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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

31 января 2022  года                                       Дело №А40-267440/21-138-2014 

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2022 года                  

Полный текст решения изготовлен 31 января 2022 года                   

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.  

при ведении протокола помощником судьи Сербул К.А.      
рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению Ассоциации "Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве" (119049, город Москва, Коровий Вал улица, дом 9, ОГРН: 1087799040230, 

ИНН: 7704275614) 

к ответчикам: 1. Обществу с ограниченной ответственностью "Тимстрой" (129515, Москва 

город, улица Академика Королева, дом 13, стр. 1 , эт 2 пом. II комната 57, ОГРН: 

5167746510102, ИНН: 9705085360) 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Ленстрой" (127591, Москва город, улица 

Дубнинская, дом 40а, корпус 4, квартира 180, ОГРН: 1147748141111, ИНН: 7713388565) 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "По Петроспек" (125438, город Москва, 

Войкова улица, дом 4, строение 1, пом I эт.2 ком.8А, ОГРН: 1097746561571, ИНН: 

7718776586) 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Мегэн Строй" (127238, город Москва, 

Ильменский проезд, 14, ОГРН: 1037739908370, ИНН: 7702503939) 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Индинжлог-Решения" (125315, Москва 

город, Ленинградский проспект, дом 66, э /пом/к/оф подвал/XII/17/3, ОГРН: 1197746351483, 

ИНН: 7714445488) 

о взыскании долга по уплате членских взносов  

при участии:   

согласно протоколу 
У С Т А Н О В И Л: 

Ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Тимстрой» о взыскании 

долга в размере 93 333, 33 руб., к ООО «Ленстрой» о взыскании долга в размере 93 333, 33 

руб., к ООО «ПО Петроспек» о взыскании долга в размере 95 000 руб. 00 коп., к ООО 

«Мегэн Строй» о взыскании 95 000 руб. 00 коп., к ООО «Индинжлог-Решения» о взыскании 

95 000 руб. 00 коп. 

Требования заявлены со ссылкой на ст. ст. 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ.  
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Стороны, надлежащим образом извещенные о дате и времени рассмотрения спора, в 

судебное заседание не явились, Ответчики отзыва на иск не представили, требования не 

оспорил. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Судом в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершено предварительное судебное заседание 

по делу и открыто судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав представленные в дело доказательства, 

приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков 

в строительстве» (далее по тексту - Ассоциация, Истец), 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". 

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, ответчики являлись 

членами Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в период: 

ООО «Тимстрой» - с 01 июня 2018 года по 12 августа 2021 года, ООО «Ленстрой» - с 01 

июля 2017 года по 30 августа 2021 года, ООО «ПО Петроспек» - с 18 апреля 2019 года по 12 
ноября 2020 года, ООО «Мегэн Строй» - с 17 апреля 2018 года по 30 августа 2019 года, ООО 

«Индинжлог-Решения » - с 18 марта 2020 года по 06 августа 2021 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 
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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. . 

Аналогичная норма содержится и в статье 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. 

1\1о315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон о саморегулируемых 
организациях), в соответствии с которой одним из источников формирования имущества 

саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные поступления от 

членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы). . 

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. 3 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.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.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). 

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 
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(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 ремонт объекта капитального строительства 

(далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей; 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 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.). 
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 
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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). 

Как следствие, при вступлении в члены ОГПС, Ответчики добровольно приняли на 

себя обязательство по оплате членских взносов в ОГПС, что в силу требований п.2 ст.307 

ГК РФ относится к основаниям возникновения обязательства. 

В соответствии с положениями ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требования закона, а 

односторонний! отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 

не допускается. 

Таким образом, ст.ст. 309 и 310 ГК РФ, а также п.7.13 Положения о членстве в ОГПС, 

исходя из ст. 8, 307, 308, 312, 314, 316 ГК РФ, определяют обязательность оплаты членских 
взносов. 

Уклонение от исполнения обязательства по оплате членского взноса в ОГПС наносит 

существенный ущерб законным правам и интересам ОГПС, деятельность которой 

регулируется ФЗ N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и ФЗ N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", так как одним из источников формирования имущества 
некоммерческой организации, обеспечивающего ее деятельность, согласно п. 1 ст. 26 ФЗ N 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях", являются регулярные и единовременные в 

денежной или иной форме поступления от учредителей (участников, членов). 

Задолженность ответчиков перед Ассоциацией составляет: ООО «Тимстрой» - 93 

333.33 рублей, ООО «Ленстрой» - 93 333.33 рублей, ООО «ПО Петроспек» - 95 000.00 
рублей, ООО «Мегэн Строй» - 95 000.00 рублей, ООО «Индинжлог-Решения» - 95 000.00 

рублей. 

На основании изложенного требования истца о взыскании с ответчиков задолженности 

по оплате членских взносов признаются судом обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. 

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ. 

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, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Тимстрой" (ОГРН: 

5167746510102, ИНН: 9705085360) в пользу Ассоциации "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве" (ОГРН: 1087799040230, ИНН: 7704275614) задолженность в 

размере 93 333 руб. 33 коп., а также расходы по оплате госпошлины 3 733 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ленстрой" (ОГРН: 

1147748141111, ИНН: 7713388565) в пользу Ассоциации "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве" (ОГРН: 1087799040230, ИНН: 7704275614) задолженность в 

размере 93 333 руб. 33 коп., а также расходы по оплате госпошлины 3 733 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "По Петроспек" (ОГРН: 

1097746561571, ИНН: 7718776586) в пользу Ассоциации "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве" (ОГРН: 1087799040230, ИНН: 7704275614) задолженность в 

размере 95 000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 3 800 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Мегэн Строй" (ОГРН: 

1037739908370, ИНН: 7702503939) в пользу Ассоциации "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве" (ОГРН: 1087799040230, ИНН: 7704275614) задолженность в 
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размере 95 000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 3 800 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Индинжлог-Решения" (ОГРН: 

1197746351483, ИНН: 7714445488) в пользу Ассоциации "Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве" (ОГРН: 1087799040230, ИНН: 7704275614) задолженность в 

размере 95 000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 3 800 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия решения.  

Судья                                          Е.В. Иванова  

 

 

 


