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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                       Дело № А40-179328/18 

17 октября 2018 г.  62-1424 

 

Резолютивная часть решения оглашена 28 сентября 2018 г. 

Текст решения в полном объеме изготовлен 17 октября 2018 г. 

     

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Еремян Г.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» (ОГРН 1087799040230) 

к ответчикам 1) ООО «ЛВ Эстейт» (ОГРН 1095024000697), 2) ООО «Строительная 

компания «МС-ИНВЕСТ» (ОГРН 1137746702906), 3) ООО «ГеоСтар» (ОГРН 

5087746241391), 4) ООО «Транснефтьстрой» (ОГРН 1097746540121), 5) ООО 

«ЕвроСпецСтрой» (ОГРН 5067746006059) 

о взыскании с ООО «ЛВ Эстейт» в пользу Ассоциации «Объединенеи 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 

«Объединенеи генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате 

членского взноса в размере 290 000,00 руб.; 

о взыскании с ООО «ГеоСтар» в пользу Ассоциации «Объединенеи генеральных 

подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского взноса в размере 

305 000,00 руб.; 

о взыскании с ООО «Транснефтьстрой» в пользу Ассоциации «Объединенеи 

генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского взноса 

в размере 250 000,00 руб.; 

о взыскании с ООО «ЕвроСпецСтрой» в пользу Ассоциации «Объединенеи 

генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского взноса 

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

В судебное заседание явились: 

От истца – Антонов А.Д. по доверенности от 16.04.2018 

От ответчика 1 – Семенкевич Р.Ю. по доверенности от 13.08.2018 

В судебное заседание не явились: ответчик 2, 3, 4, 5 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

  Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2018 принято к 

производству исковое заявление АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"  к ответчикам ООО «ЛВ Эстейт», ООО 
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«Строительная компания «МС-ИНВЕСТ», ООО «ГеоСтар», ООО «Транснефтьстрой», 

ООО «ЕвроСпецСтрой» о взыскании с ООО «ЛВ Эстейт» в пользу Ассоциации 

«Объединенеи 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 «Объединенеи генеральных 

подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского взноса в размере 

290 000,00 руб.; о взыскании с ООО «ГеоСтар» в пользу Ассоциации «Объединенеи 

генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности по оплате членского взноса 

в размере 305 000,00 руб.; о взыскании с ООО «Транснефтьстрой» в пользу 

Ассоциации «Объединенеи генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности 

по оплате членского взноса в размере 250 000,00 руб.; о взыскании с ООО 

«ЕвроСпецСтрой» в пользу Ассоциации «Объединенеи генеральных подрядчиков в 

строительстве» задолженности по оплате членского взноса в размере 212 500,00 руб., 

штраф в размере 12 500,00 руб. 

 Ответчики 2, 3, 4, 5 в судебное заседание не явились, извещены в соответствии 

со ст. 123 АПК РФ.  

Учитывая надлежащее уведомление сторон о времени и месте проведения 

предварительного заседания и судебного разбирательства, отсутствие возражений 

сторон о переходе к рассмотрению дела по существу и препятствующих рассмотрению 

дела ходатайств, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 завершил 

предварительное судебное заседании и рассмотрел дело в судебном заседании первой 

инстанции. Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ. 

 Истец требования уточнил, просил принять отказ от иска в части требований к 

ООО «ЛВ Эстейт» по оплате членского взноса в размере 340 000,00 руб. 

Представитель ООО «ЛВ Эстейт» не возражал против заявления истца об отказе 

от требований в отношении ООО «ЛВ Эстейт». 

Согласно ч. 2 ст. 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от 

иска полностью или частично. 

В силу п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, арбитражный суд прекращает производство по 

делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Отказ истца от требований к ООО «ЛВ Эстейт» по оплате членского взноса в 

размере 340 000,00 руб. в соответствии со статьей 49 АПК РФ не противоречит закону 

и не нарушает права других лиц. 

Таким образом, имеются основания для принятия отказа от требований в части 

ООО «ЛВ Эстейт» по оплате членского взноса в размере 340 000,00 руб. и прекращения 

производства по иску в этой части. 

Истец требования к ответчикам 2, 3, 4, 5 поддержал в полном объеме. 

 Изучив материалы дела, представленные доказательства, выслушав 

представителя истца, суд пришел к следующим выводам. 

ООО «Строительная компания «МС-ИНВЕСТ», ООО «ГеоСтар», ООО 

«Транснефтьстрой», ООО «ЕвроСпецСтрой» были приняты 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 

consultantplus://offline/ref=6CE049F5DC23C8FECAAA43E48537996284A52CD9F7B53CA7F1F8D2AE5BE3B3EEADB4B7F633XFT7M
consultantplus://offline/ref=6CE049F5DC23C8FECAAA43E48537996284A52CD9F7B53CA7F1F8D2AE5BE3B3EEADB4B7F535FE929DX5TDM
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наименование Истца - Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве». 

В соответствии с ч.1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) одним 

из источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 

иных формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов). 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Аналогичная норма содержится 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 Ассоциации, утверждённого Общим собранием 

членов Ассоциации, член Ассоциации обязан своевременно уплачивать вступительный, 

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 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. 
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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 

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). 



 

 

5 

 

При вступлении в члены Партнерства ответчики добровольно приняли на себя -

указанные обязательства. 

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. 

В настоящее время задолженность ответчиков по неоплате членских взносов 

перед Ассоциацией составляет: ООО «Строительная компания «МС-ИНВЕСТ» - 290 

000.00 руб. задолженность по оплате членского взноса; ООО «ГеоСтар» - 305 000.00 

рублей - задолженность по оплате член взноса; ООО «Транснефтьстрой» - 250 000.00 

рублей, - задолженность по с членского взноса; ООО «ЕвроСпецСтрой»   - 212 500.00 

рублей, из которых: 200 000.00 рублей - задолженность по оплате членского взноса, 12 

500.00 рублей - штраф. 

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. 

Доказательства в опровержение доводов истца ответчиками не представлены, о 

времени и месте проведения судебного заседания ответчики извещены, однако в 

судебное заседание не явились, возражений относительно исковых требований не 

предъявили, правами, предусмотренными законодательством, не воспользовались.  

При таких обстоятельствах, исковые требования АССОЦИАЦИИ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" к 

ответчикам о взыскании задолженности следует удовлетворить, поскольку требования 

основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных 

доказательств, доказательства обратного ответчиком не представлены. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по 

госпошлине.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 121, 123, 156, 

167-170, 176, 180, 181, 309, 310, 330 АПК РФ, ст. 26 ФЗ «О некоммерческих 

организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996, ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

№315-ФЗ от 01.12.2007, 

 

РЕШИЛ: 

 

Принять отказ истца от иска в части требований к ООО «ЛВ Эстейт». 

 Производство по делу № А40-179328/18-62-1424 в части требований к ООО «ЛВ 

Эстейт» прекратить. 

 Вернуть истцу из федерального бюджета 9 800 (девять тысяч восемьсот) руб. 00 

коп. государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению № 676 от 

06.07.2018 г. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «МС-ИНВЕСТ» (ОГРН 1137746702906,  юр. адрес: 119019, г. Москва, 

Большой Афанасьевский пер., д. 35-37, стр. 4, кв. 25) в пользу Ассоциации 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (ОГРН 1087799040230, юр. 

адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 9) задолженности по оплате членского 

взноса в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) руб. 00 коп., государственную 

пошлину в размере 8 800 (восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГеоСтар» (ОГРН 

5087746241391,  юр. адрес: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, комн. 3) в 

пользу Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (ОГРН 

1087799040230, юр. адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 9) задолженности по 

оплате членского взноса в размере 305 000 (триста пять тысяч) руб. 00 коп., 

государственную пошлину в размере 9 100 (девять тысяч сто) руб. 00 коп. 



 

 

6 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьстрой» 

(ОГРН 1097746540121,  юр. адрес: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп. 1) в 

пользу Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (ОГРН 

1087799040230, юр. адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 9) задолженности по 

оплате членского взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., 

государственную пошлину в размере 8 000 (восемь тысяч) руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСпецСтрой» 

(ОГРН 5067746006059,  юр. адрес: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 6, 

комн. 31, этаж 4) в пользу Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» (ОГРН 1087799040230, юр. адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, 

д. 9) задолженности по оплате членского взноса в размере 212 500 (двести двенадцать 

тысяч пятьсот) руб. 00 коп., штраф в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00  

коп., государственную пошлину в размере 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 

коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья        О.Ю. Жежелевская 

 

 

 
 

 

 

 

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

департамента
Дата 22.06.2018 12:02:24
Кому выдана Жежелевская Ольга Юрьевна


