 Севастополь город улица Генерала Лебедя дом 36 

квартира 61, ОГРН: 1149204026718, ИНН: 9204013117).  

3. ООО "Стройгарант" (119180, Москва город, улица Полянка б., дом 42, строение 1, 

офис 409, ОГРН: 1067746536472, ИНН: 7709674281) 

4. ООО "Технопроект-99" (115088, Москва город, улица Угрешская, 2, стр.25, , ОГРН: 

1027700302431, ИНН: 7723149679) 

5. ООО "Универсал" (142784 Москва город километр Киевское шоссе 22-й (п 

московский) двлд 4 строение 2 этаж 5 блок Г, ОГРН: 1105003000090, ИНН: 

5003076335) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов 

при участии:  

согласно протокола 

 

УСТАНОВИЛ: 

Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования» 

обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью «СТК «Интэк» о взыскании долга в размере 280 000 

руб., к ООО «Стройгарант» о взыскании долга в размере 193 333, 33 руб., к ООО 

«Технопроект-99» о взыскании 380 000 руб. (с учетом уточнений, принятых судом в 

порядке ст. 49 АПК РФ). 

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 уточненные 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. 
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Как следует из материалов дела, ООО «СТК «Интэк», ООО «Стройгарант», ООО 

«Технопроект-99» 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 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. 
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В настоящее время задолженность ответчиков по уплате членских взносов 

составляет: ООО «СТК «Интэк»» - 180 000 руб. 00 коп. за период 2016г., за 2017г., 

первый и второй кварталы 2018г.., ООО «Стройгарант» - 193 333 руб. 33 коп. за период 

третий и четвёртый кварталы 2017г. за первый и второй кварталы 2018г., за июль и 

август 2018г., ООО «Технопроект-99» - 380 000 руб. 00 коп. за период третий и 

четвертый кварталы 2016г., за 2017г., за первый и второй кварталы 20018г., июль и 

август 2018г. 

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 ООО "СТК "Интэк" (ОГРН: 1149204026718, ИНН: 9204013117) в 

пользу Ассоциации "Объединение градстройпроект" (ОГРН: 1087799040229, ИНН: 

7704275621) долг в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 

расходы на оплату госпошлины в размере 6114 (шесть тысяч сто четырнадцать) руб. 03 

коп. 

Взыскать с ООО "Стройгарант" (ОГРН: 1067746536472, ИНН: 7709674281) в 

пользу Ассоциации "Объединение градстройпроект" (ОГРН: 1087799040229, ИНН: 

7704275621) долг в размере 193 333 (сто девяносто три тысяч триста тридцать три) руб. 

33 коп., а также расходы на оплату госпошлины в размере 4221 (четыре тысячи двести 

двадцать один) руб. 59 коп. 

Взыскать с ООО "Технопроект-99" (ОГРН: 1027700302431, ИНН: 7723149679) в 

пользу Ассоциации "Объединение градстройпроект" (ОГРН: 1087799040229, ИНН: 

7704275621) долг в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 

расходы на оплату госпошлины в размере 8297 (восемь тысяч двести девяносто семь) 

руб. 61 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

Судья                                                                               Е.В. Иванова 
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Кому выдана Иванова Екатерина Витальевна


