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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва,                                                                         Дело № А40-240361/18-158-1846 

29 ноября  2018 г.         

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2018 г.               

Полный текст решения изготовлен 29 ноября  2018 г.     

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: судьи Худобко И. В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Шуваевой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ИНН – 7704275614, дата регистрации – 26.12.2008г., 119049, 

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОН" (ИНН – 

7705591299, дата регистрации – 08.04.2004г., 125040, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 7, СТР.1, КОМНАТА 21) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВ ВЕНТ СЕРВИС" 

(ИНН – 7715790487, дата регистрации – 28.12.2009г., 127549, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА КОСТРОМСКАЯ, 17) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЗЕМТЕХСТРОЙ" 

(ИНН – 7724548034, дата регистрации – 04.07.2005г., 109052, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ГАЗГОЛЬДЕРНАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 11) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИМПЕКС" 

(ИНН – 7720519949, дата регистрации – 18.01.2005г., 105118, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА СОКОЛИНОЙ ГОРЫ 5-Я, 4) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТРСТРОЙЭНЕРГО" (ИНН – 7734258461, дата регистрации – 12.05.2003г., 121552, 

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРЫЛАТСКАЯ, 10) 

о взыскании задолженности. 

с участием представителей:  

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

В судебное заседание не явились ответчики. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании с ООО «ДЕКОН» задолженности по оплате членского 

взноса в размере 170 000.00 руб., с ООО «Кав Вент Сервис» задолженности по оплате 

членского взноса в размере 180 000.00 руб.,  с ООО «Подземтехстрой» задолженности 

по оплате членского взноса в размере 170 000.00 руб., с ООО «СтройИмпекс»  

задолженности по оплате членского взноса в размере 170 000.00 руб., с ООО 

«ЦентСтройЭнерго» задолженности по оплате членского взноса в размере 170 000.00 

руб. 

В судебное заседание не явились ответчики, надлежащим образом и извещенные о 

времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123 

https://egrul.nalog.ru/download/F9886E3EA7C8B07D6AAD81862E8607F7E630D3D5DA5328346580179403F7C833BC5F8E00365F4FB74DE30379EFB3C6FF
https://egrul.nalog.ru/download/F9886E3EA7C8B07D6AAD81862E8607F7E630D3D5DA5328346580179403F7C833BC5F8E00365F4FB74DE30379EFB3C6FF
https://egrul.nalog.ru/download/56C9567209CD8A52F66F087A2B1C1248244234024275210EB8925A3C5DDB0BC239AFB3A5EF66EEB2A274BF600C57DAFF
https://egrul.nalog.ru/download/07BA1C1B136A32365B592B73FBED377AEF76074D6B348161FFD3CDC95F7501F34880EE45EB841F0C6956AC76134B8A7B24FC109A84B81117D6EBBA88E73A3381
https://egrul.nalog.ru/download/E99B747D5E1AA686858256FDC63C5FFF55BDCBC4886CF71A33B3B1451D3C5DBF5F84349D458F341CA2269D3A72E4E6A5AFC27AE0C46E26C0F4FE3E07AAC697985929830C58779DEDDD58C64093937630
https://egrul.nalog.ru/download/1BFE2CB7E7E2EB9DDD9A061340FA96510A166639F379BEE85728ED1E58C081377E4DCAE8D3F10890745C888EFFB9D47BF7FBFD0500F9DB9DB45CAE6DB92BE61F
https://egrul.nalog.ru/download/01D589AD61F8D2B718C94CE9C2B2C7CABD020FF85446150A5B9D386AE92B478D600888A0C7290E331F35CC0BC2B8998727D074FB52F1EE56F43FF1C88E54AF1F
https://egrul.nalog.ru/download/01D589AD61F8D2B718C94CE9C2B2C7CABD020FF85446150A5B9D386AE92B478D600888A0C7290E331F35CC0BC2B8998727D074FB52F1EE56F43FF1C88E54AF1F
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АПК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие названных лиц в порядке ст. ст. 123, 156 АПК 

РФ.  

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования по основаниям, 

изложенным в иске. 

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 

АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя  

истца, приходит к следующим выводам. 

Как усматривается из материалов дела, иск заявлен в связи с неисполнением 

ответчиками обязанности по оплате членских взносов за период пребывания в 

Ассоциации. В частности, исковой период в отношении требований к ООО «ДЕКОН»   

январь – июнь 2017 г., июль – декабрь 2017 г., январь – март 2018 г., апрель – июнь 

2018 г., июль 2018 г., исковой период в отношении требований к ООО «Кав Вент 

Сервис» январь – июнь 2017 г., июль – декабрь 2017 г., январь – март 2018, апрель – 

июнь 2018, июль – август 2018 г., исковой период в отношении требований к ООО 

«Подземтехстрой»  январь – июнь 2017 г., июль – декабрь 2017 , январь – март 2018 г., 

апрель – июнь 2018 г., июль 2018 г., исковой период в отношении требований к ООО 

«СтройИмпекс»  январь – июнь 2017 , июль – декабрь 2017, январь – март 2018 г., 

апрель – июнь 2018, июль 2018, исковой период в отношении требований к ООО 

«ЦентСтройЭнерго»   январь – июнь 2017, июль – декабрь 2017, январь – март 2018, 

апрель – июнь 2018, июль 2018. 

Пребывания ответчиков в Ассоциации в заявленный исковой период 

подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (заявление о 

приеме в члены партнерства, протоколы)  

Ответчиками доказательств оплаты за период пребывания в Ассоциации в 

заявленный исковой период, вопреки положениям ст. 65 АПК РФ, не представлено. 

Согласно ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 

иных формах являются, в том числе: регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания 

своих требований и возражений. 

Поскольку ответчики в материалы дела не предоставили доказательств исполнения 

обязанности по оплате членских взносов, аргументы истца документально не 

опровергли, в связи с чем, требование истца являются правомерными в следующей 

части: о взыскании с ООО «ДЕКОН» задолженности по оплате членского взноса в 

размере 170 000.00 руб., с ООО «Кав Вент Сервис» задолженности по оплате членского 

взноса в размере 180 000.00 руб.,  с ООО «Подземтехстрой» задолженности по оплате 

членского взноса в размере 170 000.00 руб., с ООО «СтройИмпекс»  задолженности по 

оплате членского взноса в размере 170 000.00 руб., с ООО «ЦентСтройЭнерго» 

задолженности по оплате членского взноса в размере 170 000.00 руб.,   является 

обоснованным и подлежит удовлетворению. Размер взыскиваемой задолженности 

судом проверен, применительно к установленному в партнерстве порядку и размеру 

членских взносов.  

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит 

к выводу, что требование истца подлежат удовлетворению, поскольку документально 

подтверждены доказательствами, имеющимися в материалах дела, а ответчики не 

представил доказательств оплаты за спорный период пребывания в Ассоциации, тогда 

как в силу ст. ст. 65, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать 

обстоятельства, на которые оно ссылается, и которые должны быть подтверждены 

определенными доказательствами. 

Расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. ст. 102, 110 

АПК РФ. 
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С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 

167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

Удовлетворить исковые требования. 

Взыскать с ООО «ДЕКОН» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских 

взносов в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей и расходы по оплате 

госпошлины в размере 6 100 (шесть тысяч сто) рублей.  

Взыскать с ООО «Кав Вент Сервис» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских 

взносов в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей и расходы по оплате 

госпошлины в размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей. 

Взыскать с ООО «Подземтехстрой» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских 

взносов в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей и расходы по оплате 

госпошлины в размере 6 100 (шесть тысяч сто) рублей. 

Взыскать с ООО «СтройИмпекс» в пользу АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» задолженность по оплате членских 

взносов в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей и расходы по оплате 

госпошлины в размере 6 100 (шесть тысяч сто) рублей 

Взыскать с ООО «ЦентСтройЭнерго» в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность по оплате членских 

взносов в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей и расходы по оплате 

госпошлины в размере 6 100 (шесть тысяч сто) рублей. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Судья И. В. Худобко 

 

 
 

 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 11:54:40
Кому выдана Худобко Иван Васильевич


