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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 № А40-217511/18-159-1744 

16 октября 2018г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2018г. 

Полный текст решения изготовлен  16 октября 2018г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А.,  единолично,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жулиной Е.А. 

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску  АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230, ИНН 

7704275614, дата регистрации 26.12.2008г., адрес: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕДМОНТАЖ" 

(ОГРН 1107746877963, ИНН 7726664149, дата регистрации 27.10.2010г. адрес: 121059, 

ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ БЕРЕЖКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЭТАЖ 1 

ПОМЕЩЕНИЕ XV) 

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС ИНТЕР 

СТРОЙ" (ОГРН 1137746595799, ИНН 7710943524, дата регистрации 08.07.2013г., 

адрес: 123056, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 12, ПОМЕЩЕНИЕ 

II; КОМНАТА 6) 

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" (ОГРН 

1077759719993, ИНН 7702651197, дата регистрации 04.09.2007г. адрес: 109125, ГОРОД 

МОСКВА, БУЛЬВАР ВОЛЖСКИЙ, 13) 

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙТЕХНОБИЗНЕС" (ОГРН 1027739141100, ИНН 7728131805, дата регистрации 

02.09.2002г., адрес: 129110, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЩЕПКИНА, 60/2, СТР.1) 

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРСПЕЦСТРОЙ" 

(ОГРН 1137746626698, ИНН 7730689675, дата регистрации 23.07.2013г. адрес: 117437, 

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА АРЦИМОВИЧА, ДОМ 17, ПОМ V КОМ 8) 

О взыскании  1 063 333РУБ. 33КОП. 

при участии: 

от истца: Антонов А.Д. по доверенности от 16.04.2018г. 

от ответчиков: неявка 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилась АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" к ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕДМОНТАЖ", К ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС ИНТЕР СТРОЙ",  К 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ", К 

https://egrul.nalog.ru/download/4D38E8D9F6A3DAFAE57A3EA5E0D53D101A6CA3AC8CA0FF100B2AAAECEA2B4E760C80CB6CEAE7A5C44C7FD61B1385D2CFF791A30DDF1724E37E1F3BC11ADC629E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/4D38E8D9F6A3DAFAE57A3EA5E0D53D101A6CA3AC8CA0FF100B2AAAECEA2B4E760C80CB6CEAE7A5C44C7FD61B1385D2CFF791A30DDF1724E37E1F3BC11ADC629E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/AA30D056C3B549E0B2160CE340582DBF04CA722827CDB0A48955818D50C1C132D8EB1E9C808B22E55CC5D64CF95FB4DE4E297BFD0D9AA8FB4AAAB7C7A2CE7CD34CE258CE07744CC98B7D9E7DB9208864
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https://egrul.nalog.ru/download/CCBCE79BE74B2F0AF8D6D19D184FE7C0AA433C7FA8A54FFF658CBCEFF819124CCF7519518DA7EFD064ECFEF1DEA65E5B901D711DB64A441EBE8A249E838070FB21DA26007F7F8D149FAB888DCB8A80BA
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ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙТЕХНОБИЗНЕС», К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРСПЕЦСТРОЙ" о взыскании задолженности по оплате 

членских взносов в размере 1 063 333 РУБ. 33КОП. 

Ответчики, надлежащим образом извещенные о дате и времени рассмотрения 

спора, в судебное заседание не явились, отзывов на иск не представили, требования не 

оспорили. 

В соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие 

сторон по имеющимся документам. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, что исковые требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела Ассоциация «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» (далее по тексту - Ассоциация, Истец), 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 «СпецМедМонтаж», ООО «Фобос Интер Строй», ООО «Атлант», ООО 

«Стройтехнобизнес» и ООО «БУРСПЕЦСТРОЙ» (далее по тексту - Ответчики) были 

приняты в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», что подтверждается 

заявлениями ответчиков о приеме в члены Ассоциации (копии прилагаются к иску), 

протоколами Правления Ассоциации о приеме ответчиков в члены Ассоциации (копии 

прилагаются к иску), а также свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (копии прилагаются к 

иску), 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 с ч.ч. 1, 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. 

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

12.01.1996 г., 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» № Э15-ФЗ от 

01.12.2007 г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

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. 
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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. 

Согласно положений ч.4.1 Положения о взносах (ред.2015г.), 4.7.4 Положения о 

членстве (ред.2017г.), 47.7.6 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 4.4.1 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 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. 

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

При первом уровне ответственности члена 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб.  

При втором уровне ответственности члена 140 000 (Сто сорок тысяч) руб.  

При третьем уровне ответственности члена 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб.  

При четвертом уровне ответственности члена 200 000 (Двести тысяч) руб.  

При пятом уровне ответственности члена 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 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. 
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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) 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 04.10.2011 № 7073/11 по делу № А41-

27185/10 указал на то, что обязанность по уплате членского взноса должна быть 

поставлена в зависимость от периода нахождения участника в некоммерческой 

организации. 

Кроме того, в соответствии с Уставом членство в Ассоциации является 

добровольным. В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 

«О некоммерческих организациях»    требования    учредительных    документов    

некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой 

организацией и ее участниками. 

Следовательно, ответчики при вступлении в члены Ассоциации добровольно 

приняли на себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского 

кодекса Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства.  

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 
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Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается. 

Ответчики в добровольном порядке приняли на себя все права и обязанности, 

вытекающие из членства в саморегулируемой организации и предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, в 

том числе обязанность по уплате членских взносов, подлежащую исполнению в 

соответствии со ст. 307, 309, 310 ГК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и 

возражений.  

В настоящее время, согласно представленных истцом документов, задолженность 

ответчиков перед Ассоциацией составляет: 

ООО «СпецМедМонтаж» - 220 000.00 рублей - задолженность по оплате 

членского взноса; 

ООО «Фобос Интер Строй » - 210 000.00 рублей - задолженность по оплате 

членского взноса; 

ООО «Атлант» - 220 000.00 рублей - задолженность по оплате членского взноса; 

ООО «Стройтехнобизнес» - 218 333.33 рублей - задолженность по оплате 

членского взноса; 

ООО «БУРСПЕЦСТРОЙ» - 195 000.00 рублей - задолженность по оплате 

членского взноса. 

Доказательств обратного Ответчиками суду не представлено. 

При таких обстоятельствах, исковые требования Истца следует удовлетворить, 

поскольку требования основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, 

достаточных доказательств, доказательства обратного ответчиком не представлено. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика в полном 

объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310 ГК РФ, ст.ст.  104, 110, 

121, 123, 156, 167-171,319 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦМЕДМОНТАЖ" (ОГРН 1107746877963, ИНН 7726664149, дата регистрации 

27.10.2010г. адрес: 121059, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ БЕРЕЖКОВСКАЯ, 

ДОМ 12, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ XV) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230, ИНН 

7704275614, дата регистрации 26.12.2008г., адрес: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 220 000 (двести двадцать тыс.) руб. -  задолженности по 

уплате членских взносов, а также 7 400 (семь тыс. четыреста) руб.  - расходы по 

госпошлине. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФОБОС ИНТЕР СТРОЙ" (ОГРН 1137746595799, ИНН 7710943524, дата регистрации 

08.07.2013г., адрес: 123056, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 12, 

ПОМЕЩЕНИЕ II; КОМНАТА 6) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230, ИНН 

7704275614, дата регистрации 26.12.2008г., адрес: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 210 000 (двести десять тыс.) руб.  -  задолженности по уплате 

членских взносов, а также 7 200 (семь тыс. двести) руб.   - расходы по госпошлине. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТ" (ОГРН 1077759719993, ИНН 7702651197, дата регистрации 04.09.2007г. 

адрес: 109125, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ВОЛЖСКИЙ, 13) в пользу 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

https://egrul.nalog.ru/download/AA30D056C3B549E0B2160CE340582DBF04CA722827CDB0A48955818D50C1C132D8EB1E9C808B22E55CC5D64CF95FB4DE4E297BFD0D9AA8FB4AAAB7C7A2CE7CD34CE258CE07744CC98B7D9E7DB9208864
https://egrul.nalog.ru/download/AA30D056C3B549E0B2160CE340582DBF04CA722827CDB0A48955818D50C1C132D8EB1E9C808B22E55CC5D64CF95FB4DE4E297BFD0D9AA8FB4AAAB7C7A2CE7CD34CE258CE07744CC98B7D9E7DB9208864
https://egrul.nalog.ru/download/4D38E8D9F6A3DAFAE57A3EA5E0D53D101A6CA3AC8CA0FF100B2AAAECEA2B4E760C80CB6CEAE7A5C44C7FD61B1385D2CFF791A30DDF1724E37E1F3BC11ADC629E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/4D38E8D9F6A3DAFAE57A3EA5E0D53D101A6CA3AC8CA0FF100B2AAAECEA2B4E760C80CB6CEAE7A5C44C7FD61B1385D2CFF791A30DDF1724E37E1F3BC11ADC629E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/4D38E8D9F6A3DAFAE57A3EA5E0D53D101A6CA3AC8CA0FF100B2AAAECEA2B4E760C80CB6CEAE7A5C44C7FD61B1385D2CFF791A30DDF1724E37E1F3BC11ADC629E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/4D38E8D9F6A3DAFAE57A3EA5E0D53D101A6CA3AC8CA0FF100B2AAAECEA2B4E760C80CB6CEAE7A5C44C7FD61B1385D2CFF791A30DDF1724E37E1F3BC11ADC629E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/BD8AB43547402614389805D72B81A334C89917436816996533E3BCAA2DE2C8E2FD3DE021FE3897CED8DDAA243F59FFF4DEBE373A0789FF7D23521D00887E1389
https://egrul.nalog.ru/download/BD8AB43547402614389805D72B81A334C89917436816996533E3BCAA2DE2C8E2FD3DE021FE3897CED8DDAA243F59FFF4DEBE373A0789FF7D23521D00887E1389
https://egrul.nalog.ru/download/4D38E8D9F6A3DAFAE57A3EA5E0D53D101A6CA3AC8CA0FF100B2AAAECEA2B4E760C80CB6CEAE7A5C44C7FD61B1385D2CFF791A30DDF1724E37E1F3BC11ADC629E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230, ИНН 7704275614, дата регистрации 

26.12.2008г., адрес: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 

220 000 (двести двадцать тыс.) руб.  -  задолженности по уплате членских взносов, а 

также 7 400 (семь тыс. четыреста) руб.   - расходы по госпошлине. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙТЕХНОБИЗНЕС" (ОГРН 1027739141100, ИНН 7728131805, дата регистрации 

02.09.2002г., адрес: 129110, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЩЕПКИНА, 60/2, СТР.1) в 

пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230, ИНН 7704275614, дата регистрации 

26.12.2008г., адрес: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 

218 333 (двести восемнадцать тыс. триста тридцать три) руб. 33 коп. -  задолженности 

по уплате членских взносов, а также 7 367 (семь тыс. триста шестьдесят семь) руб.  - 

расходы по госпошлине. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУРСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН 1137746626698, ИНН 7730689675, дата регистрации 

23.07.2013г. адрес: 117437, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА 

АРЦИМОВИЧА, ДОМ 17, ПОМ V КОМ 8) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230, ИНН 

7704275614, дата регистрации 26.12.2008г., адрес: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 195 000 (сто девяносто пять тыс.) руб. -  задолженности по 

уплате членских взносов, а также 6 850 (шесть тыс. восемьсот пятьдесят) руб.   - 

расходы по госпошлине. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

 Судья                   Н.А. Константиновская  
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