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ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва       Дело № А40-121878/20-111-961 

16 октября 2020 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 октября 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2020 года 

   

Арбитражный суд г. Москвы в составе 

судьи Цыдыповой А.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Коровниковой О.Д. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, 

ОГРН: 1087799040230, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2008, ИНН: 7704275614) 

к ответчикам АО "АВИКОМП СЕРВИСЕЗ" (108811 МОСКВА ГОРОД КИЛОМЕТР 

КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) ДОМОВЛАДЕН 4СТРОЕНИЕ 2 ЭТ 2 

БЛ Г ОФ 232Г, ОГРН: 1027700215091, Дата присвоения ОГРН: 12.09.2002, ИНН: 

7729138480), ООО "ТРАНССПЕЦСТРОЙ" (119421, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

НОВАТОРОВ, ДОМ 7 А, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 31 Б, ОГРН: 1177746404901, Дата 

присвоения ОГРН: 20.04.2017, ИНН: 7736298597), ООО "СК "КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ" (105066 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОЛЬХОВСКАЯ ДОМ 14СТРОЕНИЕ 3 , 

ОГРН: 1107746193554, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2010, ИНН: 7709849830), ООО 

"ТЕХНОРЕСУРС" (123308, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МНЁВНИКИ, ДОМ 3, 

КОРПУС 1, ЭТАЖ 2, КОМНАТА 218, ОГРН: 1087746992266, Дата присвоения ОГРН: 

18.08.2008, ИНН: 7709802060), ООО "ЭНЕРГОПРОМИНЖИНИРИНГ" (125057 

МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ 77КОРПУС 2 ЭТАЖ 1 ПОМ 

III , ОГРН: 1177746905808, Дата присвоения ОГРН: 25.08.2017, ИНН: 7743223225)  

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 500000 руб. 00 коп.  

при участии: 

от истца - не явился, извещен 

от ответчиков - не явились, извещены 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, 
ОГРН: 1087799040230, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2008, ИНН: 7704275614) 
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обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО "АВИКОМП СЕРВИСЕЗ" 
(108811 МОСКВА ГОРОД КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П 
МОСКОВСКИЙ) ДОМОВЛАДЕН 4СТРОЕНИЕ 2 ЭТ 2 БЛ Г ОФ 232Г, ОГРН: 
1027700215091, Дата присвоения ОГРН: 12.09.2002, ИНН: 7729138480), ООО 
"ТРАНССПЕЦСТРОЙ" (119421, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВАТОРОВ, ДОМ 7 А, 
КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 31 Б, ОГРН: 1177746404901, Дата присвоения ОГРН: 
20.04.2017, ИНН: 7736298597), ООО "СК "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (105066 
МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОЛЬХОВСКАЯ ДОМ 14СТРОЕНИЕ 3 , ОГРН: 
1107746193554, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2010, ИНН: 7709849830), ООО 
"ТЕХНОРЕСУРС" (123308, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МНЁВНИКИ, ДОМ 3, 
КОРПУС 1, ЭТАЖ 2, КОМНАТА 218, ОГРН: 1087746992266, Дата присвоения ОГРН: 
18.08.2008, ИНН: 7709802060), ООО "ЭНЕРГОПРОМИНЖИНИРИНГ" (125057 
МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ 77КОРПУС 2 ЭТАЖ 1 ПОМ 
III , ОГРН: 1177746905808, Дата присвоения ОГРН: 25.08.2017, ИНН: 7743223225)  о 
взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 500000 руб. 00 коп.  

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2020 г. производство по 

делу по иску АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, 

ОГРН: 1087799040230, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2008, ИНН: 7704275614) к ООО 

"ТРАНССПЕЦСТРОЙ" (119421, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВАТОРОВ, ДОМ 7 А, 

КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 31 Б, ОГРН: 1177746404901, Дата присвоения ОГРН: 

20.04.2017, ИНН: 7736298597) в части взыскания задолженности по уплате членских 

взносов в размере 100000 руб. 00 коп. прекращено, с ООО "ТРАНССПЕЦСТРОЙ" 

(119421, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВАТОРОВ, ДОМ 7 А, КОРПУС 2, 

ПОМЕЩЕНИЕ 31 Б, ОГРН: 1177746404901, Дата присвоения ОГРН: 20.04.2017, ИНН: 

7736298597) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, ОГРН: 1087799040230, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2008, 

ИНН: 7704275614) взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 

2800 (Две тысячи восемьсот) руб. 00 коп.  

Стороны в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения 
дела извещены. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О 
некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при 
наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо 
иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по 
рассматриваемому делу либо сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое лицо 
считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, 
выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебного 
заседания, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте 
Арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 
АПК РФ. 

Таким образом, суд считает сторон извещенными надлежащим образом о 
времени, дате и месте судебного заседания, назначенного на 07.10.2020 г., поскольку к 
началу судебного заседания располагает сведениями о получении адресатами 
определения о принятии искового заявления к производству, а также иными 
доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся 
судебном процессе. 

Суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие надлежащим 
образом извещенных сторон в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 
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Определением суда от 20.07.2020 г. стороны извещены о возможности 
рассмотрения дела по существу в судебном заседании суда первой инстанции 
непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при 
отсутствии возражений сторон. Ни ответчиком, ни истцом возражений относительно 
продолжения рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно после 
завершения предварительного судебного заседания не заявлено. 

В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 
разбирательству», согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае, если в предварительном 
судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения 
рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело 
не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит 
определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии 
судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, 
участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном 
заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о 
готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания. 

Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в 
деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном 
заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения 
отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения 
относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить 
предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой 
инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом 
требуется коллегиальное рассмотрение данного дела (ч. 4 ст. 137 АПК РФ). 

С учетом изложенных обстоятельств, дело рассмотрено в судебном заседании 
суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного 
судебного заседания при отсутствии об этом возражений истца и ответчика.  

В обоснование исковых требований истец сослался на то, что ответчик не 
исполнил надлежащим образом принятые на себя обязательства по уплате членских 
взносов, что послужило основанием для обращения с иском в суд. 

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд 
считает исковые требования подлежащими удовлетворению. 

Как усматривается из материалов дела, 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). 

Согласно ч.2.1. Устава, Ассоциация осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее по 
тексту - ГрК РФ), Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Как следует из ч.7.6 Устава, для приема в члены Ассоциации юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель представляет в Организацию заявление о 
приеме в члены Организации и документы, предусмотренные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

В соответствии с требованиями ч.1 ст.55.17 ГрК РФ Ассоциация, являясь 
саморегулируемой организацией, обязана вести реестр своих членов. Ведение такого 
реестра может осуществляться в составе единого реестра членов саморегулируемых 
организаций при условии размещения саморегулируемой организацией такого реестра 
членов саморегулируемой организации на своем сайте в сети "Интернет". 
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Частью 7.9 Устава предусмотрена обязанность Ассоциации в день вступления в 
силу решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены Ассоциации внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. 

Аналогичное требование вытекает из ч.3 ст.55.17 ГрК РФ, согласно которой 
также и в случае принятия иного решения в отношении члена саморегулируемой 
организации саморегулируемая организация в день принятия такого решения вносит в 
реестр членов саморегулируемой организации соответствующие сведения в отношении 
такого члена саморегулируемой организации или вносит изменения в сведения, 
содержащиеся в указанном реестре. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в соответствии с 
положением ч.7.10 Устава Ассоциации, приобретает все права члена Ассоциации с 
даты внесения сведений о нем, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в реестр ее членов. 

Как следует из содержания выписок из реестра Ассоциации (прилагаются к 
исковому заявлению), ответчики являлись членами Ассоциации «Объединение 
строительных организаций Татарстана», в период: 

АО «Авикомп Сервисез» - с 01 июля 2017 года по 18 апреля 2019 года, 

ООО «КОМТЭК-СТРОЙ» - с 17 мая 2017 года по 25 октября 2018 года, 

ООО «СК «Капитальный Ремонт» - с 04 июля 2017 года по 31 января 2019 года, 

ООО «Техноресурс» - с 24 ноября 2016 года по 02 октября 2018 года, 

ООО «Энергопроминжиниринг» - с 10 ноября 2017 года по 02 октября 2018 года. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", коммерческие организации в целях координации их 
предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в 
форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. 

Согласно п.1 ст.26 вышеназванного Федерального закона, 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. 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется 
учредительными документами некоммерческой организации. 

Такие поступления не квалифицированы в законодательстве как добровольные, в 
отличие от другого источника формирования имущества -добровольных 
имущественных взносов и пожертвований. 

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. 

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.З ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях порядок 
регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации 
определяется внутренними документами саморегулируемой организации, 
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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 
(редакции 15 мая 2017 года, 02 апреля 2018 года, 08 апреля 2019 года). 

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). 

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 (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 
Положением. 

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

Уровень ответственности Размер членского взноса. 

При первом уровне ответственности 
члена Ассоциации 

120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. 

При втором уровне ответственности 
члена Ассоциации 

140 000 (Сто сорок тысяч) руб. 

при третьем уровне ответственности 
члена Ассоциации 

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб. 

При четвертом уровне ответственности 
члена Ассоциации 

200 000 (Двести тысяч) руб. 

При пятом уровне ответственности 
члена Ассоциации 

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб. 

Примечание: в редакции Положения о членстве от 02 апреля 2018 года размер 
членского взноса определен в ч.7.7.7 и в суммарном годовом исчислении равен 
вышеуказанному, только определен как ежеквартальный. 

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 ремонтобъекта 
капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 
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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. 

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. 

Из ч.7.7. Положения о членстве в редакции от 08 апреля 2019 года, следует, что 
ежеквартальный членский взнос - обязательный регулярный членский взнос члена 
Ассоциации, направленный на обеспечение уставных целей и задач Ассоциации. 

Частью 7.7.1 Положения (ред.2019г.) определено, что оплата вышеуказанного 
членского взноса осуществляется поквартально. 

Частью 7.7.2 Положения о членстве (ред.2019г.) установлены сроки для уплаты 
ежеквартального членского взноса членами Ассоциации, а именно: не позднее пятого 
числа первого месяца квартала (не позднее 05 января, 05 апреля, 05 июля, 05 октября), 
за который оплачивается ежеквартальный членский взнос. 

При начислении ежеквартальных членских взносов применяется 
дифференцированная система определения размера ежеквартального членского взноса, 
исходя из уровня ответственности возмещения вреда члена Ассоциации, определяемого 
согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (ч. 7.7.6. Положения о 
членстве (ред.2019г.). 

Согласно ч.7.7.7. Положения о членстве (ред.2019г.) размер ежеквартального 
членского взноса: 

Уровень ответственности Размер ежеквартального членского 
взноса 

При первом уровне ответственности члена 
Ассоциации 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 

При втором уровне ответственности члена 
Ассоциации 

35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 

При третьем уровне ответственности члена 
Ассоциации 

40 000 (Сорок тысяч) рублей. 

При четвертом уровне ответственности члена 
Ассоциации 

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 

При пятом уровне ответственности члена 
Ассоциации. 

62 500 (Шестьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей 

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 
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Ассоциации или поступило заявление от члена Ассоциации о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации. 

Согласно ч.7.8 Положения о членстве (ред.2018г. и 2019 г.), 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.. 

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). . 

На основании ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее – Закон об НО) некоммерческим партнерством 
признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных п. 2 ст. 2 Закона. 

В силу п. п. 1, 2 ст. 14 Закона об НО учредительным документом партнерства 
является устав; требования учредительных документов некоммерческой организации 
обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями 
(участниками). В учредительных документах некоммерческой организации 
определяются, в числе прочего права и обязанности членов, условия и порядок приема 
в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая 
организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой 
организации. 

Таким образом, ответчик при вступлении в члены Ассоциации добровольно 
приняли на себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к 
основаниям возникновения обязательства. 

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 силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления 
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Доказательств в опровержение доводов истца ответчиками в материалы дела не 
представлено. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся 
доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, 
содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые 
требования, заявленные АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 
КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, ОГРН: 1087799040230, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2008, 
ИНН: 7704275614) к АО "АВИКОМП СЕРВИСЕЗ" (108811 МОСКВА ГОРОД 
КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) ДОМОВЛАДЕН 
4СТРОЕНИЕ 2 ЭТ 2 БЛ Г ОФ 232Г, ОГРН: 1027700215091, Дата присвоения ОГРН: 
12.09.2002, ИНН: 7729138480), ООО "СК "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (105066 
МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОЛЬХОВСКАЯ ДОМ 14СТРОЕНИЕ 3 , ОГРН: 

consultantplus://offline/ref=2FE6992EB79865DC67FFE2F46A88C9A682FD8E0107EC1DC3D62F81C94CB35FBE0F4ED258BFD42D7CiBz2N
consultantplus://offline/ref=2FE6992EB79865DC67FFE2F46A88C9A682FD8E0107EC1DC3D62F81C94CB35FBE0F4ED258BFD42D7BiBz6N
consultantplus://offline/ref=2FE6992EB79865DC67FFE2F46A88C9A682FD8E0107EC1DC3D62F81C94CB35FBE0F4ED258BFD42C7AiBz7N
consultantplus://offline/ref=2FE6992EB79865DC67FFE2F46A88C9A682FD8E0107EC1DC3D62F81C94CB35FBE0F4ED258BFD42C7BiBz3N
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1107746193554, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2010, ИНН: 7709849830), ООО 
"ТЕХНОРЕСУРС" (123308, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МНЁВНИКИ, ДОМ 3, 
КОРПУС 1, ЭТАЖ 2, КОМНАТА 218, ОГРН: 1087746992266, Дата присвоения ОГРН: 
18.08.2008, ИНН: 7709802060), ООО "ЭНЕРГОПРОМИНЖИНИРИНГ" (125057 
МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ 77КОРПУС 2 ЭТАЖ 1 ПОМ 
III , ОГРН: 1177746905808, Дата присвоения ОГРН: 25.08.2017, ИНН: 7743223225). 

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на 
ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 110,167-171, 176 
АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать  с АО "АВИКОМП СЕРВИСЕЗ" (108811 МОСКВА ГОРОД 

КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) ДОМОВЛАДЕН 

4СТРОЕНИЕ 2 ЭТ 2 БЛ Г ОФ 232Г, ОГРН: 1027700215091, Дата присвоения ОГРН: 

12.09.2002, ИНН: 7729138480) в пользу АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, ОГРН: 1087799040230, Дата присвоения ОГРН: 

26.12.2008, ИНН: 7704275614) задолженность по уплате членских взносов в размере 

100000 (Сто тысяч)   руб. 00 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины 

в размере 4000 (Четыре тысячи) руб. 00 коп. 

Взыскать  с ООО "СК "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (105066 МОСКВА ГОРОД 

УЛИЦА ОЛЬХОВСКАЯ ДОМ 14СТРОЕНИЕ 3 , ОГРН: 1107746193554, Дата 

присвоения ОГРН: 16.03.2010, ИНН: 7709849830) в пользу АССОЦИАЦИЯ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, ОГРН: 1087799040230, Дата 

присвоения ОГРН: 26.12.2008, ИНН: 7704275614) задолженность по уплате членских 

взносов в размере 100000 (Сто тысяч)   руб. 00 коп., а также расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 4000 (Четыре тысячи) руб. 00 коп. 

Взыскать  с ООО "ТЕХНОРЕСУРС" (123308, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

МНЁВНИКИ, ДОМ 3, КОРПУС 1, ЭТАЖ 2, КОМНАТА 218, ОГРН: 1087746992266, 

Дата присвоения ОГРН: 18.08.2008, ИНН: 7709802060) в пользу АССОЦИАЦИЯ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, ОГРН: 1087799040230, Дата 

присвоения ОГРН: 26.12.2008, ИНН: 7704275614) задолженность по уплате членских 

взносов в размере 100000 (Сто тысяч)   руб. 00 коп., а также расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 4000 (Четыре тысячи) руб. 00 коп. 

Взыскать  с ООО "ЭНЕРГОПРОМИНЖИНИРИНГ" (125057 МОСКВА ГОРОД 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ 77КОРПУС 2 ЭТАЖ 1 ПОМ III , ОГРН: 

1177746905808, Дата присвоения ОГРН: 25.08.2017, ИНН: 7743223225)  в пользу 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 9, 

ОГРН: 1087799040230, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2008, ИНН: 7704275614) 

задолженность по уплате членских взносов в размере 100000 (Сто тысяч)   руб. 00 коп., 

а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 (Четыре тысячи) 

руб. 00 коп. 

Решение  может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок с момента его изготовления в полном объеме. 

 

Судья        А.В. Цыдыпова 
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