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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-68665/2018  

  

г.Москва                                                                                                 Дело № А40-178006/18  

27 февраля 2019 года  

 
Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 27 февраля 2019 года  

 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Петровой О.О., 

судей: Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Верстовой М.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Григорьевой О.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО 

"СГКТРУБОПРОВОДСЕРВИС" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 02.11.2018г. по 

делу №А40-178006/18, принятое судьей Жура О.Н., по иску (заявлению)  

   АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ"  

к ФГУП НИИ стандартизации и унификации»,  

   ООО ПКФ «Презент»,  

   ООО «ПСК»,  

   ООО «СГК-ТрубопроводСервис»,  

   ООО «Инженерно-строительная компания АМТ»  

о взыскании задолженности. 

при участии в судебном заседании: 

от истца – не явился, извещен; 

от ответчика – не явился, извещен; 

от третьего лица – не явился, извещен. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к ФГУП 

НИИ стандартизации и унификации", ООО ПКФ "Презент", ООО "ПСК", ООО "СГК-

ТрубопроводСервис", ООО "Инженерно-строительная компания АМТ" о взыскании: 

- с ФГУП НИИ стандартизации и унификации" задолженности по оплате членского 

взноса в размере  340 000 руб.  00 коп., расходов по оплате госпошлины в размере  9 800 руб.  

00 коп.; 

- с ООО ПКФ «Презент» задолженности по оплате членского взноса в размере  340 000 

руб.  00 коп., расходов по оплате госпошлины в размере  9 800 руб.  00 коп.; 
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- с ООО «ПСК» задолженности по оплате членского взноса в размере  340 000 руб.  00 

коп., расходов по оплате госпошлины в размере  9 800 руб.  00 коп.; 

- с ООО «СГК-ТрубопроводСервис» задолженности по оплате членского взноса в 

размере  340 000 руб.  00 коп., расходов по оплате госпошлины в размере  9 800 руб.  00 коп.; 

- с ООО «Инженерно-строительная компания АМТ» задолженности по оплате 

членского взноса в размере  305 000 руб.  00 коп., расходов по оплате госпошлины в размере  

9 100 руб.  00 коп. 

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 02.11.2018г. по делу №А40-178006/18: 

- прекращено производство по исковому заявлению в части исковых требований 

Ассоциации "Объединение генподрядчиков в строительстве" к ФГУП НИИ стандартизации и 

унификации" о взыскании денежных средств; 

- взысканы с ФГУП НИИ стандартизации и унификации" в пользу Ассоциации 

"Объединение генподрядчиков в строительстве" расходы по оплате государственной пошлины 

в размере 9.800 (девять тысяч восемьсот) руб. 00 коп.; 

- исковое заявление в части требований Ассоциации "Объединение генподрядчиков в 

строительстве" к ООО "СГК-ТрубопроводСервис" о взыскании задолженности по оплате 

членских взносов за 2018 г. в размере 90.000 (девяносто тысяч) руб. 00 коп. оставлено без 

рассмотрения; 

- взысканы с ООО "СГК-ТрубопроводСервис" в пользу Ассоциации "Объединение 

генподрядчиков в строительстве" задолженность по оплате членских взносов в размере 

250.000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 2.594 (две тысячи пятьсот девяносто четыре) руб. 00 коп.; 

- взысканы с ООО ПКФ "Презент" в пользу Ассоциации "Объединение генподрядчиков 

в строительстве" задолженность по оплате членских взносов в размере 340.000 (триста сорок 

тысяч) руб. 00 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 9.800 (девять 

тысяч восемьсот) руб. 00 коп.; 

- взысканы с ООО "ПСК" в пользу Ассоциации "Объединение генподрядчиков в 

строительстве" задолженность по оплате членских взносов в размере 340.000 (триста сорок 

тысяч) руб. 00 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 9.800 (девять 

тысяч восемьсот) руб. 00 коп.; 

- взысканы с ООО "Инженерно-строительная компания АМТ" в пользу Ассоциации 

"Объединение генподрядчиков в строительстве" задолженность по оплате членских взносов в 

размере 305.000 (триста пять тысяч) руб. 00 коп., расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 9.100 (девять тысяч сто) руб. 00 коп.; 

- возвращена Ассоциации "Объединение генподрядчиков в строительстве" из 

федерального бюджета государственная пошлина в размере 7.206 (семь тысяч двести шесть) 

руб. 00 коп. 

Не согласившись с вынесенным решением, ответчик ООО «СГК-ТрубопроводСервис» 

обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой 

просил отменить данное решение и принять новый судебный акт, которым оставить исковые 

требования в отношении ООО «СГК-ТрубопроводСервис» без рассмотрения. 

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает, что определением 

Арбитражного суда г.Москвы от 29.08.2018г. по делу № А40-107725/17 в отношении ООО 

«СГК-ТрубопроводСервис» введена процедура банкротства – наблюдение. Заявление о 

признании ООО «СГК-ТрубопроводСервис» банкротом принято к производству 08.08.2017г. 

В силу изложенного заявитель жалобы полагает, что права требования задолженности к 

ответчику у истца возникли до принятия заявления о признании ООО «СГК-

ТрубопроводСервис» банкротом к производству, в связи с чем требования подлежали 

оставлению без рассмотрения в силу п.4 ч.1 ст.148 АПК РФ. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил п.п. 4 - 15 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011г.  № 12), явку представителей в судебное заседание не 
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обеспечили, ввиду чего жалоба рассмотрена в порядке п.5 ст.156, ст.266 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в их отсутствие. 

От истца через канцелярию суда поступил отзыв на апелляционную жалобу с 

возражениями против ее удовлетворения. 

Поскольку в порядке апелляционного производства обжалуется только часть принятого 

решения, стороны не заявили возражений относительно проверки только части судебного 

акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в силу требований части 5 статьи 268 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяет законность и 

обоснованность решения только в обжалуемой части. 

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на 

основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Проверив правильность применения норм материального и процессуального права, 

соответствие выводов Арбитражного суда города Москвы фактическим обстоятельствам и 

имеющимся в деле доказательствам, исследовав материалы дела, Девятый арбитражный 

апелляционный суд считает решение Арбитражного суда города Москвы в обжалуемой части 

подлежащим изменению, в силу следующего. 

Как усматривается из материалов дела, ООО "СГК-ТрубопроводСервис" является 

членом Ассоциации "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве". 

В соответствии с ч.1, ч.2 ст.26 ФЗ "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 

12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в 

денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой 

организации. 

Согласно п.1 ч.1 ст.12 ФЗ "О саморегулируемых организациях" № 315-ФЗ от 

01.12.2007г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

Согласно п.4 ст.8.2 Устава Ассоциации члены СРО обязаны своевременно уплачивать 

вступительный, членский взносы и взносы в компенсационный фонд организации, а также по 

решению общего собрания членов организации вносить дополнительные имущественные 

взносы в имущество организации. 

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: 1) до 3 видов работ – 12.500 руб., 2) от 3 до 14 

видов работ – 25.000 руб., 3) от 15 до 25 групп работ – 37.500 руб., 4) свыше 25 групп видов 

работ – 50.000 руб., 5) при получении свидетельства о допуске к видам работ, указанных в п.п. 

32 - 34 раздела III перечня видов работ – 62.500 руб. (п.4.1 положения о взносах). 

После 01 января 2018 года, в соответствии с ч.7.5. Положения о членстве (ред.2017 г.), 

размер членского взноса устанавливается в размере на календарный год, рассчитывается 

ежеквартально и оплачивается в порядке и сроки, установленные настоящим Положением. 

Размер членского взноса с 01.01.2018г. (в год): 1) при 1 уровне ответственности – 

120.000 руб., 2) при 2-м – 140.000 руб., 3) при 3-м – 160.000 руб., 4) при 4-м – 200.000 руб., 5) 

при 5-м – 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; 
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consultantplus://offline/ref=0A2C327842D681BB6927E40101A986D0B0F7F92EFB34D49D09BD0B7C0BC8C5655D46676C637F00FFE5E9D872DC063D818369757F05F41B50n0d9O
consultantplus://offline/ref=90ABADF22FA456B9C58119CDA033CEBE1FB0A94ED9B4DC9EAEA60D1700B9FCDF3984275089D2C475467BH
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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, ч.7.6 Положения о членстве (ред.2017 г.), 

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, 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 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 членств, 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 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 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.2015 г.), ч.7.13. Положения о членстве 

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

Судом апелляционной инстанции установлено, что требования к ООО "СГК-

ТрубопроводСервис" о взыскании задолженности по оплате членских взносов заявлены 

истцом за период с января 2017 по сентябрь 2018 года.  

При этом задолженности по оплате членских взносов за январь – июнь 2017 года в 

размере 125 000 руб. 00 коп. должна была быть оплачена не позднее 01.02.2017г., за июль – 

декабрь 2017 года в размере 125 000 руб. 00 коп. – не позднее 01.08.2017г., за январь – март 

2018 года в размере 30 000 руб. 00 коп. – не позднее 05.01.2018г., за апрель – июнь 2018 года в 

размере 30 000 руб. 00 коп. – не позднее 05.04.2018г., за июль – сентябрь 2018 года в размере 

30 000 руб. 00 коп. – не позднее 05.07.2018г. 

Между тем апелляционным судом также установлено, что определением 

Арбитражного суда г.Москвы от 29.08.2018г. по делу № А40-107725/17 в отношении 

ответчика ООО "СГК-ТрубопроводСервис" введена процедура банкротства – наблюдение. 
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Заявление о признании ООО "СГК-ТрубопроводСервис" несостоятельным (банкротом) 

к производству суда принято 08.08.2017г. 

В силу п.4 ч.1 ст.148 АПК РФ, арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, 

которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о 

банкротстве. 

В силу ч.1 ст.63 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты вынесения 

арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают следующие последствия: 

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за 

исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением 

установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к 

должнику. 

В соответствии с ч.1 ст.5 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" под текущими 

платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после 

даты принятия заявления о признании должника банкротом. 

Судом первой инстанции сделан вывод о что, что требование о взыскании 

задолженности с ООО "СГК-ТрубопроводСервис" по оплате членских взносов за 2018 год в 

размере  90.000 руб.  00 коп. следует оставить без рассмотрения на основании п.4 ч.1 ст.148 

АПК РФ, поскольку данное требование относится к текущим платежам и в силу ч.1 ст.63 ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" подлежит рассмотрению в деле о банкротстве 

указанного ответчика. 

Однако апелляционный суд не может согласиться с вышеуказанным выводом суда 

первой инстанции.  

Действительно, требование истца о взыскании задолженности с ООО "СГК-

ТрубопроводСервис" по оплате членских взносов за 2018 год в размере 90.000 руб. 00 коп. 

является требованием о взыскании текущих платежей, поскольку обязанность по оплате 

указанной суммы наступила после принятия к производству заявления о признании ООО 

"СГК-ТрубопроводСервис" банкротом. Однако указанное, вопреки выводу суда первой 

инстанции, исходя из ч.1 ст.63 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", означает, что 

названное требование о взыскании задолженности по оплате членских взносов за 2018 год 

подлежит рассмотрению не в рамках дела о банкротстве, а в порядке искового производства. 

Напротив, требования о взыскании с ответчика ООО "СГК-ТрубопроводСервис" 

задолженности по оплате членских взносов в размере 250.000 руб. 00 коп. за 2017 год, 

обязанность по оплате которых возникла до принятия к производству заявления о признании 

ответчика банкротом, подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве, ввиду чего 

указанные требования в рамках настоящего дела следует оставить без рассмотрения. 

С учетом отсутствия доказательств оплаты ООО "СГК-ТрубопроводСервис" членских 

взносов за 2018 год в размере 90.000 руб. 00 коп. данные требования апелляционным судом 

признаются подлежащими удовлетворению. 

В силу изложенного решение в обжалуемой части подлежит изменению. 

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст. 266-268, п. 2 ст. 269, ст. 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный 

апелляционный суд  

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 02.11.2018г. по делу  № А40-178006/18 

изменить в части размера задолженности по оплате членских взносов, взысканной с ООО 

«СГК-ТрубопроводСервис», и размера задолженности по оплате членских взносов, в 

отношении которой исковое заявление оставлено без рассмотрения. 

Изложить решение Арбитражного суда г.Москвы от 02.11.2018г. по делу  № А40-

178006/18 в указанной части в следующей редакции: 



А40-178006/18 
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«Исковое заявление в части требований Ассоциации «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» к ООО «СГК-ТрубопроводСервис» о взыскании задолженности по оплате 

членских взносов в размере  250.000 руб. 00 коп. оставить без рассмотрения.  

Взыскать с ООО «СГК-ТрубопроводСервис» в пользу Ассоциации «Объединение 

генподрядчиков в строительстве» задолженность по оплате членских взносов в размере  

90.000 руб. 00 коп.». 

В остальной части решение Арбитражного суда г.Москвы от 02.11.2018г. по делу  № 

А40-178006/18  оставить без изменения. 

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             О.О. Петрова 

 

Судьи                             Е.Ю. Башлакова-Николаева 

     

                     М.Е. Верстова  

 


