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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 № А40-175312/17-100-837 

15 ноября 2017г. 

Резолютивная часть решения объявлена 09 ноября 2017г. 

Решение в полном объеме изготовлено 15 ноября 2017г. 

Арбитражный суд в составе судьи Кочеткова А.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сафоновой Е.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Саморегулируемой организации 

Ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" 

к ЗАО "Плеяда", ООО "ПодъемМостСервис", ООО "Полусфера", ООО "Северо-Восток", ООО 

"Реверс" 

о взыскании 1 040 000 руб. 

при участии представителей: 

от истца – Фанев С.С. (дов. № 27 от 18.09.2017г.) 

от 1-го ответчика – Макеева Е.Ю. (дов. от 13.07.2017г.) 

от 2-го ответчика – неявка 

от 3-го ответчика - неявка 

от 4-го ответчика - неявка 

от 5-го ответчика - неявка 

УСТАНОВИЛ: 

 

Иск заявлен о взыскании с ответчиков задолженности по оплате членских взносов, а 

также  штрафа в порядке ст. 26 Федерального закона от  12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", ст. 12 Федерального закона  от  01.12.2007 № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях". 

Истец иск поддержал в полном объёме. 

Ответчик  - 1 против иска возражал, в том числе указал, что произвел частичную оплату 

задолженности в размере 30 000 руб. 

Ответчики 2,3,4,5  не явились, каких-либо возражений не представили. 

Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат 

удовлетворению в связи со следующим. 

Ответчики  являются членами Саморегулируемой организации Ассоциация 

"Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" (до переименования  - 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве"), что подтверждается материалами дела. 

Согласно Положению о вступительных, членских и целевых взносах в Саморегулируемой 

организации Ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" ответчики 

обязаны уплачивать членские взносы, что за неоплаченный  последними период составляет: 

ответчик 1 – за 2016 год – 60 000 руб. (с учётом частичной оплаты в размере 30 000 руб.); 

ответчик 2 – за 2016 год, 1-2 кварталы 2017 года -  375 000 руб.; 

ответчик 3 – за 4-й квартал 2016 года, 1-3 кварталы 2017 года – 200 000 руб.; 

ответчик 4 – за 4-й квартал 2017 года – 62 500 руб.; 

ответчик 5 – за 2016 год  - 250 000 руб. 

В силу ст.ст. 2, 8, 14 ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 309 ГК РФ обязательства, 

возникшие из членства в некоммерческом партнёрстве, должны исполняться надлежащим 

образом. 
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Срок оплаты наступил. 

Доказательств оплаты задолженности ответчиками не представлено. 

Кроме того, решением Президента ООО "ПодъемМостСервис" на указанного ответчика 

был наложен штраф в размере 25% от суммы неоплаченных взносов, что составляет 62 500 руб. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309 ГК РФ, ст.ст. 2, 8, 12, 14 ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 333.40 НК РФ, ст. ст. 4, 110, 123, 124, 156, 167-171 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с закрытого акционерного общества  "Плеяда" (ИНН 5024032956, 143406, 

Московская обл., район Красногорский, г.Красногорск, пер. Железнодорожный, 3,7) в пользу 

Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве" (ИНН 7704275614, 119049, г.Москва, ул. Коровий Вал, д. 9) долг в размере 60 

000 (шестьдесят тысяч) руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 2 025 (две тысячи 

двадцать пять) руб. 
Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ПодъемМостСервис" (ИНН 

7202259577, 625027, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Республики, 143, стр.1) в пользу 

Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве" (ИНН 7704275614, 119049, г.Москва, ул. Коровий Вал, д. 9) долг в размере 375 

000 (триста семьдесят пять тысяч) руб., штраф в размере 62 500 (шестьдесят две тысячи 

пятьсот) руб., сего – 437 500 (четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) руб. и расходы по оплате 

госпошлины в размере 9 843 (девять тысяч восемьсот сорок три) руб. 75 коп. 

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Полусфера" (ИНН 7729776482, 

119607, г.Москва, ул. Лобачевского,  д. 98, корп. 3, пом. 12) в пользу Саморегулируемой 

организации Ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" (ИНН 

7704275614, 119049, г.Москва, ул. Коровий Вал, д. 9) долг в размере 200 000 (двести тысяч) 

руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северо-Восток" (ИНН 

5031077700, 142402, Московская обл., район Ногинский, дер. Жилино, 1 км южнее КЗИО 

"Яхонтовый лес", апартамент отель 1, пом. 20) в пользу Саморегулируемой организации 

Ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" (ИНН 7704275614, 

119049, г.Москва, ул. Коровий Вал, д. 9) долг в размере 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) 

руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 1 406 (одна тысяча четыреста шесть) руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Реверс" (ИНН 7726551018, 

117105, г.Москва, ш. Варшавское, д. 1, стр. 1-2, комн. 33) в пользу Саморегулируемой 

организации Ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" (ИНН 

7704275614, 119049, г.Москва, ул. Коровий Вал, д. 9) долг в размере 250 000 (двести пятьдесят 

тысяч) руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 5 625 (пять тысяч шестьсот двадцать 

пять) руб. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении 

месяца со дня принятия. 

 

Судья                                                                                                                   А.А. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 


