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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 № А40-177951/18-45-1438 

23 ноября 2018 года 

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 23 ноября 2018 года 

Арбитражный суд в составе: судья Лаптев В. А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сагателян Н. В. 

рассмотрев дело по исковому заявлению: 

ассоциация «Объединения генеральных подрядчиков в строительстве» (ОГРН 

1087799040230)   

к ответчику: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЯЗЬОПТИМСТРОЙ" (ОГРН 1057748353420), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКСИМА-1" (ОГРН 1027700198900), ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМАСТРОЙ" (ОГРН 1027700287328), 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС-XXI"( ОГРН 

1047797074159), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СТРОЙ" 

(ОГРН 1075003009993),  

о взыскании с ООО «СвязьОптимСтрой» задолженности по оплате членского взноса в 

размере 370 000.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 10 400.00 руб.  

о взыскании с ООО «Проксима-1» задолженности по оплате членского взноса в размере 300 

000.00 руб., штраф в размере 12 500.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 9 250.00 руб.  

о взыскании с ООО «РАМАСТРОЙ» задолженности по оплате членского взноса в размере 

308 333.33 руб. и расходы по госпошлине в размере 9 167.00 руб.  

о взыскании с ООО «СтройСервис-XХI» задолженности по оплате членского взноса в 

размере 355 000.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 10 100.00 руб.  

о взыскании с ООО «ЭКО-строй» задолженности по оплате членского взноса в размере 355 

000.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 10 100.00 руб., 
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при участии: согласно протоколу судебного заседания от 21.11.2018, 

УСТАНОВИЛ: 

ассоциация «Объединения генеральных подрядчиков в строительстве» (ОГРН 

1087799040230)  обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ответчику: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЯЗЬОПТИМСТРОЙ" (ОГРН 1057748353420), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКСИМА-1" (ОГРН 1027700198900), ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМАСТРОЙ" (ОГРН 1027700287328), 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС-XXI" ( ОГРН 

1047797074159), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СТРОЙ" 

(ОГРН 1075003009993) о взыскании с ООО «СвязьОптимСтрой» задолженности по оплате 

членского взноса в размере 370 000.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 10 400.00 

руб.; о взыскании с ООО «Проксима-1» задолженности по оплате членского взноса в размере 

300 000.00 руб., штраф в размере 12 500.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 9 250.00 

руб.; о взыскании с ООО «РАМАСТРОЙ» задолженности по оплате членского взноса в 

размере 308 333.33 руб. и расходы по госпошлине в размере 9 167.00 руб.; о взыскании с 

ООО «СтройСервис-XХI» задолженности по оплате членского взноса в размере 355 000.00 

руб. и расходы по госпошлине в размере 10 100.00 руб.; о взыскании с ООО «ЭКО-строй» 

задолженности по оплате членского взноса в размере 355 000.00 руб. и расходы по 

госпошлине в размере 10 100.00 руб. 

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие 

представителей ООО "СВЯЗЬОПТИМСТРОЙ", ООО "ПРОКСИМА-1", ООО 

"РАМАСТРОЙ" и ООО "СТРОЙСЕРВИС-XXI", извещенных надлежащим образом о дате, 

времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения 

информации о принятии искового заявления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Арбитражного суда города Москвы и на сайте Федеральных арбитражных 

судов РФ (www.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что на ответчиками 

нарушены обязательства по уплате членских взносов. 

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав 

лиц, участвующих в деле, суд считает исковые требования подлежащим удовлетворению в 

силу нижеследующего. 

Из материалов дела следует, что ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков 

в строительстве» является некоммерческой организацией, основанной на членстве 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (п.1.1 Устава). 

ООО «СвязьОптимСтрой», ООО «Проксима-1», ООО «РАМАСТРОЙ», ООО 

СтройСервис-XII» и ООО ЭКО-строй» были приняты в члены Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве», что подтверждается заявлениями ответчиков о приеме в члены Ассоциации, 
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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 Ассоциацией Ответчикам. 

04 июня 2015 года Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» привело наименование в 

соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской федерации. Новое 

наименование Истца - Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве». 

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

коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а 

также представления 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 

формирования 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 имущества некоммерческой организации как добровольные 

имущественные взносы и пожертвования. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

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

Ыо315-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 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». 
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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 в гл.4 Положения о 

взносах (редакция 17 апреля 2015 года), гл.7 Положения о членстве в Ассоциации (далее по 

тексту - Положение о членстве) (редакция 15 мая 2017 года и редакция 02 апреля 2018 года), 

утверждённых решениями Общего собрания членов Ассоциации. Q 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 применяется 

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 Градостроительному 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 

количества 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 Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624: 

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 Q        Свыше 25 групп 

видов работ      - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 

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

раздела III Перечня видов работ, отдельно к любому из них или в сочетании с другими 

вышеуказанными группами видов работ, размер ежеквартального членского взноса 

составляет 62 500 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) 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. 

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; 
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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.), ч.7.13. Положения о членстве 

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

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 относится 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, 

исходя 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 

существенный 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, обеспечивающего 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 (участников, 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 прилагаемых к настоящему исковому заявлению 

Справок (рассчитанных на основании выше указанных пунктов Положений о членстве и 

Положения о взносах), задолженность ответчиков перед Ассоциацией составляет: 

ООО «СвязьОптимСтрой» - 370 000.00 рублей - задолженность по оплате членского 

взноса; 

ООО «Прокисма-1» - 312 500.00 рублей, из которых: 300 000.00 рублей -

задолженность по оплате членского взноса, 12 500.00 рублей - штраф; 

ООО «РАМАСТРОЙ» - 308 333.33 рублей - задолженность по оплате членского 

взноса 

ООО «СтройСервис-ХХ1» - 355 000.00 рублей - задолженность по оплате членского 

взноса 

ООО «ЭКО-строй» - 355 000.00 рублей - задолженность по оплате членского взноса. 

Таким образом, ссылаясь на вышеуказанные положения и приведенные 

обстоятельства истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями 
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Арбитражный суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по 

нижеследующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы 

гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с 

основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. 

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные 

способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом. 

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует 

применить к установленным обстоятельствам. 

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

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими законами или иными правовыми актами. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе состязательности. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий. 

Согласно ст. 10 ГК РФ арбитражный суд при разбирательстве дела обязан 

непосредственно исследовать все доказательства по делу. 

Согласно п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 66 и ст. 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. 

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены 

определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными 

доказательствами. 

В материалы дела представлены соответствующие протоколы, положения о членстве 

в ассоциации за предыдущие периоды, положения о взносах, заявления ответчиков о 

вступлении в члены ассоциации и расчет задолженности, а также свидетельства о допуске к 

определенным видам работ и решение о наложении штрафа. 

В нарушение ст. 65 и 68 АПК РФ ответчиками не представлены надлежащие и 

допустимые доказательства уплаты обязательных членских взносов, ровно как и контррасчет 

задолженности. 

Таким образом, арбитражный суд на основании выше установленных 

обстоятельствах, положении норм права и внутренних документов ассоциации приходит к 

consultantplus://offline/ref=CCEBDEFC79E913B7049527266D14C9347B9CA1B538C6FD834EA353804D3816C12D312FF9D5D42904q1v5H
consultantplus://offline/ref=CCEBDEFC79E913B7049527266D14C9347B9CA1B538C6FD834EA353804D3816C12D312FFAD7qDv3H
consultantplus://offline/ref=CCEBDEFC79E913B7049527266D14C9347B9CA1B538C6FD834EA353804D3816C12D312FF9D5D42901q1v7H
consultantplus://offline/ref=CCEBDEFC79E913B7049527266D14C9347895A5B936C9FD834EA353804D3816C12D312FF9D5D52901q1v2H
consultantplus://offline/ref=241DA778F165B855DC5CE819F2ABE73DF20A5C536698EB875A3B42298D05921D48EFF5E4532F511C2EU7L
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выводу об обоснованности заявленных требований в части основного долга, а также в 

соответствии со ст. 330 ГК РФ в части взыскания штрафов. 

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их 

совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения 

Кодекса, исковое требование подлежат удовлетворению в полном объеме. 

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 64, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167 -170, 176, 

198, 200, 201 АПК РФ  

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО «СвязьОптимСтрой» в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность по оплате членского взноса в 

размере 370 000.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 10 400.00 руб. 

Взыскать с ООО «Проксима-1» в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность по оплате членского взноса в 

размере 300 000.00 руб., штраф в размере 12 500.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 

9 250.00 руб. 

Взыскать с ООО «РАМАСТРОЙ» в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность по оплате членского взноса в 

размере 308 333.33 руб. и расходы по госпошлине в размере 9 167.00 руб. 

Взыскать с ООО «СтройСервис-XХI» в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность по оплате членского взноса в 

размере 355 000.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 10 100.00 руб. 

Взыскать с ООО «ЭКО-строй» в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность по оплате членского взноса в 

размере 355 000.00 руб. и расходы по госпошлине в размере 10 100.00 руб. 

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

арбитражный апелляционный суд. 

Судья:                                                                                     В. А. Лаптев 
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