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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                             

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                        Дело № А40-98659/22-34-528 

15 июня 2022 г.                                                                                                                       

                                                 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Кравчик О.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Герасименко А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9, 

ОГРН: 1087799040229, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2008, ИНН: 7704275621) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ ПРОЕКТ" 

(119034, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 17, 

ПОМЕЩЕНИЕ II; КОМНАТА 5, ОГРН: 1137746283938, Дата присвоения ОГРН: 

01.04.2013, ИНН: 7704831974) 

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ГЕНИНЖКОНСАЛТ" (129347, РОССИЯ, Г. 

МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯРОСЛАВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., 

ЯРОСЛАВСКОЕ Ш., Д. 124, ЭТАЖ 1, ПОМ/КОМ/ОФ XI/10/2Б, ОГРН: 1027739068037, 

Дата присвоения ОГРН: 14.08.2002, ИНН: 7716166715) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГИДРОЭЛЕКТРОПРОЕКТ" (125362, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ДОМ 7А, КОРПУС 9, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 4, ОГРН: 1177746173516, Дата присвоения 

ОГРН: 21.02.2017, ИНН: 7733317080) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРА" (141033, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫТИЩИ ГОРОД, ФАБРИЧНАЯ (ПОСЕЛОК 

ПИРОГОВСКИЙ МКР) УЛИЦА, ДОМ 6, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 70Б, ОГРН: 

1025003517252, Дата присвоения ОГРН: 30.09.2002, ИНН: 7715234345) 

о взыскании задолженности по членским взносам, 

при неявке сторон в судебное заседание, 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы 

с исковым заявлением о взыскании с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ ПРОЕКТ" задолженности по членским взносам в 
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размере 80 000 руб., с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЕНИНЖКОНСАЛТ" 

задолженности по членским взносам в размере 50 000 руб., с ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОЭЛЕКТРОПРОЕКТ" 

задолженности по членским взносам в размере 81 666 руб. 67 коп., с ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРА" задолженности по членским 

взносам в размере 93 333 руб. 33 коп. 

Стороны явку в судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим 

образом, что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. 

Ответчики отзывы на исковое заявление не представили. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон. 

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, 

оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности 

требований, которые подлежат удовлетворению, установив следующее. 

Как следует из материалов дела, ООО "АЛЬТ ПРОЕКТ" было принято в члены 

Ассоциации  25.01.2018 и исключено 28.02.2022, АО "ГЕНИНЖКОНСАЛТ" было 

принято в члены Ассоциации 18.11.2010 и исключено 02.08.2019, ООО 

"ГИДРОЭЛЕКТРОПРОЕКТ" было принято в члены Ассоциации 05.06.2018 и 

исключено 28.01.2022, ООО "АПРА" было принято в члены Ассоциации 02.04.2012 и 

исключено 18.11.2021. 

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, 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 силу ч. 1 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 СРО член СРО обязан соблюдать положения 

Устава и внутренних документов; уплачивать в порядке, установленном Общим 

собранием членов СРО, членские взносы и дополнительные имущественные взносы в 

имущество СРО. 

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 право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 
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У ответчиков перед истцом сформировалась задолженность, о чем 

свидетельствуют прилагаемый к исковому заявлению расчет: 

ООО "АЛЬТ ПРОЕКТ" - 80 000 руб.; 

АО "ГЕНИНЖКОНСАЛТ" - 50 000 руб.; 

ООО "ГИДРОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"- 81  666 руб. 67 коп.; 

ООО "АПРА" - 93 333 руб. 33 коп. 

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Расходы по оплате госпошлины распределяются судом на основании статьей 

110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 4, 65, 71, 110, 112, 150-151, 167-170, 171, 176-177, 180, 

181, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ 

ПРОЕКТ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" задолженность по членским взносам в 

размере 80 000 (восемьдесят тысяч) руб., расходы по госпошлине в размере 2 386 (две 

тысячи триста восемьдесят шесть) руб. 89 коп. 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЕНИНЖКОНСАЛТ"  в пользу 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ" задолженность по членским взносам в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб., расходы по госпошлине в размере 1 491 (одна 

тысяча четыреста девяносто один)  руб. 80 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГИДРОЭЛЕКТРОПРОЕКТ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 

задолженность по членским взносам в размере 81 666 (восемьдесят одна тысяча 

шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп., расходы по госпошлине в размере 2 436 (две 

тысячи четыреста тридцать шесть) руб. 61 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРА"  

в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" задолженность по членским взносам в 

размере 93 333 (девяносто три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп., расходы по 

госпошлине в размере 2 784 (две тысячи семьсот восемьдесят четыре) руб. 70 коп. 

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 14.09.2021 10:44:00
Кому выдана "Кравчик " Олеся Анатольевна
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