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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва                                                                    

08 октября 2020 года                                                            Дело № А40-121683/20-48-633 

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 октября 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 08 октября 2020 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

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

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лянгузовой Е.М. 

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании дело по иску 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

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

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

ответчики:  
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ 

ЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ" (123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ 

ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 9 ПОМЕЩЕНИЕ IN КОМНАТА 16 

ОФИС 1, ОГРН: 1167746693476, Дата присвоения ОГРН: 25.07.2016, 

ИНН: 7707370320) 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СМАРТГЛАСС" (119017 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОРДЫНКА Б. ДОМ 

50СТРОЕНИЕ 1 ПОДВАЛ ПОМ I КОМН 17, ОГРН: 1047796710290, Дата присвоения 

ОГРН: 23.09.2004, ИНН: 7708537839) 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМИР" (125362, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ТУШИНСКАЯ, ДОМ 11, КОРПУС 

1, С 1 Э 1 П II К 5А О 11, ОГРН: 1167746544448, Дата присвоения ОГРН: 07.06.2016, 

ИНН: 7733288551) 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СТРОЙПРОЕКТ" (125475, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ДЫБЕНКО, ДОМ 18, КОРПУС 1, ЭТАЖ 1 ПОМ. IV КОМ. 1-14, ОГРН: 1177746785908, 

Дата присвоения ОГРН: 26.07.2017, ИНН: 7743219902) 

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-

СЕРВИС" (119330 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДОМ 12 ЭТ 

4, ПОМ 1, КОМ 2, ОГРН: 1127746499792, Дата присвоения ОГРН: 27.06.2012, 

ИНН: 7717727875) 

о взыскании долга по оплате членских взносов 

 

при участии: согласно протоколу  
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УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ ЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ" задолженности по 

оплате членских взносов в размере 120 000 рублей; с ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТГЛАСС" задолженности по 

оплате членских взносов в размере  120 000 рублей; с  ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМИР", ООО 

"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СТРОЙПРОЕКТ",  задолженности по оплате членских 

взносов в размере 120 000 руб., ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СТРОЙПРОЕКТ"  

задолженности по оплате членских взносов в размере 140 000 руб., ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-СЕРВИС" задолженности по оплате 

членских взносов в размере 140 000 руб. 

Ответчики – ООО "РУССКИЕ ЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ",  ООО 

"СМАРТГЛАСС", ООО "СТРОЙМИР", ООО "СК-СЕРВИС" надлежащим образом 

извещенные, о дате, месте и времени проведения судебного разбирательства, в 

судебное заседание не явились, отзывы на иск не представили, возражений в 

отношении заявленных к ним требований суду также не представили. 

В материалы дела через канцелярию суда от истца  поступило ходатайство, о 

рассмотрении дела в отсутствии представителя истца.  

Судом ходатайство рассмотрено и удовлетворен, что отражено в протоколе 

судебного заседания. Дело рассмотрено в отсутствие представителей истца и 

ответчиков в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Представитель ответчика - ООО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

СТРОЙПРОЕКТ", в судебное заседание явился, отзыв на иск не представил, 

заявленные к нему исковые требования документально не опроверг. Определение суда 

от 17 августа 2020г. не исполнил. Вместе с тем, заявил ходатайство об отложении 

предварительного судебного заседания, а также возражения против перехода в 

судебное разбирательство и рассмотрения дела по существу спора в тот же день. Судом 

ходатайства ответчика рассмотрены в порядке ст.ст. 136, 137, 156, 158, 159 АПК РФ и 

отклонены протокольным определением суда, что отражено в протоколе судебного 

заседания, поскольку ответчиком не представлено документальных доказательств, 

оснований для отложения предварительного судебного заседания, а также не 

представлено доказательств и не аргументированно ходатайства в возражения против 

перехода к судебному разбирательству и рассмотрения дела по существу спора.   

Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав все представление 

письменные доказательства, считает заявленные исковые требования подлежащими 

удовлетворению, поскольку соглашается с нижеизложенными доводами истца.   

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

ответчиками обязанности по оплате членских взносов за период пребывания в 

Ассоциации. Ответчики являлись членами Ассоциации «Объединение строительных 

организаций Татарстана», в период:  

ООО «Русские звуковые системы» - с 03 мая 2017 года по 04 декабря 2018 года, ООО 

«Смартгласс» - с 24 июня 2017 года по 04 декабря 2018 года, ООО «СТРОЙМИР» -  с  

06 октября 2016 года по 27 июня 2019 года, ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» -  с 29 августа 

2017 года по 01 августа 2019 года, ООО «СК-Сервис» - с 22 сентября 2017 года по 29 

марта 2019 года.  

Пребывания ответчиков в Ассоциации в заявленный исковой период 

подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (заявление о 

приеме в члены партнерства, протоколы). 

Частью 7.9 Устава предусмотрена обязанность Ассоциации в день вступления в 

силу решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица  в 



 

 

3 

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. 

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, 

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) (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. 

 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. 

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. 
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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. 

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. 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).  

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 задолженности по оплате членских взносов с ООО «Русские 
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звуковые системы» задолженности по оплате членских взносов в размере 120 000.00 

рублей, с ООО «Смартгласс» задолженности по оплате членских взносов в размере  120 

000 рублей; с  ООО  «СТРОЙМИР» задолженности по оплате членских взносов в 

размере 120 000 рублей,  ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» задолженности по оплате 

членских взносов в размере 140 000 рублей, ООО «СК-Сервис» задолженности по 

оплате членских взносов в размере 140 000 рублей, является обоснованными, 

документально подтвержденными совокупностью доказательств и подлежат 

удовлетворению, поскольку основаны на законе. Размер взыскиваемой задолженности 

судом проверен, применительно к установленному в партнерстве порядку и размеру 

членских взносов.  

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:  

 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

Русские звуковые системы "  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 

"Смартгласс" 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 

"СТРОЙМИР" 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 "КБ 

СТРОЙПРОЕКТ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" долг по оплате членского взноса в сумме 140 

000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 5 200 руб. 00 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-

Сервис" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" долг по оплате членского взноса в сумме 140 

000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 5 200 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

 
      Судья                                                                                                И.Ю. Бурмаков 
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