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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-65595/2018  

  

г. Москва                                                                                Дело № А40-179328/18  

 21 января 2019 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 21 января 2019 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Башлаковой-Николаевой Е.Ю., 

судей: Стешана Б.В., Яниной Е.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Голубевой А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО 

«ТРАНСНЕФТЬСТРОЙ» на решение Арбитражного суда города Москвы от 17 октября 

2018 года по делу № А40-179328/18, принятое судьей Жежелевской О.Ю.,  

по исковому заявлению Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» к ответчикам 1) ООО «ЛВ Эстейт», 2) ООО «Строительная компания 

«МС-ИНВЕСТ», 3) ООО «ГеоСтар», 4) ООО «Транснефтьстрой», 5) ООО 

«ЕвроСпецСтрой»  

о взыскании, 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – не явился, извещен; 

от ответчиков – от ООО «Транснефтьстрой» - Колбенев И.А. по доверенности от 

09.01.2019, остальные - не явились, извещены. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Иск заявлен: 

- о взыскании с ООО «ЛВ Эстейт» в пользу Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского взноса в 

размере 340 000,00 руб.; 

- о взыскании с ООО «Строительная компания «МС-ИНВЕСТ» в пользу 

Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности по 

оплате членского взноса в размере 290 000,00 руб.; 

- о взыскании с ООО «ГеоСтар» в пользу Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского  взноса в размере 305 

000,00 руб.; 
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- о взыскании с ООО «Транснефтьстрой» в пользу Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского взноса в 

размере 250 000,00 руб.; 

- о взыскании с ООО «ЕвроСпецСтрой» в пользу Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского взноса в 

размере 212 500,00 руб., штраф в размере 12 500,00 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 октября 2018 года по делу № 

А40-179328/18 производство по делу № А40-179328/18-62-1424 в части требований к ООО 

«ЛВ Эстейт» прекращено в связи отказом от исковых требований, иные исковые 

требования удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с принятым судебным актом в части удовлетворения исковых 

требований к ООО «Транснефтьстрой», ответчик ООО «Транснефтьстрой» обратился с 

апелляционной жалобой, в которой просит решение суда в обжалуемой части отменить, в 

удовлетворении исковых требований к ООО «Транснефтьстрой» о взыскании 

задолженности по членским взносам отказать. 

Представитель ответчика ООО «Транснефтьстрой» в судебном заседании 

поддержал доводы апелляционной жалобы. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и 

месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не 

обеспечили. Дело рассмотрено в порядке п.5 ст.156, ст.266 АПК РФ в отсутствие 

неявившихся лиц. 

Согласно пункту 5 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае, 

если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, 

арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность 

решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят 

возражений. В остальной части решение суда первой инстанции ответчиком не 

оспаривается. 

Сторонами не представлено возражений против рассмотрения дела в пределах 

доводов апелляционной жалобы, в связи с чем законность и обоснованность решения 

проверены в апелляционном порядке в обжалуемой части. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и 

оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, 

выслушав представителей  сторон, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к 

выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а  решение 

Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене в части удовлетворения исковых 

требований к ООО «Транснефтьстрой» по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ООО «Транснефтьстрой» был принят в члены 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве», что подтверждается заявлениями ответчиков 

о приеме в члены Партнерства, протоколами Правления Партнерства о приеме ответчиков 

в члены Партнерства, а также свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданными Партнерством 

ответчикам. 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» 04.06.2015 привело наименование в 

соответствие   с   требованиями   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации.   

Новое наименование Истца - Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве». 

В соответствии с п. 8.2. Устава Ассоциации, утверждённого Общим собранием 

членов Ассоциации, член Ассоциации обязан своевременно уплачивать вступительный, 

членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации. 



А40-179328/18 

 

3 

Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены Положением о взносах 

Ассоциации, утверждённым Общим собранием членов Ассоциации 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 Ассоциации подал 

заявление: 

до 3 групп видов работ - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 

от 4 до 14 групп видов работ - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 

от 15 до 25 групп видов работ - 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 

свыше 25 групп видов работ - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

При получении Свидетельства о допуске к работам, указанным в п.32 - п.34 раздела 

III 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 62 500 рублей. 

После 01 января 2018 года, в соответствии с ч.7.5. Положения о членстве (ред. 

2017г.), размер членского взноса устанавливается в размере на календарный год, 

рассчитывается ежеквартально и оплачивается в порядке и сроки, установленные 

настоящим Положением. 

Размер членского взноса с 01.01.2018 г. (в год): При первом уровне 

ответственности члена Ассоциации - 120 000 руб., при втором уровне ответственности 

члена Ассоциации - 140 000 руб., при третьем уровне ответственности члена Ассоциации - 

160 000 руб., при четвертом уровне ответственности члена Ассоциации -200 000 руб., при 

пятом уровне ответственности члена Ассоциации - 250 000 руб. 

При этом уровни ответственности члена Ассоциации в соответствии с ч. 12 ст. 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации определены: 

- первый уровень ответственности члена Ассоциации - если член Ассоциации 

планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному 

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

- второй уровень ответственности члена Ассоциации - если член Ассоциации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей; 

- третий уровень ответственности члена Ассоциации - если член Ассоциации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает три миллиарда рублей; 

- четвертый уровень ответственности члена Ассоциации - если член Ассоциации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает десять миллиардов рублей; 

- пятый уровень ответственности члена Ассоциации, если член Ассоциации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору 

составляет десять миллиардов рублей и более. 

Как установлено в ч.4.2 Положения о взносах (ред.2015г.), ч.7.6 Положения о 

членстве (ред.2017г.), членские взносы в Ассоциацию за первый и второй квартал 

уплачиваются не позднее 01 февраля соответствующего года. Членские взносы в 

Ассоциации за третий и четвертый квартал уплачиваются не позднее 01 августа 

соответствующего года. 

Согласно ч.7.7.2 Положения о членстве (ред.2018г.), ежеквартальные членские 

взносы уплачиваются членами Ассоциации не позднее пятого числа первого месяца 



А40-179328/18 

 

4 

квартала (не позднее 05 января, 05 апреля, 05 июля, 05 октября), за который оплачивается 

ежеквартальный членский взнос. 

В ч.7.10. Положения о членстве (ред.2017г.) установлено, что вне зависимости от 

даты прекращения членства в Ассоциации, членский взнос уплачивается в полном 

размере за тот месяц, в котором принято решение об исключении из членов Ассоциации 

или поступило заявление от члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации. 

Согласно ч.7.8 Положения о членстве (ред.2018г.), при прекращении членства в 

Ассоциации, ежеквартальный членский взнос уплачивается пропорционально, исходя из 

месяца за тот квартал, в котором было принято решение об исключении из членов 

Ассоциации или поступило заявление от члена Ассоциации о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации. 

До 02 апреля 2018 года в п.7.10 Положения о членстве (ред.2017г.) было 

предусмотрено, что вне зависимости от даты прекращения членства в Ассоциации, 

членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором было принято 

решение об исключении из членов Ассоциации или поступило заявление от члена 

Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

Кроме того, в п.5.2 Положения о взносах (ред.2015г.) до 15 мая 2017 года 

действовало положение, согласно которого в случае просрочки уплаты членского взноса 

(или его части) более чем на три месяца, на члена Ассоциации налагается штраф в размере 

25% от суммы неуплаченного взноса. 

Как определено ч.5.1. Положения о взносах (ред.2015г.), 4.7.13. Положения о 

членстве (ред.2017г.), уплата взносов, является обязанностью членов Ассоциации. 

Член Ассоциации, добровольно вступая в неё, одновременно также добровольно 

принимает на себя обязанность соблюдать положения Устава и требования внутренних 

документов, стандартов и правил Ассоциации, уплачивать все установленные 

Ассоциацией взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные для членов 

Ассоциации требования (п. 8.2 Устава Ассоциации). 

 Согласно п. 7.15 Устава Ассоциации прекращение членства в Ассоциации не 

освобождает юридическое лицо и (или) индивидуального предпринимателя от исполнения 

обязательств по уплате членских взносов в соответствии с внутренними документами 

Ассоциации. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что 

обязательства ответчика надлежащим образом не исполнены, доказательств обратного в 

соответствии с положениями ст. 65 АПК РФ ответчиком не представлено. Установив факт 

ненадлежащего исполнения обязательств ответчика по уплате членских взносов, 

установленных учредительными документами истца, суд удовлетворил исковые 

требования о взыскании с ООО «Транснефтьстрой» долга в сумме 250 000 руб. 

Апелляционная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда 

первой инстанции на основании следующего. 

Согласно пункту 1 части 5 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

«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 о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой 

организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию. 

Согласно части 6 статьи 3.3. вышеуказанного Федерального закона «Членство в 

саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

направивших в саморегулируемую организацию уведомление, предусмотренное пунктом 
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1 части 5 настоящей статьи, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не 

позднее 1 июля 2017 года». 

В соответствии с вышеназванными положениями Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ, ООО «Транснефтьстрой» уведомлением о добровольном 

прекращении членства в СРО от 09.11.2016 №ТНС-29-02-14/5379 уведомило Истца о 

добровольном прекращении членства в СРО Истца. 

Данное уведомление было направлено в адрес Истца и получено последним, о чем 

в материалы дела представлены соответствующие подтверждения в виде 

соответствующего документа почты России от 30.11.2016 и отчета о вызовах факса от 

30.11.2016 с результатом отправки - успешно. 

Также факт получения уведомления о выходе из членства СРО Истца 

подтверждается ответом Истца на данное уведомление от 08.12.2016 №АШ-1287. 

Таким образом, с 01.07.2017 года ООО «Транснефтьстрой» не является членом 

Ассоциации «Объединения генеральных подрядчиков в строительстве» и, соответственно, 

не несет обязательств по уплате членских взносов за период после выхода из членства за 

заявленный период. 

На основании изложенного, учитывая установленные по делу обстоятельства, 

арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что доводы апелляционной 

жалобы обоснованы и подлежат удовлетворению. 

Поскольку в удовлетворении исковых требований к ООО «Транснефтьстрой» 

отказано, в порядке статьи 110 АПК РФ государственная пошлина в размере 8000 руб., 

также не подлежит взысканию с ответчика. 

В силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

основанием для отмены обжалуемого в апелляционном порядке решения является 

неполное выяснение обстоятельств, имеющих знание для дела, не соответствие выводов 

суда обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права. 

В связи с этим, арбитражный апелляционный суд считает, что суд не полностью 

выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, в  связи с чем, в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 270 АПК РФ решение суда первой инстанции подлежит отмене.  

Руководствуясь статьями 110, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 

статьи  270, статьей 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд, 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 октября 2018 года по делу № 

А40-179328/18 в обжалуемой части отменить, в удовлетворении иска о взыскании с ООО 

«Транснефтьстрой» долга в сумме 250 000 руб. отказать. 

Взыскать с Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» 

в пользу ООО «Транснефтьстрой» расходы по оплате госпошлины по апелляционной 

жалобе в сумме 3000 (Три тысячи) руб. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня 

изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

 

Председательствующий судья    Е.Ю. Башлакова-Николаева 

 

 

Судьи:        Б.В. Стешан 

 

 

Е.Н. Янина 
 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


