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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва             Дело № А40-267154/2021-104-1987 

21 февраля 2022 года                                                                                              

Резолютивная часть решения объявлена 08.02.2022                                      

Решение в полном объеме изготовлено 21.02.2022 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Стовбун 

К.А. рассмотрев в судебном заседании дело по иску АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, ГОРОД МОСКВА, 

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

26.12.2008, ИНН: 7704275614) 

к ответчикам: 

1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЭНЕРГО" 

(115404, МОСКВА ГОРОД, БИРЮЛЁВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 24, КОРПУС 1, ПОМ 3 

КОМ 2 ОФ 62, ОГРН: 5177746092079, Дата присвоения ОГРН: 18.10.2017, ИНН: 

7724422472) 

2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПОБЕДА" 

(119048, МОСКВА ГОРОД, УСАЧЁВА УЛИЦА, ДОМ 38, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н КОМ 2, 

ОГРН: 1177746418409, Дата присвоения ОГРН: 24.04.2017, ИНН: 7704407772) 

3) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "ЭНКОМ" (125310 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ПЯТНИЦКОЕ ДОМОВЛ. 

54КОРПУС 1 ЭТ 2 ПОМ 203, ОГРН: 1047796569919, Дата присвоения ОГРН: 

04.08.2004, ИНН: 7736508967) 

4) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ-

ИНВЕСТ" (129281, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ОЛОНЕЦКИЙ, ДОМ 18, КОРПУС 1, 

ОФИС 14, ОГРН: 1097746009680, Дата присвоения ОГРН: 21.01.2009, ИНН: 

7720651739) 

5) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА 

"ХАМЗИН И КОМПАНИЯ" (109145, МОСКВА ГОРОД, ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР, 

ДОМ 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/7/8/ОФИС11, ОГРН: 1027700102253, Дата присвоения ОГРН: 

09.08.2002, ИНН: 7736187569) 

о взыскании задолженности в общем размере 450 000 руб., 

при участии: не явились: стороны, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ: 
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АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" обратилась в Арбитражный суд города Москва с исковым 

заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМЭНЕРГО", ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК 

ПОБЕДА", ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНКОМ", ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ-ИНВЕСТ", ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ХАМЗИН И КОМПАНИЯ" о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов общем в размере 450 000 руб.  

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчики, являясь 

членами СРО, не исполнили свои обязательства по оплате членских взносов, в связи с 

чем, за ними образовалась задолженность в заявленном размере. 

Истец заявил в порядке ст. 49 АПК РФ о полном отказе от иска и о прекращении 

производства по делу в отношении ответчика - ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЭНЕРГО". 

Рассмотрев заявление, исследовав представленные доказательства, суд приходит к 

выводу, что заявление истца подлежит удовлетворению. 

В соответствии с п. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

Принимая во внимание, что отказ от иска является правом истца отказаться от 

материально-правовых притязаний к ответчику и, следовательно, от дальнейшего 

производства по делу, учитывая, что заявленный отказ от иска, подписан полномочным 

лицом, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, участвующих в деле, 

суд прекращает производство по делу в части требований истца к ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЭНЕРГО". 

Иные ответчики, извещенные о дате, времени и месте проведения судебного 

заседания в соответствии со ст. ст. 121, 122 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) надлежащим образом, в суд не явились, 

представителей в суд не направили, заявлений и ходатайств, не заявили. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2021 сторонам разъяснено, 

что согласно п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке 

дела к судебному разбирательству», в случае если лица, участвующие в деле, 

извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного 

судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в 

предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения 

дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и 

начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 

в случае соблюдения требований ч. 4 ст. 137 АПК РФ. 

С учетом изложенного, дело рассмотрено в судебном заседании суда первой 

инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания  

при отсутствии возражений истца и ответчиков, по правилам, предусмотренным ст. ст. 

123 и 156 АПК РФ. 

Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, 

исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, суд пришел к выводу, 

что заявленный иск подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, все ответчики являлись в спорные периоды 

членами Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», источниками формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов); порядок 
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регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», источниками формирования имущества 

саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные поступления 

от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые 

взносы). 

В силу п. 4 ст. 8.2 Устава Ассоциации, утвержденного общим собранием членов 

Ассоциации, члены СРО обязаны своевременно уплачивать вступительный, членский 

взносы и взносы в компенсационный фонд организации, а также по решению общего 

собрания членов организации вносить дополнительные имущественные взносы в 

имущество организации. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены в 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). 

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). 

Истцом в адрес ответчиков направлялись требования об уплате задолженности по 

членским взносам, до настоящего времени задолженность не погашена. 

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить 

в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с 

указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому 

доводу, содержащемуся в исковом заявлении. Отзыв на исковое заявление направляется 

в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о 

вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала 

судебного заседания (ч. 3 ст. 131 АПК РФ). 

Ответчики отзывы на иск в порядке ст. 131 АПК РФ не представили, доводы истца 

документально не опровергли, доказательств оплаты не представили, в связи с чем, суд, 

оценив по правилам ст. 71 АПК РФ в совокупности представленные доказательства, 

считает факт наличия задолженности документально подтвержденным, требования 

истца признаются судом правомерными и подлежащими удовлетворению. 

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами 

не вытекают из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ  

№ 8127/13 от 15.10.2013 по делу № А46-12382/2012, суд не вправе исполнять 

обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой 

стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы арбитражного процесса 

как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71472;fld=134;dst=100375
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Таким образом, исковые требования Ассоциации «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» к ответчикам ООО "СК Победа", ООО "Строительная компания 

Энком", ООО "Спецстрой-инвест", ООО "Фирма Хамзин и Компания" о взыскании 

задолженности следует удовлетворить, поскольку требования основаны на законе, 

подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, доказательства 

обратного ответчиками не представлены. 

Расходы по оплате государственной пошлины по иску распределяются в порядке 

ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 4, 9, 27, 63-65, 71, 110, 112, 121, 122, 123, 156,  167-171, 176, 

180, 181 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

 

Принять отказ АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" от исковых требований к ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЭНЕРГО" о взыскании 

задолженности в размере 90 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины. 

Производство по делу № А40-267154/2021-104-1987 в указанной части 

прекратить. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК 

ПОБЕДА" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность в размере 90 000 (девяносто 

тысяч) руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 600 (три тысячи 

шестьсот) руб. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНКОМ"  в пользу АССОЦИАЦИИ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 

задолженность в размере 90 000 (девяносто тысяч) руб., расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 3 600 (три тысячи шестьсот) руб. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСТРОЙ-ИНВЕСТ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность в размере 

90 000 (девяносто тысяч) руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 

3 600 (три тысячи шестьсот) руб. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА 

"ХАМЗИН И КОМПАНИЯ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность в размере 

90 000 (девяносто тысяч) руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 

3 600 (три тысячи шестьсот) руб. 

Вернуть АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" из федерального бюджета часть государственной пошлины в 

размере 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать) руб., перечисленной по платежному 

поручению от 28.10.2021 № 973. 

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

арбитражный апелляционный суд. 
 

Судья: Н.В. Бушмарина  
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