
 1295_20795417 
 

 
 

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                                                                    

11 декабря 2018 года                                                           Дело № А40-265835/18-48-1452 

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 11 декабря  2018 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: судьи  Бурмакова И.Ю. /единолично/, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Каркусовым А.Т. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (дата регистрации 26.12.2008, 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, ОГРН:1087799040230, ИНН:7704275614) 

к ответчикам: 

1) Закрытому акционерному обществу "Промышленно-коммерческая фирма "Элмос" 

(дата регистрации 10.10.1997, 107078, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК ХОРОМНЫЙ, 4-6, 

СТР.8, ОГРН:1037739044200, ИНН:7701174022),  

2) Обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-промышленная 

компания "АЛАНА" (дата регистрации 07.08.2006, 107031, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК КИСЕЛЬНЫЙ Б., 5, СТР.1-2, ОФИС 4, ОГРН:1067746990190, 

ИНН:7702613804),  

3) АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - 

МОСКВА" (дата регистрации 21.12.1998, 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 

ТРУЖЕНИКОВ 1-Й, 12, СТР.3, ОГРН:1027739073592, ИНН:7727163265),  

4) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗРК-СТРОЙ" (дата 

регистрации 11.04.2014, 109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 

10, СТРОЕНИЕ 2, ПОМ VI КОМН 12, ОГРН:1147746397677, ИНН:7721829238),  

5) Обществу с ограниченной ответственностью "ИНТЕРА" (дата регистрации 

10.01.2003, 129343, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД БЕРИНГОВ, 3, 6, 

ОГРН:1037716000970, ИНН:7716224903),  

о взыскании долга по оплате членских взносов 

 

при участии: согласно протоколу  

 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании с ЗАО "Промышленно-коммерческая фирма "Элмос" 

задолженности по оплате членских взносов в размере 120 000.00 рублей; с ООО 

"Инвестиционно - промышленная компания "АЛАНА" задолженности по оплате 

членских взносов в размере  150 000 рублей; с  АО "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ - МОСКВА" задолженности по оплате членских взносов в размере 133 

333 руб. 33 коп.; с  ООО "ЗРК-СТРОЙ" задолженности по оплате членских взносов в 

размере  107 000 рублей; с ООО "ИНТЕРА"  задолженности по оплате членских 
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взносов в размере  117 500 руб. 

Ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного 

разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явились. Дело 

рассмотрено в отсутствие представителей ответчиков в порядке ст.ст. 123, 156 АПК 

РФ. 

В материалы дела через канцелярию суда от ответчика ООО "Инвестиционно-

промышленная компания "АЛАНА" представлено ходатайство об оставлении искового 

заявления без рассмотрения, в виду того, что решением Арбитражного суда г. Москвы 

от 13.08.2018г. по делу № 213043/17-46-139Б ООО «ИПК «АЛАНА» признано 

несостоятельным (банкротом), ведена процедура конкурсного производства сроком на 

6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден - Филин Юрий Васильевич. В связи, с 

чем требования о взыскании задолженности к ООО «ИПК «АЛАНА» могут быть 

предъявлены только в рамках дела № А40-213043/17-46-139Б о несостоятельности 

(банкротстве) путем направления истцом в суд требования о включении в реестр 

требований кредиторов должника.  

Также в материалы дела через канцелярию суда от ответчика - АО 

"БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - МОСКВА" поступило ходатайство 

об оставлении исковых требований заявленных к ответчику без рассмотрения, в связи, 

с тем, что решением Арбитражного суда г.Москвы от 12.03.2018г. по делу № А40-

109489/17 АО «БСК-МОСКВА» признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

общества введено конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен 

Лыков О.С. Таким образом в августе 2018г. АО «БСК-МОСКВА» не осуществляло и не 

могло осуществлять деятельность основанную на членстве в Ассоциации, не 

соответствовало требованиям предъявленным к членам Ассоциации. В связи с чем 

начисление членских взносов в размере 50 000 руб. 00 коп. за данный период не 

правомерен, так как на основании приказа № 5  все сотрудники   АО «БСК-МОСКВА» 

31.07.2018г. были уволены на основании решения суда. Кроме того требования, о 

взыскании задолженности к АО «БСК-МОСКВА» могут быть предъявлены только в 

рамках дела № А40-109489/17 о несостоятельности (банкротом), которые могут быть 

включены в пятую очередь реестра кредиторов и будут выплачены при наличии 

денежных средств. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме. 

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 ЗАО 

"Промышленно-коммерческая фирма "Элмос"  за  2017, 2018гг., исковой период в 

отношении требований к ООО "ЗРК-СТРОЙ" за 2017, 2018гг. исковой период в 

отношении требований к ЗАО «Индустриальная строительная компания»  январь – май 

2017 г., исковой период в отношении требований к ООО "ИНТЕРА" за 2017, 2018гг. 

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

части: о взыскании задолженности по оплате членских взносов с ЗАО "Промышленно-

коммерческая фирма "Элмос" задолженности по оплате членских взносов в размере 120 

000.00 рублей, с ООО "ЗРК-СТРОЙ" задолженности по оплате членских взносов в 

размере  107 500 рублей; с  ООО "ИНТЕРА" задолженности по оплате членских 

взносов в размере 117 500 рублей,   является обоснованным и подлежит 

удовлетворению. Размер взыскиваемой задолженности судом проверен, применительно 

к установленному в партнерстве порядку и размеру членских взносов.  

Судом в судебном заседании установлено, что в отношении ООО 

"Инвестиционно-промышленная компания "АЛАНА" решением Арбитражного суда г. 

Москвы от 13.08.2018г. по делу № 213043/17-46-139Б ООО «ИПК «АЛАНА» признано 

несостоятельным (банкротом), ведена процедура конкурсного производства сроком на 

6 месяцев и  в отношении АО "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - 

МОСКВА" по решению Арбитражного суда г.Москвы от 12.03.2018г. по делу № А40-

109489/17 АО «БСК-МОСКВА» признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

общества введено конкурсное производство. 

Таким образом, производство по делу в отношении ООО "Инвестиционно-

промышленная компания "АЛАНА" и АО "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ - МОСКВА", безусловно,  подлежит  оставлению без рассмотрения. 

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. 

Таким образом, исковые требования подлежат частичному 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 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:  

Исковые требования по делу в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "Инвестиционно-промышленная компания "АЛАНА" оставить без 

рассмотрения. 

Исковые требования по делу в отношении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - МОСКВА" оставить без 

рассмотрения. 

 Взыскать с Закрытого акционерного общества "Промышленно-коммерческая 

фирма "Элмос" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" долг по оплате членского взноса в сумме 120 

000 руб. 00 коп.,  а также расходы по оплате госпошлины в сумме 4 600 руб. 00 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗРК-

СТРОЙ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" долг по оплате членского взноса в сумме 107 

500 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 4 225 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРА" в пользу 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" долг по оплате членского взноса в сумме 117 500 руб. 00 коп., а 

также расходы по оплате госпошлине в сумме 4 525 руб. 00 коп. 
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Возвратить  АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" из Федерального бюджета РФ  госпошлину в 

сумме 10 500 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

 
      Судья                                                                                    И.Ю. Бурмаков 

 

 

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

департамента
Дата 22.06.2018 11:52:56
Кому выдана Бурмаков Игорь Юрьевич


