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Арбитражный суд Московской области 

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

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Москва  

«27» июня 2019 года                                                                               Дело № А41-4216/19 
Резолютивная часть решения объявлена «30» мая 2019 года. Решение изготовлено в полном объеме 

«27» июня 2019 года. 

 

Арбитражный суд Московской области  

в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Щавелевой Е.П., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АССОЦИАЦИИ "ОСО" к ООО "ТОНОТ-

СТРОЙ", ООО "ВАШ ДОМ", ООО "ФАЕР ФЛАЙ", ООО "ЮССА-ГРАН", ООО "ДАМЕН" о 

взыскании 90000 руб. 00 коп., 90000 руб. 00 коп., 80000 руб. 00 коп., 60000 руб. 00 коп., 

90000 руб. 00 коп., соответственно, третье лицо – временный управляющий ООО "ЮССА-

ГРАН" Красильников Николай Николаевич, 

при участии в заседании: 

от истца  

от ответчиков 

от третьего лица 

установил: 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО 

И МАЛОГО БИЗНЕСА" (ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) обратилась в 

Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "ТОНОТ-СТРОЙ", 

ООО "ВАШ ДОМ", ООО "ФАЕР ФЛАЙ", ООО "ЮССА-ГРАН", ООО "ДАМЕН" (ИНН 

5037008703; 5032244802; 5040130100; 7726236263; 5027062638, ОГРН 1135043002600; 

1115032009509; 1145040005692; 1027739523547; 1035005004946 соответственно) о 

взыскании 90000 руб. 00 коп., 90000 руб. 00 коп., 80000 руб. 00 коп., 60000 руб. 00 коп., 

90000 руб. 00 коп. задолженности по оплате членских взносов, соответственно. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, к участию в деле привлечен временный управляющий ООО "ЮССА-ГРАН" 

Красильников Николай Николаевич. 

            В обоснование заявленных требований истец сослался на ненадлежащее исполнение 

ответчиками обязательств по уплате ежеквартальных членских взносов за первый, второй, 

третий и четвертый кварталы 2018 г., а также за июль и август 2018 г. 

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, извещённые 

надлежащим образом о месте и времени его проведения, не явились. Дело рассмотрено в 

порядке частей 3, 5 ст. 156 АПК РФ в их отсутствие. 

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные 

доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, арбитражный суд 

приходит к выводу о том, что исковое заявление в части требований к ответчику - ООО 

"ЮССА-ГРАН" подлежит оставлению без рассмотрения, в отношении ООО "ВАШ ДОМ" 
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производство по делу необходимо прекратить, а в остальной части находит исковые 

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Судом установлено, что 26.10.2018 г. Арбитражным судом г. Москвы вынесено 

определение по делу № А40-248020/18  о принятии заявления и назначении судебного 

заседания по заявлению Бойко И.В. о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

"ЮССА-ГРАН", а определением от 12.04.2019 в отношении  ООО "ЮССА-ГРАН" введена 

процедура банкротства – наблюдение.  

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования 

кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ 

являются текущими. 

Как разъяснено в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным 

обязательствам в деле о банкротстве", в силу абзаца второго пункта 1 статьи 5 Закона о 

банкротстве возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования 

кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ 

являются текущими.  

По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, 

работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о 

банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия 

заявления о признании должника банкротом. 

Заявленная истцом ко взысканию сумма задолженности по оплате членских взносов к 

ООО "ЮССА-ГРАН"  не является текущими платежами, поскольку обязательства по оплате 

в соответствии с Уставом Ассоциации, Положением о членстве в саморегулируемой 

организации Ассоциации возникли у данного ответчика до даты принятия заявления о 

признании ООО "ЮССА-ГРАН" несостоятельным (банкротом) (определение от 26.10.2018 

Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-248020/18), в связи с чем требования о 

взыскании заявленной задолженности подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве. 

На основании п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление 

без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено 

требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле 

о банкротстве. 

При изложенных обстоятельствах суд признает иск в части требований к ответчику - 

ООО "ЮССА-ГРАН" подлежащим оставлению без рассмотрения. 

Также, арбитражным судом установлено, что согласно выписке из ЕГРЮЛ по 

состоянию на 22.04.2019 г. № ЮЭ9965-19-42751625 в отношении ООО "ВАШ ДОМ" в 

Единый государственный реестр юридических лиц 11.03.2019 г. внесена запись о 

прекращении деятельности указанного юридического лица. 

В соответствии с п. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении. 

Пунктом 1 ст. 61 ГК РФ определено, что ликвидация юридического лица влечет его 

прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и 

обязанностей к другим лицам. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 

прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый 

государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц (п. 9 ст. 61 ГК РФ). 

В силу п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, 

если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована. 

consultantplus://offline/ref=56593327D467A263CF87C4F86DD6C71540EFFBE8536B39CB785F60BAF3D7FD151DB0F41Es1M7N
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Поскольку спор о взыскании задолженности по оплате членских взносов с  ООО 

"ВАШ ДОМ" не может быть рассмотрен без участия ООО "ВАШ ДОМ", производство по 

делу в данной части на основании п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ подлежит прекращению. 

Исковые требования, заявленные к ответчикам ООО "ТОНОТ-СТРОЙ", ООО "ФАЕР 

ФЛАЙ" и ООО "ДАМЕН" подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ) саморегулируемыми 

организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности 

исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных 

товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида. 

В соответствии со статьей 6 Закона № 315-ФЗ саморегулируемая организация  

разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в саморегулируемой организации.  

Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы) (статья 12 Закона № 315-ФЗ). 

Судом установлено, что в качестве юридического лица АССОЦИАЦИЯ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА" 

зарегистрирована 30.03.2009 Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Московской области за основным государственным регистрационным номером 

1097799005567.   

На основании пункта 8.2 Устава Ассоциации его члены обязаны оплачивать 

вступительные, членские, целевые взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены Положением о членстве в 

саморегулируемой организации Ассоциации, утвержденным решением Общим собранием 

членов Ассоциации (протокол № 24 от 02.04.2018), в соответствии с п. 7.7.6 которого 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. 

В соответствии с п. 7.7.7 Положения о членстве в саморегулируемой организации 

Ассоциации при первом уровне ответственности члена Ассоциации размер ежеквартального 

членского взноса составляет 30000 руб. 00 коп., при втором – 35000 руб. 00 коп., при третьем 

– 40000 руб. 00 коп., при четвертом – 45000 руб. 00 коп., при пятом – 50000 руб. 00 коп. 

При прекращении членства в Ассоциации ежеквартальный членский взнос 

уплачивается пропорционально, исходя из месяца за тот квартал, в котором принято решение 

об исключении из членов Ассоциации или поступило заявление от члена Ассоциации о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации (п. 7.8 Положения о членстве в 

саморегулируемой организации Ассоциации). 

Решением Правления Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса", оформленным протоколом № 2751 

от 09.02.2017, ответчик ООО "ТОНОТ-СТРОЙ" принят в члены Ассоциации. 

Для осуществления уставной деятельности ООО "ТОНОТ-СТРОЙ" получило право 

осуществлять строительство, соответствующее первому уровню ответственности члена СРО 

и соответственно размер членского взноса, подлежащего уплате за квартал, составил 

30000 руб. 00 коп. 

26.09.2018 ответчик исключен из СРО, однако, обязательства ООО "ТОНОТ-СТРОЙ" 

по внесению членских взносов Ассоциации за первый, второй и третий кварталы 2018 г. 

consultantplus://offline/ref=F2F4F73EFAB3C904FDB60853662E33D353EB08FC5FFB612201E66CA16B792671A3AED6000B9628C02DBD4FE2473B94DBEA31CE4E6F6B943FF2A5L
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надлежащим образом в полном объеме исполнены не были, в связи с чем, образовалась 

задолженность в размере 90000 руб. 00 коп. 

Решением Правления Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса", оформленным протоколом № 2966-

01 от 25.10.2017, ответчик ООО "ФАЕР ФЛАЙ" принят в члены Ассоциации. 

Для осуществления уставной деятельности ООО "ФАЕР ФЛАЙ" получило право 

осуществлять строительство, соответствующее первому уровню ответственности члена СРО 

и соответственно размер членского взноса, подлежащего уплате за квартал, составил 

30000 руб. 00 коп. 

30.08.2018 ответчик исключен из СРО, однако, обязательства ООО "ФАЕР ФЛАЙ" по 

внесению членских взносов Ассоциации за первый и второй кварталы 2018 г., а также за 

июль и август 2018 г. надлежащим образом в полном объеме исполнены не были, в связи с 

чем, образовалась задолженность в размере 80000 руб. 00 коп. 

Решением Правления Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса", оформленным протоколом № 1206-

01 от 04.05.2010, ответчик ООО "ДАМЕН" принят в члены Ассоциации. 

Для осуществления уставной деятельности ООО "ДАМЕН" получило право 

осуществлять строительство, соответствующее первому уровню ответственности члена СРО 

и соответственно размер членского взноса, подлежащего уплате за квартал, составил 

30000 руб. 00 коп. 

30.10.2018 ответчик исключен из СРО, однако, обязательства ООО "ДАМЕН" по 

внесению членских взносов Ассоциации за второй, третий и четвертый кварталы 2018 г. 

надлежащим образом в полном объеме исполнены не были, в связи с чем, образовалась 

задолженность в размере 90000 руб. 00 коп. 

В силу пунктом 4, 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты, 

а также установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации относится к 

исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с пунктом 7.7.2 Положения о членстве в саморегулируемой 

организации Ассоциации ежеквартальный членский взнос уплачивается 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. 

Следовательно, ответчики, являясь членами Ассоциации, несут обязанность  по   

ежеквартальной  уплате  членских взносов в срок до 05 января, 05 апреля, 05 июля, 05 

октября соответствующего года.  

Поскольку указанные членские взносы до настоящего времени в добровольном 

порядке ответчиками не оплачены, Ассоциация обратилась в арбитражный суд с настоящим 

иском.   

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) Некоммерческим партнерством 

признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Закона № 7-ФЗ  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. 
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Право на принудительное взыскание с члена партнерства взносов в случае его отказа 

от их внесения соответствует положениям статьи 307 ГК РФ и статей 14, 26 Закона № 7-ФЗ. 

Так, в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, 

вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных 

оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона № 7-ФЗ порядок регулярных 

поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

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, ответчики фактически согласились с 

установленными размерами членских взносов. Указанное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 

ГК РФ, относится к основаниям возникновения обязательств, принятыми во исполнение 

уставных положений внутренними документами СРО, в том числе и решений по уплате 

членских взносов.  

Доказательств погашения взыскиваемой задолженности в арбитражный суд 

ответчиками ООО "ТОНОТ-СТРОЙ", ООО "ФАЕР ФЛАЙ" и ООО "ДАМЕН" не 

представлено (ст. 65 АПК РФ). 

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от 

исполнения обязательств не допускается (ст. 310 ГК РФ). 

Согласно части 3.1 статьи 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 вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований.  

Поскольку доказательств исполнения принятых на себя обязательств по внесению 

членских взносов ответчиками ООО "ТОНОТ-СТРОЙ", ООО "ФАЕР ФЛАЙ" и 

ООО "ДАМЕН" в материалы дела не представлено, и при этом размер задолженности 

ответчиками также не оспорен, суд находит заявленные к ним требования правомерными и 

обоснованными, в связи с чем, удовлетворяет их в полном объеме.  

Судебные расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на 

ответчиков пропорционально заявленным и удовлетворенным исковым требованиям (ст. 110 

АПК РФ). При этом, ввиду прекращения производства по делу в отношении ООО "ВАШ 

ДОМ" и оставления без рассмотрения иска в отношении ООО "ЮССА-ГРАН" сумма 

государственной пошлины, уплаченная истцом при подаче настоящего иска, в данной части 

требований подлежит возврату ему из федерального бюджета (ст. 104 АПК РФ, п. 1 

ст. 333.40 НК РФ). 

Руководствуясь п. 4 ст. 148, 149, п. 5 ч. 1 ст. 150, ст. ст. 151, 167-171, 176, 110, 104 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Московской области  

РЕШИЛ: 

Исковое заявление АССОЦИАЦИИ "ОСО" в отношении  ООО "ЮССА-ГРАН" 

оставить без рассмотрения. 

Производство по делу № А41-4216/19 прекратить в отношении ООО "ВАШ ДОМ". 

Взыскать с ООО "ТОНОТ-СТРОЙ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" 90000 руб. 

00 коп. задолженности по уплате членских взносов и 3600 руб. 00 коп. в возмещение 

расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с ООО "ФАЕР ФЛАЙ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" 80000 руб. 00 коп. 

задолженности по уплате членских взносов и 3200 руб. 00 коп. в возмещение расходов по 

уплате государственной пошлины. 
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Взыскать с ООО "ДАМЕН" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" 90000 руб. 00 коп. 

задолженности по уплате членских взносов и 3600 руб. 00 коп. в возмещение расходов по 

уплате государственной пошлины. 

Возвратить АССОЦИАЦИИ "ОСО" из федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 800 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению № 801 от 

27.12.2018 г. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

 

Судья                                                          И. В. Быковских 

 

 

 


