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Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

08 апреля 2013 года                                                                                          Дело №А41-1787/13 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 апреля 2013 года  

Полный текст решения изготовлен 08 апреля 2013 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего                     судьи Горшковой М.П. 

протокол судебного заседания вел  секретарь судебного заседания Погасий Н.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело  по иску (заявлению)  Саморегулируемой 

организации некоммерческого партнерства "Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве" (ИНН 7704275614, ОГРН 1087799040230) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Гермес Мьюзик" (ИНН 5003029695, ОГРН 

1095003002380), Обществу с ограниченной ответственностью "СтандартСтройПроект" 

(ИНН 5027158450, ОРГН 1105027001958) 

о взыскании 425 000 руб., 

при  участии в заседании представителей  

от истца – Шевчук Д.А., представитель по доверенности № 30 от 29.09.2011г. 

 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения  заявления извещены  

надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения  информации о времени  и 

месте  судебного заседания на сайте суда. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не 

заявлено (ст. 41 АПК РФ). 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил:  

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве" (СО НП "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве") обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Гермес Мьюзик", Обществу с 

ограниченной ответственностью "СтандартСтройПроект" о взыскании по оплате членских 

взносов  в размере 50 000 руб. с ООО "Гермес Мьюзик" и 375 000 руб. с ООО 

"СтандартСтройПроект". 

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение 

ответчиками обязательств по оплате членских взносов, в связи, с чем образовалась 

взыскиваемая задолженность. 



 1000000180_1791072 

 

 

2 

Ответчики, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 

представителей не направили (доказательства надлежащего извещения приобщены к 

материалам дела). Отзывы по существу заявленных требований ответчиками не 

представлены. 

В разъяснении части 4 статьи 137 АПК РФ Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации в пункте 27 постановления Пленума № 65 от 20.12.2006 «О подготовке дела к 

судебному разбирательству» указал, что если лица, участвующие в деле, извещенные 

надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания 

и судебного разбирательства дела по существу, не явятся в предварительное судебное 

заседание и не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе 

завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции.  

С согласия истца и при отсутствии возражений ответчиков, суд завершил 

предварительное судебное заседание и приступил к рассмотрению дела по существу в 

данном судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст.137 АПК РФ. 

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых 

требований в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. 

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные 

доказательства, изучив их в совокупности, заслушав доводы представителя истца, 

присутствовавшего в судебном заседании, арбитражный суд установил следующее: 

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве" является некоммерческой организацией, 

учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в достижении целей, 

предусмотренных уставом.  

Общество с ограниченной ответственностью "Гермес Мьюзик", Общество с 

ограниченной ответственностью "СтандартСтройПроект" были приняты в члены 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве", что подтверждается Заявлениями ответчиков о приеме в 

члены партнерства (т.1 л.д. 34-37, 43-48), протоколами правления СО НП "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве" о приеме ответчиков в члены партнерства 

(протокол № 1525-01 от 25.03.2010г.,  протокол № 1025-01 от 27.01.2010г. - т.1 л.д. 33, 42). 

Часть 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» предусматривает, что некоммерческим партнерством признается основанная 

на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение определенных законом и уставом целей. Имущество, переданное 

некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены 

некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое 

партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Согласно абз.2 части 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» источниками  формирования   имущества некоммерческой 

организации в денежной и иных формах являются  регулярные и единовременные 

поступления от учредителей (участников, членов). 

В соответствии с п. 8.21.5 устава СО НП "Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве", утверждённого общим собранием членов СО НП "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве", члены организации обязаны своевременно 

уплачивать вступительный, целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

организации (т.1 л.д. 61). 

Пункт 4.1 Положения о взносах, утвержденного решением общего собрания членов 

СО НП "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" протокол № 8 от 

25.11.2010г. и протокол № 10 от 10.11.2011г., предусматривает, что размер ежеквартального 



 1000000180_1791072 

 

 

3 

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 

Партнерства: 

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. 

Ответчики были исключены из членов СО НП "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве" по следующим основаниям: 

ООО "Гермес Мьюзик" - на основании заявления о добровольном выходе исх. № 13 от 

28.04.2011г.  (т.1 л.д. 24); 

ООО "СтандартСтройПроект" - на основании решения правления СО НП 

"Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, оформленного протоколом № 1525-И1 

заседания правления от 01.02.2012г. (т.1 л.д.38) 

Задолженность по уплате членских взносов составила: 

ООО "Гермес Мьюзик" – за два квартала 2011г. 50 000 руб., 

ООО "СтандартСтройПроект" – за 2011г. и за один квартал 2012г. - 312 500 руб. 

В соответствии с п. 5.2 Положения о взносах в случае просрочки уплаты членского 

взноса (или его части) более чем на 3 месяца, на члена Партнерства налагается штраф в 

размере 25 % от суммы неуплаченного взноса. 

Обязанность по уплате штрафа возникает с момента получения членом Партнерства 

решения Президента о наложении штрафа. В случае невозможности вручения решения о 

наложении штрафа под расписку или передачи иным способом, свидетельствующим о дате 

его получения. Решение о наложении штрафа направляется по почте заказным письмом и 

считается полученным по истечении 10 календарных дней со дня направления заказного 

письма (п. 5.3). 

Решением президента СО НП "Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве" на ООО «СтандартСтройПроект» был наложен штраф в размере 62 000 руб., 

что на момент вынесения решения составило 25% от суммы неуплаченных взносов за 

2011г.  

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, оплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются. 

Как следует из материалов дела, ответчики свои обязательства по оплате членских 

взносов надлежащим образом не исполнили. Доказательств погашения задолженности суду 

не представили. 

Следовательно, исковые требования являются правомерными и подлежащими 

удовлетворению в полном объеме с отнесением расходов по госпошлине на  каждого 

ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 
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Руководствуясь ст.ст.167, 168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гермес Мьюзик» в пользу 

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве" задолженность по уплате членских 

взносов в размере 50 000 руб. и расходы по госпошлине в сумме 1 352 руб. 94 коп. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтандартСтройПроект» в 

пользу Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве" задолженность по уплате членских 

взносов в размере 312 500 руб., штраф в размере 62 500 руб. и расходы по 

госпошлине в сумме 10 147 руб. 06 коп. 

3. Выдать истцу справку о возврате из федерального бюджета излишне уплаченной 

государственной пошлины в размере 2 250 руб., перечисленной по платежному 

поручению № 1291 от 14.12.2012г. 

 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

 

Судья          М.П.Горшкова 

 


