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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

29. 03. 2019 года.                                             Дело № А40-207878/18-43-1587 

Резолютивная часть решения объявлена 18. 03. 2019 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 29. 03. 2019 года. 

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично, 

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ассоциации " Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве " (ОГРН 1087799040230) 

к 1. ООО " Строительно-монтажный поезд-1481 " (ОГРН 1097746437953), 

   2. ООО " Наружные инженерные сети " (ОГРН 5087746446662), 

   3. ЗАО " Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома " (ОГРН 

1027739714133) 

   4. ООО " Научно-производственное объединение " Эко Строй " (ОГРН 1147746931750), 

   5. ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ" (ОГРН 1067746180908) 

о взыскании с ООО " Строительно-монтажный поезд-1481 " долга по оплате членского взноса в 

сумме 500 000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 62 500 руб. 00 коп., 

о взыскании с ООО " Наружные инженерные сети " долга по оплате членского взноса в сумме 50 

000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 12 500 руб. 00 коп., 

о взыскании с ЗАО " Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома " 

долга по оплате членского взноса в сумме 500 000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 62 500 руб. 00 

коп., 

о взыскании с ООО " Научно-производственное объединение " Эко Строй " долга по оплате член-

ского взноса в сумме 479 166 руб. 66 коп., штрафа в сумме 62 500 руб. 00 коп., 

о взыскании с ООО " ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ " долга по оплате членского взноса в сумме 375 

000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 99 750 руб. 00 коп., 

с участием представителей: от истца – Антонов А.Д., доверенность б/н от 16.04.2018 г., от 1-го от-

ветчика – не явился, от 2-го ответчика – Малышев А.А., генеральный директор, решение № 11 а от 

11.05.2018 г., от 3-го ответчика – не явился, от 4-го ответчика – не явился, от 5-го ответчика - не 

явился.  

 Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителей, арбитражный суд  

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  : 

Иск заявлен о взыскании с ООО " Строительно-монтажный поезд-1481 " долга по оплате 

членского взноса в сумме 500 000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 62 500 руб. 00 коп., 

о взыскании с ООО " Наружные инженерные сети " долга по оплате членского взноса в сумме 50 

000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 12 500 руб. 00 коп., о взыскании с ЗАО " Управление капиталь-

ного строительства объектов торговли и агропрома " долга по оплате членского взноса в сумме 

500 000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 62 500 руб. 00 коп., о взыскании с ООО " Научно-

производственное объединение " Эко Строй " долга по оплате членского взноса в сумме 479 166 

руб. 66 коп., штрафа в сумме 62 500 руб. 00 коп., о взыскании с ООО " ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ 

" долга по оплате членского взноса в сумме 375 000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 99 750 руб. 00 

коп., на основании статей 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ. 
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Истец направил в судебное заседание представителя, который заявил об отказе от иска к 

ООО " Наружные инженерные сети " (ОГРН 5087746446662), поддержали предъявленный иск по 

основаниям, изложенным в исковом заявлении по отношению к остальным ответчикам, предста-

вил истребованные судом документы; предъявил подлинники документов, имеющихся в материа-

лах дела в виде копий; каких-либо иных ходатайств не заявил. 

1-ый ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на ис-

ковое заявление; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет ист-

ца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соот-

ветствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил. 

2-ой ответчик направил представителя в судебное заседание, который не представил отзыв 

на исковое заявление; иск не признал, заявив о пропуске истцом срока исковой давности, по осно-

ваниям изложенным в соответствующем заявлении, истребованные судом документы, опроверга-

ющие иск не предъявил; расчет истца не оспорил; против отказа истца от иска в отношении ООО " 

Наружные инженерные сети "  не возражал, каких-либо ходатайств не заявил. 

3-ий ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на ис-

ковое заявление; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет ист-

ца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соот-

ветствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил. 

4-ый ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на ис-

ковое заявление; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет ист-

ца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соот-

ветствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил. 

5-ый ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на ис-

ковое заявление; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет ист-

ца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соот-

ветствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил. 

Отказ истца от иска к ООО " Наружные инженерные сети " (ОГРН 5087746446662) соответ-

ствует требованиям ст. 49 АПК РФ, является правом истца и принимается судом, поскольку не 

имеется оснований полагать, что нарушен закон, права или законные интересы других лиц. Про-

изводство по делу в отношении ООО " Наружные инженерные сети " следует прекратить по осно-

ванию предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в 

деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзывов и представителей 1-го, 3-го, 4-го, 

5-го ответчиков. 

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися 

в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными сле-

дующие обстоятельства: 

Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Ассоциация, Ис-

тец), является некоммерческой организацией, основанной на членстве юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию или капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства (п.1.1 Устава). 

ООО «Строительно-монтажный поезд-1481», ЗАО «Управление капитального строитель-

ства объектов торговли и агропрома», ООО «Научно-производственное объединение «Эко Строй» 

и ООО «ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ» (Ответчики) были приняты в члены Саморегулируемой ор-

ганизации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строитель-

стве», что подтверждается заявлениями ответчиков о приеме в члены Ассоциации, протоколами 

Правления Ассоциации о приеме ответчиков в члены Ассоциации, а также свидетельствами о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, выданными Ассоциацией Ответчикам. 

04 июня 2015 года Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объеди-

нение генеральных подрядчиков в строительстве» привело наименование в соответствие с требо-
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ваниями Гражданского кодекса Российской федерации. Новое наименование Истца - Саморегули-

руемая организация Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона "О некоммерческих организациях", коммер-

ческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также пред-

ставления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. 

Согласно п.1 ст.26 вышеназванного Федерального закона, одним из источников формиро-

вания имущества некоммерческой организации в денежной и иной формах являются  регулярные  

и   единовременные  поступления  от  учредителей   (участников, членов). Такие поступления не 

квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от иного источника формирования иму-

щества некоммерческой организации как добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется учредительными доку-

ментами некоммерческой организации. 

Аналогичная норма содержится и в статье 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. Ыо315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон о саморегулируемых организациях), в со-

ответствии с которой одним из источников формирования имущества саморегулируемой органи-

зации являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой органи-

зации (вступительные, членские и целевые взносы). 

Такие поступления не квалифицированы в законодательстве как добровольные, в отличие 

от другого источника формирования имущества - добровольных имущественных взносов и по-

жертвований. 

В соответствии с ч.7.2 Устава Истца, члены Ассоциации должны соблюдать требования, 

установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

Ассоциации. 

В соответствии с п.4 ч.8.2. Устава Ассоциации, утверждённого Общим собранием членов 

Ассоциации, член Ассоциации обязан своевременно уплачивать вступительный, членские взносы 

и взносы в компенсационный фонд (фонды) Ассоциации, а также по решению Общего собрания 

членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации. 

Порядок и сроки уплаты членом саморегулируемой организации соответствующих сумм 

членских взносов устанавливается в соответствии с положениями п. 1 и п. 2 ст. 26 ФЗ N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", п. 1 ст. 12 ФЗ N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях». 

Согласно ч.3 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях порядок регулярных и едино-

временных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними до-

кументами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов саморегу-

лируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом неком-

мерческой организации. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены в гл.4 Положения о взносах (ре-

дакция 17 апреля 2015 года), гл.7 Положения о членстве в Ассоциации (далее по тексту - Положе-

ние о членстве) (редакция 15 мая 2017 года и редакция 02 апреля 2018 года), утверждённых реше-

ниями Общего собрания членов Ассоциации. 

Согласно положений ч.4.1 Положения о взносах (ред.2015г.), ч.7.4 Положения о членстве 

(ред.2017г.), ч7.7.6 Положения о членстве (ред.2018г.), при начислении членских взносов приме-

няется дифференцированная система определения размера членского взноса исходя из количества 

и типа групп видов работ, Свидетельство о допуске к которым получает член Ассоциации (до 01 

января 2017 года) или уровня ответственности члена Ассоциации,  определяемого согласно Градо-

строительному кодексу Российской Федерации (после 01 января 2017 года). 

До 01 января 2017 года, в соответствии с положениями ч.4.1 Положения о взносах 

(ред.2015г.), размер ежеквартального членского взноса устанавливается в зависимости от количе-

ства и типа групп видов работ (в соответствии с Перечнем видов работ), Свидетельство о допуске 

к которым получает Член Ассоциации: При получении Свидетельства о допуске к видам работ, 

кроме указанных в п.32 -п.34 раздела III   Перечня   видов работ, в соответствии с Приказом Ми-

нистерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624: До 3 
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групп видов работ - 12 500 рублей; От 4 до 14 групп видов работ  - 25 000 рублей; От 15 до 25 

групп видов работ - 37 500 рублей Свыше 25 групп видов работ - 50 000 рублей. 

При получении Свидетельства о допуске к видам работ, указанных в п.32 - п.34 раздела 111 

Перечня видов работ, 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.), раз-

мер членского взноса устанавливается в размере на календарный год, рассчитывается ежеквар-

тально 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 от-

ветственности члена Ассоциации-200 000 руб.; При пятом уровне ответственности члена Ассоци-

ации- 250 000 руб. 

Примечание: в редакции Положения о членстве от 02 апреля 2018 года размер членского 

взноса определен в и.7.7.7 и в суммарном годовом исчислении равен вышеуказанному, только 

определен как ежеквартальный. 

При этом уровни ответственности члена Ассоциации в соответствии с ч. 12 ст. 55.16 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации определены: 

первый уровень ответственности члена Ассоциации - если член Ассоциации планирует 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-

тельства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьде-

сят миллионов рублей; 

второй уровень ответственности члена Ассоциации - если член Ассоциации планирует 

осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот мил-

лионов рублей; 

третий уровень ответственности члена Ассоциации - если член Ассоциации планирует 

осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиар-

да рублей; 

четвертый уровень ответственности члена Ассоциации - если член Ассоциации планирует 

осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять мил-

лиардов рублей; 

пятый уровень ответственности члена Ассоциации, если член Ассоциации планирует осу-

ществлять 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 пре-

кращения 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 чле-

на Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

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

ции, 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 
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полном размере за тот месяц, в котором было принято решение об исключении из членов Ассоци-

ации или поступило заявление от члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ас-

социации. 

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

ложение, 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 неуплаченно-

го 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, стандар-

тов и правил Ассоциации, уплачивать все установленные Ассоциацией взносы и в полном объеме 

выполнять другие обязательные для членов Ассоциации требования (п. 8.2 Устава Ассоциации). 

Как следствие, при вступлении в члены ОГПС, Ответчики добровольно приняли на себя 

обязательство по оплате членских взносов в ОГПС, что в силу требований п.2 ст.307 ГК РФ отно-

сится к основаниям возникновения обязательства. 

В соответствии с положениями ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с их условиями и требования закона, а односторонний отказ 

от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. 

Таким образом, ст.ст. 309 и 310 ГК РФ, а также п.7.13 Положения о членстве в ОГПС, ис-

ходя из ст. 8, 307, 308, 312, 314, 316 ГК РФ, определяют обязательность оплаты членских взносов. 

Уклонение от исполнения обязательства по оплате членского взноса в ОГПС наносит суще-

ственный ущерб законным правам и интересам ОГПС, деятельность которой регулируется ФЗ N 

315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и ФЗ N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", так 

как одним из источников формирования имущества некоммерческой организации, обеспечиваю-

щего ее деятельность, согласно п. 1 ст. 26 ФЗ N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", являются 

регулярные и единовременные в денежной или иной форме поступления от учредителей (участни-

ков, членов). 

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, согласно представленных в материалы дела Справок (рассчитанных на 

основании выше указанных пунктов Положений о членстве и Положения о взносах), задолжен-

ность ответчиков перед Ассоциацией составляет: ООО «Строительно-монтажный поезд-1481» - 

562 500.00 рублей, из которых: 500 000.00 рублей - задолженность по оплате членского взноса, 62 

500.00 рублей - штраф; ЗАО «Управление капитального строительства объектов торговли и агро-

прома»- 562 500.00 рублей, из которых 500 000.00 рублей - задолженность по оплате членского 

взноса, 62 500.00 рублей -штраф; ООО «Научно-производственное объединение «Эко Строй» - 

541 666.66 рублей, из которых 479 166.66 рублей - задолженность по оплате членского взноса, 62 

500.00 рублей - штраф; ООО «ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ» - 474 750.00 рублей, из которых: 375 

000.00 рублей - задолженность по оплате членского взноса, 99 750.00 рублей - штраф. 

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соот-

ветствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсут-

ствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и односторон-

нее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить 

день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обяза-

тельство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах тако-

го периода. 
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Требование истца о взыскании долга - законное, обоснованное, соответствует условиям до-

говора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представлен-

ными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению. 

Требование истца о взыскании штрафа - законное, обоснованное, соответствует условиям 

договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами и подлежит 

удовлетворению.  

Расходы по уплате госпошлины относятся на Ответчиков в соответствии со статьями 110, 

112 АПК РФ. Уплаченная по платежному поручению № 662 от 06.07.2018 г., госпошлина в сумме 

2 500 руб. 00 коп., подлежит возврату Истцу, в связи с частичным прекращением производства по 

делу. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 

328 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 46, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 150, 

151,  155, 156, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд 

Р  Е  Ш  И  Л  : 

Отказ истца от иска к ООО " Наружные инженерные сети " (ОГРН 5087746446662) при-

нять. 

Производство по делу о взыскании с ООО " Наружные инженерные сети " долга по оплате 

членского взноса в сумме 50 000 руб. 00 коп., штрафа в сумме 12 500 руб. 00 коп. по иску Ассоци-

ации " Объединение генеральных подрядчиков в строительстве " (ОГРН 1087799040230) к ООО " 

Наружные инженерные сети " (ОГРН 5087746446662) прекратить. 

Возвратить Ассоциации " Объединение генеральных подрядчиков в строительстве " (ОГРН 

1087799040230) из федерального бюджета РФ, уплаченную по платежному поручению № 662 от 

06.07.2018 г., госпошлину в сумме 2 500 руб. 00 коп., в связи с частичным прекращением произ-

водства по делу. 

Взыскать с ООО " Строительно-монтажный поезд-1481 " (ОГРН 1097746437953) в пользу 

Ассоциации " Объединение генеральных подрядчиков в строительстве " (ОГРН 1087799040230) 

562 500 руб. 00 коп., в том числе: 500 000 руб. 00 коп. - долга по оплате членского взноса,  62 500 

руб. 00 коп. – штрафа и расходы по уплате госпошлины в сумме 14 250 руб. 00 коп. 

Взыскать с ЗАО " Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома 

" (ОГРН 1027739714133) в пользу Ассоциации " Объединение генеральных подрядчиков в строи-

тельстве " (ОГРН 1087799040230) 562 500 руб. 00 коп., в том числе: 500 000 руб. 00 коп. - долга по 

оплате членского взноса,  62 500 руб. 00 коп. – штрафа и расходы по уплате госпошлины в сумме 

14 250 руб. 00 коп. 

Взыскать с ООО " Научно-производственное объединение " Эко Строй " (ОГРН 

1147746931750) в пользу Ассоциации " Объединение генеральных подрядчиков в строительстве " 

(ОГРН 1087799040230) 541 666 руб. 66 коп., в том числе: 479 166 руб. 66 коп. - долга по оплате 

членского взноса,  62 500 руб. 00 коп. – штрафа и расходы по уплате госпошлины в сумме 13 833 

руб. 00 коп. 

Взыскать с ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ" (ОГРН 1067746180908) в пользу Ассоциа-

ции " Объединение генеральных подрядчиков в строительстве " (ОГРН 1087799040230) 474 750 

руб. 00 коп., в том числе: 375 000 руб. 00 коп. - долга по оплате членского взноса,  99 750 руб. 00 

коп. – штрафа и расходы по уплате госпошлины в сумме 12 495 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный 

срок со дня принятия. 

 

 

Судья                                                                О.В. Романов 

 

 


