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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва              Дело № А40-216559/18-34-1667 

29.10.2018 

Резолютивная часть решения объявлена 26.10.2018 

Решение изготовлено в полном объеме 29.10.2018 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Кравчик О.А., при ведении протокола   судебного заседания секретарем судебного 

заседания Арипшевой Э.Т.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Ассоциации "Объединения генеральных подрядчиков в строительстве" 

к ООО "ИНКОМСТРОЙ", ООО Капремстрой", ООО "ИНЖСТРОЙ", ООО "Радон", ООО 

«Строительная компания АТЛАС» 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов и штрафа. 

В заседании приняли участие:  

от истца: Антонов А.Д.,  паспорт по доверенности от 16.04.2018; 

от ответчиков: не явились,  извещены; 

 

УСТАНОВИЛ: 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ИНКОМСТРОЙ", ООО Капремстрой", 

ООО "ИНЖСТРОЙ", ООО "Радон", ООО «Строительная компания АТЛАС» о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов и штрафа. 

Ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства,  в 

заседание не явились. Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчиков в порядке ст.ст. 

121, 123, 156 АПК РФ. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме. 

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и оценив имеющиеся 

в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат   

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ответчики  были приняты в члены Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в 

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

протоколами заседания 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. 

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). 

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».  
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Ответчикам выданы свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 

капитального строительства. 

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, утвержденного 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 

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), утвержденных 

решениями Общего собрания членов Ассоциации. 

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

(ред.2017г.), ч. 7.7.6 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). 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 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. 

В пункте 2 статьи 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» указано, что 

порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческий организации. 

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» в п. 1 ч. 1 ст. 12. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации 

определяется внутренними документами, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом 

некоммерческой организации (часть 3 статьи 12 Федерального закона "О саморегулируемых 

организациях"). 

До 01 января 2017 года, в соответствии с положениями ч. 4.1 Положения о взносах (ред. 2015 
г.), 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 руб. 

- От 4 до 14 групп видов работ - 25 000 руб.  

- От 15 до 25 групп видов работ - 37 500 руб. 

- Свыше 25 групп видов работ - 50 000 руб.  
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 руб. 
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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): 

Уровень ответственности Размер членского взноса 

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. 

Ответчики добровольно вступили в члены Ассоциации, приняв на себя обязательства по 

своевременному внесению установленных взносов и выполнению иных обязанностей, 

предусмотренных внутренними документами Ассоциации.  

В соответствии с п. 4.2 Положения о взносах (ред.2015 г.), 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. 

  Из материалов дела следует, что задолженность ответчиков по оплате членских взносов за 

период членства составляет:  

ООО "ИНКОМСТРОЙ" – 300 000 руб. задолженность по оплате членского взноса, 12 500 руб. 

штрафа; 

ООО Капремстрой" – 281 666 руб. 67 коп.  задолженность по оплате членского взноса; 

ООО "ИНЖСТРОЙ" - 270 000 руб. задолженность по оплате членского взноса; 

ООО "Радон" – 200 000 руб. задолженность по оплате членского взноса, 12 500 руб. штрафа; 

ООО Строительная компания АТЛАС" – 231 666 руб. 67 коп.  задолженность по оплате 

членского взноса. 

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. 

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

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от 

их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. 

В соответствии с 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. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства и п. 5.2  Положения о взносах 

(ред. 2015г.) до 15 мая 2017 года с ответчиков подлежит взысканию штраф за просрочку уплаты 

членского взноса, а именно с ООО "ИНКОМСТРОЙ",  ООО "Радон" по 12 500 руб. 

Ответчики в судебное заседание не явились, требования истца документально не опровергли, 

поэтому исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика. 

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 12 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 

№7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-Ф3 «О 
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саморегулируемых организациях», руководствуясь ст.ст. 102, 110, п. 5 ч.1 ст. 150, 167-171, 176, 180, 

181 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:  

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСТРОЙ" 

(ОГРН 1057746521040) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230)  300 000 руб. задолженности по 

оплате членских взносов,   12 500 руб. штрафа, всего 312 500 (триста двенадцать тысяч пятьсот) руб., 

а также  9 250 (девять тысяч двести пятьдесят) руб.  расходов  по уплате госпошлины. 

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМСТРОЙ" 

(ОГРН 1137746346209) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН 1087799040230)  281 666 (двести восемьдесят одна 

тысяча шестьсот шестьдесят шесть)  руб. 67 коп. задолженности по оплате членских взносов, а также   

9 100 (девять тысяч сто) руб.  расходов  по уплате госпошлины. 

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖСТРОЙ" (ОГРН 

1157746019056) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ"(ОГРН 1087799040230)  270 000 (двести семьдесят тысяч) руб.  задолженности по 

оплате членских взносов, а также  8 800 (восемь тысяч восемьсот) руб. расходов  по уплате 

госпошлины. 

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОН" (ОГРН 

1027739224149) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ"(ОГРН 1087799040230)   200 000   руб.  задолженности по оплате членских  

взносов, а в размере руб., 12 500 руб. штрафа, всего 212 500 (двести двенадцать тысяч пятьсот) руб., а 

также  7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) руб. расходов  по уплате госпошлины. 

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ АТЛАС" (ОГРН 1077764559278) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ОГРН  

1087799040230)   231 666 (двести тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп. 

задолженности по оплате членских взносов,  а также 7 633 (семь тысяч шестьсот тридцать три) руб. 

расходов по уплате госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок 

со дня его принятия. 

 

      Судья                                                                         О.А. Кравчик  
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