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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-272017/18 

62-2211  

04 февраля 2019 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 04 февраля 2019 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично 

при ведении протокола помощником судьи Петрушиной А.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению Ассоциации «Объединения генеральных подрядчиков в 

строительстве» (ОГРН 1087799040230) 

к АО «Компания «Информационная Индустрия» (ОГРН 1027739016062) 

о взыскании с АО «Компания «Информационная Индустрия» в пользу Ассоциации 

«Объединения генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности  по оплате 

членского взноса в размере 120 000,00 руб. 

В судебное заседание явились:  

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

От ответчика – Лестровой К.В. по доверенности № 3 от 18.12.2018 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Ассоциация «Объединения генеральных подрядчиков в строительстве» 

обратилась в суд с иском к АО «Компания «Информационная Индустрия» с 

требованиями о взыскании с АО «Компания «Информационная Индустрия» в пользу 

Ассоциации «Объединения генеральных подрядчиков в строительстве» задолженности 

по оплате членского взноса в размере 120 000,00 руб. 

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих 

обязательств по внесению членских взносов. 

Ответчик заявленные требования не признал. 

Выслушав представителя истца, ответчика, изучив материалы дела, оценив 

представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных 

требований частично ввиду следующего: 

В ходе судебного разбирательства установлено, что Ассоциация «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» (истец), является некоммерческой 

организацией, основанной на членстве юридических лиц и (или) индивидуальных 
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предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию или капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (п.1.1 Устава). 

АО «Компания «Информационная Индустрия» (ответчик) было принято в члены 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве», что подтверждается заявлением ответчика 

о приеме в члены Ассоциации, протоколом Правления Ассоциации о приеме ответчика 

в члены Ассоциации, а также свидетельством о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданными 

Ассоциацией Ответчику. 

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». 

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 

(редакция 15 мая 2017 года и редакция 02 июля 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.), ч7.7.6 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 2018 года, в соответствии с положениями ч.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 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.32-34 

раздела I I I  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. 

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 членских взносов с 01.01.2018 г.  

При первом уровне ответственности члена Ассоциации 120 000 руб., при втором 

– 140 000 руб., при 3-ем – 160.000 руб., при 4-ом – 200 000 руб., при 5-ом – 250.000 руб. 

В редакции Положения о членстве от 02.04.2018 г. размер членского взноса 

определен в ч. 7.7.7. и в суммарном годовом исчислении равен вышеуказанному, 

только определен как ежеквартальный. 

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 

оплачиваются не позднее 01 февраля соответствующего года. Членские взносы в 
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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 заявление 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 усмотрено, что вне зависимости от даты прекращения 

членства в Ассоциации, некий 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 установленные Ассоциацией 

взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные для членов Ассоциации 

требования (п. 8.2 Устава Ассоциации).  

Как следствие, при вступлении в члены ОГПС, Ответчик добровольно принял на 

себя обязательство по оплате членских взносов в ОГПС, что в силу оснований п.2 

ст.307 ГК РФ относится к основаниям возникновения обязательства. 

Согласно расчету истца за ответчиком числиться задолженность в общей сумме 

120.000 руб. 

Истцом  в адрес ответчика была направлена досудебная претензия, о погашении 

задолженности. 

Поскольку претензионное требование истца не было удовлетворено, истец 

обратился в суд с настоящими требованиями. 

Возражая против удовлетворения  заявленных требований, ответчик указал о 

выходе из ассоциации еще 07.10.2016, в подтверждении чего представил заявление. 

Пребывания ответчика в Ассоциации в заявленный исковой период 

подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (заявление о 

приеме в члены партнерства, протоколы). 

Ответчиком доказательств оплаты за период пребывания в Ассоциации в 

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

При этом, рассматривая доводы ответчика, суд отклоняет их, поскольку 

доказательств направления и получения заявления о выходе 07.10.2016 г. в материалы 

дела не представлено, а истец оспаривает факт получения данного заявление, при этом 

согласно протоколу от 26.07.2018 ответчик исключен из членов Ассоциации именно 

26.07.2018 г. 
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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 ответчик в материалы дела не предоставили доказательств 

исполнения обязанности по оплате членских взносов, аргументы истца документально 

не опроверг, требование истца являются правомерными 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 

ответчик 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 

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и 

судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со 

статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8, 9, 11, 12, 309, 310 ГК РФ, ст. 4, 

64-68, 70-71, 101-103, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, АПК РФ арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Акционерного общества «Компания «Информационная Индустрия» 

(ОГРН 1027739016062, юр. Адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом. 

4, комн. 37) в пользу Ассоциации «Объединения генеральных подрядчиков в 

строительстве» (ОГРН 1087799040230, юр. Адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, 

д. 9) задолженности  по оплате членского взноса в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) 

руб.  00 коп., государственную пошлину в размере 4 600 (четыре тысячи шестьсот) руб. 

00 коп. 

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья: О.Ю. Жежелевская  

 

 

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

департамента
Дата 22.06.2018 12:02:24
Кому выдана Жежелевская Ольга Юрьевна

http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-9/statia-106/
http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-9/statia-110/
http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-9/statia-112/

