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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Москва
21 февраля 2020 года

Дело №А41-110397/19

Резолютивная часть объявлена 17 февраля 2020 года.
Полный текст решения изготовлен 21 февраля 2020 года.
Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Е.М. Морозовым, рассмотрев исковое заявление АССОЦИАЦИЯ "ОСО" (ИНН
7704275798, ОГРН 1097799005567) к ООО «Торговый дом Промторг» (ИНН
7730558954, ОГРН 5077746429426) о взыскании 90 000 руб.,
при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу судебного
заседания от 17.02.2020,
УСТАНОВИЛ:
АССОЦИАЦИЯ "ОСО" (ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) обратилось
в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «Торговый
дом Промторг» (ИНН 7730558954, ОГРН 5077746429426) о взыскании 90 000 руб.,
ООО «Гелиосстроймонтаж» (ИНН 7715534613 ОГРН 1047796655169) о взыскании
60 000 руб., ООО «ИнвестСтройСервис» (ИНН 5077028569 ОГРН 1135043005217) о
взыскании 130 000 руб., ООО «Мособлгидроспецстрой» (ИНН 5042053839 ОГРН
1025005331944) о взыскании 157 000 руб., ООО «СМУ-77» (ИНН 5001109546 ОГРН
1165001052809) о взыскании 100 000 руб.
Определением Арбитражного суда Московской области от 30.12.2019 суд
выделил по каждому ответчику
в отдельное производство
требования
АССОЦИАЦИЯ
"ОСО" к ООО
«Торговый
дом
Промторг», ООО
«Гелиосстроймонтаж»,
ООО
«ИнвестСтройСервис»,
ООО
«Мособлгидроспецстрой», ООО «СМУ-77» о взыскании денежных средств.
По настоящему делу рассматривается исковое заявление АССОЦИАЦИЯ
"ОСО" (ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) к ООО «Торговый дом Промторг»
(ИНН 7730558954, ОГРН 5077746429426) о взыскании 90 000 руб. задолженности по
оплате членских взносов за третий, четвертый кварталы 2018 года в размере 60000
рублей и за первый квартал 2019 года в размере 30 000 рублей.
В судебное заседание стороны не явились, надлежащим образом извещены.
Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.
Принимая во внимание надлежащее извещение сторон о времени и месте
судебного заседания, отсутствие возражений на переход к рассмотрению дела по
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существу, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 года № 65 «О
подготовке дела к судебному разбирательству» завершил предварительное заседание
и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании в первой инстанции.
Рассмотрев материалы искового заявления Ассоциации «Объединение
строительных организаций среднего и малого бизнеса», исследовав и оценив
совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, суд полагает, что
исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.
Как следует из материалов дела, Ассоциация «Объединение строительных
организаций среднего и малого бизнеса» (далее – Ассоциация) внесено в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области капитального
строительства за номером СРО-С-095-02122009, зарегистрирована Минюстом
России в качестве некоммерческой организации на основании свидетельства о
государственной регистрации некоммерческой организации № 7714061806 от
09.06.2015.
ООО «Торговый дом Промторг» с 30 мая 2017 года по 29 марта 2019 года
являлось членом Ассоциации, что подтверждается протоколами заседания
Правления Ассоциации №2843 от 30.05.2017, №2843-И1 от 29.03.2019, заявлением
ООО «Торговый дом Промторг» на прием в члены саморегулируемой организации,
свидетельством № СО-1-17-2843 от 30.05.2017 о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного
строительства, выданным Ассоциацией, и не оспаривается ответчиком по существу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон №7-ФЗ), одним из источников
формирования имущества некоммерческой организации являются регулярные и
единовременные поступления от учредителей (участников, членов).
Пунктом 2 указанного Закона предусмотрено, что порядок регулярных
поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными
документами некоммерческой организации.
Аналогичные нормы установлены пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального
закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», согласно
которому источниками формирования имущества саморегулируемой организации
являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой
организации. 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.
В соответствии с пунктом 6.1 Устава Ассоциации (далее – Устав)
источниками формирования имущества являются регулярные и единовременные
поступления от членов организации (вступительные, членские и целевые взносы) в
размере, утвержденном решением общего собрания членов Ассоциации, а члены
Ассоциации обязаны своевременно уплачивать вступительный, членские взносы и
взносы в компенсационный фонд (фонды), а также по решению общего собрания
членов Ассоциации вносить дополнительные взносы в имущество (пункт 8.2 Устава
Ассоциации).
Решением общего собрания членов Ассоциации, оформленным протоколом

3

73_9397925

№ 24 от 02.04.2018, утверждено Положение о членстве в саморегулируемой
организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и
малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов», согласно которому в 2018 году установлены
ежеквартальные членские взносы в размере 30 000 рублей при первом уровне
ответственности, то есть осуществление членом Ассоциации строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,
стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн. рублей.
Решением общего собрания членов Ассоциации, оформленным протоколом
№ 27 от 08.04.2019, утверждено Положение о членстве в саморегулируемой
организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и
малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов», согласно которому в 2019 году установлены
ежеквартальные членские взносы в размере 30 000 рублей при первом уровне
ответственности, то есть осуществление членом Ассоциации строительства,
реконструкции (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в
процессе строительства, реконструкции), капитального ремонта объекта
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
60 млн. рублей.
Ответчик в соответствии с представленной в материалы дела выпиской из
реестра членов Ассоциации от 26.09.2019 № 2843/01 имело первый уровень
ответственности.
Из содержания искового заявления следует, что обязанность по оплате
ежеквартальных членских взносов за период: 3 и 4 кварталы 2018 года и 1 квартал
2019 года и до настоящего времени не исполнена.
В силу части 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения
вреда, вследствие неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в
Кодексе.
Пунктом 2 статьи 14 Закона № 7-ФЗ предусмотрено, что требования
учредительных документов некоммерческой организации обязательны для
исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями и членами
организации.
Таким образом, вступив в члены Ассоциации, ответчик фактически согласился
с установленными размерами членских взносов.
Указанное волеизъявление, в силу части 2 статьи 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации, относится к основаниям возникновения обязательств,
принятыми во исполнение уставных положений внутренними документами СРО, в
том числе и решений по уплате членских взносов.
В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской
Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии
с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными
обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами
или иными правовыми актами.
Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
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Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений. Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и
возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению
нормами материального права.
Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации 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 вытекает
из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно
существа заявленных требований.
Поскольку доказательств исполнения принятых на себя обязательств по
внесению членских взносов за период: 3 и 4 кварталы 2018 года и 1 квартал 2019
года ответчиком в материалы дела не представлено, размер задолженности не
оспорен,
суд
полагает,
что
требования
истца
о
взыскании
90 000 руб. 00 коп. задолженности по оплате ежеквартальных членских взносов
подлежат удовлетворению в полном объеме.
Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в
материалах дела доказательств надлежащего исполнения ответчиком своих
обязательств по оплате ежеквартальных членских взносов за спорный период, при
наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что
исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в
деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со
стороны.
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом
Промторг» (ИНН 7730558954, ОГРН 5077746429426, адрес: 143130, Московская
область, район Рузский, поселок Тучково, Технологический пр., дом 7 стр. 5) в
пользу Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого
бизнеса» (ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) 90 000 руб. 00 коп.
задолженности по обязательным (членским) взносам, а также 2 257 руб. 54 коп.
расходов по оплате государственной пошлины по иску.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом
Промторг» (ИНН 7730558954, ОГРН 5077746429426, адрес: 143130, Московская
область, район Рузский, поселок Тучково, Технологический пр., дом 7 стр. 5) в
доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1342 руб. 46 коп.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный
апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его
принятия если не подана апелляционная жалоба.
Судья

О.С. Гузеева

