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Арбитражный суд Московской области 

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

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва 

05 октября 2021 года                                                                       Дело № А41-48986/21 

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2021 г. 

Полный текст решения изготовлен 05 октября 2021 г.  

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Коваля А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Билаловой З. Р. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску АССОЦИАЦИЯ «ОСО» (ИНН: 7704275798) 

к ООО «ПОРФИР» (ИНН: 5047227221), ООО «НООСФЕРА» (ИНН: 5032289264), ООО 

«ИНКОМ РЕГИОН» (ИНН: 5012040656), ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» (ИНН: 5027256440),  

ООО «ИНКОМ» (ИНН: 5036093752) о взыскании с ООО «ПОРФИР» (ИНН: 5047227221) 

задолженности по уплате членских взносов в размере 70 000 руб., о взыскании с ООО 

«НООСФЕРА» (ИНН: 5032289264) задолженности по уплате членских взносов в размере 

60 000 руб., о взыскании с ООО «ИНКОМ РЕГИОН» (ИНН: 5012040656) задолженности по 

уплате членских взносов в размере 50 000 руб., о взыскании с  ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» 

(ИНН: 5027256440) задолженности по уплате членских взносов в размере 90 000 руб., о 

взыскании с  ООО «ИНКОМ» (ИНН: 5036093752) задолженности по уплате членских 

взносов в размере 80 000 руб., 

В судебном заседании участвуют представители: согласно протоколу 

 

установил: 

 

АССОЦИАЦИЯ «ОСО» (ИНН: 7704275798) обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с иском к ООО «ПОРФИР» (ИНН: 5047227221), ООО «НООСФЕРА» 

(ИНН: 5032289264), ООО «ИНКОМ РЕГИОН» (ИНН: 5012040656), ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» 

(ИНН: 5027256440),  ООО «ИНКОМ» (ИНН: 5036093752) о взыскании с ООО «ПОРФИР» 

(ИНН: 5047227221) задолженности по уплате членских взносов в размере 70 000 руб., о 

взыскании с ООО «НООСФЕРА» (ИНН: 5032289264) задолженности по уплате членских 

взносов в размере 60 000 руб., о взыскании с ООО «ИНКОМ РЕГИОН» (ИНН: 5012040656) 

задолженности по уплате членских взносов в размере 50 000 руб., о взыскании с  ООО 

«МЕТАЛЛЛИФТ» (ИНН: 5027256440) задолженности по уплате членских взносов в 

размере 90 000 руб., о взыскании с  ООО «ИНКОМ» (ИНН: 5036093752) задолженности по 

уплате членских взносов в размере 80 000 руб. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 16.08.2021 г. исковое 

заявление принято к производству, по делу назначено предварительное судебное заседание. 

Суд, в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) посчитав дело подготовленным к судебному разбирательству, 

в отсутствие возражений истца и ответчика, завершил предварительное судебное заседание 

и перешел к судебному заседанию арбитражного суда первой инстанции. 

Дело рассмотрено в соответствии с нормами ст.ст. 121-123, 153, 156 АПК РФ в 

отсутствие представителей АССОЦИАЦИЯ «ОСО», ООО «ПОРФИР», ООО 
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«НООСФЕРА», ООО «ИНКОМ РЕГИОН», ООО «МЕТАЛЛЛИФТ», ООО «ИНКОМ»  

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе 

публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.asmo.arbitr.ru. 

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные 

доказательства, изучив их в совокупности, суд находит исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует и судом установлено, что АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 

является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц субъектов 

предпринимательской деятельности, внесено в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

ООО «ПОРФИР» было принято в члены АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 30.07.2019, что 

подтверждается Протоколом Заседания Правления № 3200-01. 

ООО «НООСФЕРА» было принято в члены АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 09.06.2020, что 

подтверждается Протоколом Заседания Правления № 3152-И1. 

ООО «ИНКОМ РЕГИОН» было принято в члены АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 

10.04.2017, что подтверждается Протоколом Заседания Правления № 2800. 

ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» было принято в члены АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 01.11.2017, 

что подтверждается Протоколом Заседания Правления № 2973-01. 

ООО «ИНКОМ» было принято в члены АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 02.04.2010, что 

подтверждается Протоколом Заседания Правления № 0946-01. 

В соответствии с Уставом А АССОЦИАЦИЯ «ОСО», утвержденным в последней 

редакции Общим собранием членов Ассоциации 13.02.2019 (далее – Устав), член 

Ассоциации обязан своевременно уплачивать вступительный, целевые и членские взносы и 

взносы в компенсационный фонд Ассоциации. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов определяется Положением 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», утвержденным решением Общего собрания 

членов Ассоциации 08.04.2019 (далее-Положение о членстве). 

В соответствии с п. 7.7.6 Положения о членстве 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 размер ежеквартального членского 

взноса составляет: 

При первом уровне ответственности члена Ассоциации - 30 000 рублей; 

При втором уровне ответственности члена Ассоциации - 35 000 рублей; 

При третьем уровне ответственности члена Ассоциации - 40 000 рублей; 

При четвертом уровне ответственности члена Ассоциации - 45 000 рублей; 

При пятом уровне ответственности члена Ассоциации  - 50 000 рублей; 

При простом уровне ответственности члена Ассоциации - 30 000 рублей. 

Член Ассоциации, добровольно вступая в него, 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. 

Следовательно, при вступлении в члены Ассоциации ответчики добровольно 

приняли на себя указанные обязательства. 

Согласно расчетам истца, ответчики имеют нижеследующие неисполненные 

обязательства, связанные с членством в АССОЦИАЦИЯ «ОСО». 

ООО «ПОРФИР» было принято в члены Ассоциации 30.07.2019 г. и исключено 
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25.01.2021 г. 

ООО «ПОРФИР» получило право осуществлять строительство соответствующее 

первому уровню ответственности члена СРО и соответственно размер членского взноса, 

подлежащего уплате за квартал, составил 30 000 рублей. 

Таким образом, на день подачи искового заявления ООО «ПОРФИР» имеет 

задолженность перед Ассоциацией за третий, четвёртый кварталы 2020 г. в размере 

60 000 руб., за январь 2021 г. размере 10 000 руб. 

ООО «НООСФЕРА» было принято в члены Ассоциации 25.01.2019 г. и исключено 

09.06.2020 г. 

ООО «НООСФЕРА» получило право осуществлять строительство соответствующее 

первому уровню ответственности члена СРО и соответственно размер членского взноса, 

подлежащего уплате за квартал, составил 30 000 рублей. 

Таким образом, на день подачи искового заявления ООО «НООСФЕРА» имеет 

задолженность перед Ассоциацией за первый, второй кварталы 2020 г. в размере 60 000 руб. 

ООО «ИИКОМ РЕГИОН» было принято в члены Ассоциации 10.04.2017 г. и 

исключено 25.11.2020 г. 

ООО «ИНКОМ РЕГИОН» получило право осуществлять строительство 

соответствующее первому уровню ответственности члена СРО и соответственно размер 

членского взноса, подлежащего уплате за квартал, составил 30 000 рублей. 

Таким образом, на день подачи искового заявления ООО «ИНКОМ РЕГИОН» имеет 

задолженность перед Ассоциацией за третий кварталы 2020 г. в размере 30 000 руб., за 

октябрь и ноябрь 2020 г. в размере 20 000 руб. 

ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» было принято в члены Ассоциации 01.11.2017 г. и 

исключено 14.12.2020 г. 

ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» получило право осуществлять строительство 

соответствующее первому уровню ответственности члена СРО и соответственно размер 

членского взноса, подлежащего уплате за квартал, составил 30 000 рублей. 

Таким образом, на день подачи искового заявления ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» имеет 

задолженность перед Ассоциацией за второй, третий и четвёртый кварталы 2020 г. в 

размере 90 000 руб. 

ООО «ИНКОМ» было принято в члены Ассоциации 02.04.2010 г. и исключено 

24.02.2021 г. 

ООО «ИНКОМ» получило право осуществлять строительство соответствующее 

первому уровню ответственности члена СРО и соответственно размер членского взноса,  

подлежащего уплате за квартал, составил 30 000 рублей. 

Таким образом, на день подачи искового заявления ООО «ИНКОМ» имеет 

задолженность перед Ассоциацией за третий и четвёртый кварталы 2020 г. в размере 

60 000 руб., за январь и февраль 2020 г. в размере 20 000 руб. 

Таким образом, истец предъявил требование о взыскании с ООО «ПОРФИР» (ИНН: 

5047227221) задолженности по уплате членских взносов за третий, четвёртый кварталы 

2020 г. в размере 60 000 руб., за январь 2021 г. размере 10 000 руб., о взыскании с ООО 

«НООСФЕРА» (ИНН: 5032289264) задолженности по уплате членских взносов за первый, 

второй кварталы 2020 г. в размере 60 000 руб., о взыскании с ООО «ИНКОМ РЕГИОН» 

(ИНН: 5012040656) задолженности по уплате членских взносов за третий кварталы 2020 г. в 

размере 30 000 руб., за октябрь и ноябрь 2020 г. в размере 20 000 руб., о взыскании с  ООО 

«МЕТАЛЛЛИФТ» (ИНН: 5027256440) задолженности по уплате членских взносов за 

второй, третий и четвёртый кварталы 2020 г. в размере 90 000 руб., о взыскании с  ООО 

«ИНКОМ» (ИНН: 5036093752) задолженности по уплате членских взносов за третий и 

четвёртый кварталы 2020 г. в размере 60 000 руб., за январь и февраль 2020 г. в размере 

20 000 руб. 

Поскольку ответчики не погасили задолженность в срок АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 

обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 
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Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 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 данного Федерального закона. 

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

некоммерческих организациях» одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Порядок регулярных и 

единовременных поступлений определяется учредительными документами некоммерческой 

организации. 

В силу ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» юридические лица и (или) граждане в целях представления и защиты общих, 

в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также 

иных не противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер 

целей вправе создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся 

некоммерческими организациями, основанными на членстве. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» источниками формирования имущества 

саморегулируемой организации являются, в том числе регулярные и единовременные 

поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые 

взносы). 

На основании ч. З. ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «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. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация разрабатывает и 

устанавливает условия членства в саморегулируемой организации. 

Согласно ч. 1 ст. 55 10 ГрК РФ к исключительной компетенции общего собрания 

членов саморегулируемой организации относятся в то числе следующие вопросы: 

установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их 

уплаты; установление размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой 

организации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных 

фондов. При этом размеры взносов в компенсационные фонды саморегулируемой 

организации устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие 

компенсационные фонды, предусмотренных частями 10 - 13 статьи 55.16 данного Кодекса. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ 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 делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 

не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 

и взаимную связь доказательств в их совокупности. 
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От надлежащим образом извещенного ООО «ПОРФИР» мотивированных 

возражений, доказательств оплаты членских взносов за третий, четвёртый кварталы 2020 г. 

в размере 60 000 руб., за январь 2021 г. размере 10 000 руб. в материалы дела не поступило. 

От надлежащим образом извещенного ООО «НООСФЕРА» мотивированных 

возражений, доказательств оплаты членских взносов за первый, второй кварталы 2020 г. в 

размере 60 000 руб. в материалы дела не поступило. 

От надлежащим образом извещенного ООО «ИНКОМ РЕГИОН» мотивированных 

возражений, доказательств оплаты членских взносов за третий кварталы 2020 г. в размере 

30 000 руб., за октябрь и ноябрь 2020 г. в размере 20 000 руб. в материалы дела не 

поступило. 

От надлежащим образом извещенного ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» мотивированных 

возражений, доказательств оплаты членских взносов за второй, третий и четвёртый 

кварталы 2020 г. в размере 90 000 руб. в материалы дела не поступило. 

От надлежащим образом извещенного ООО «ИНКОМ» мотивированных 

возражений, доказательств оплаты членских взносов за третий и четвёртый кварталы 

2020 г. в размере 60 000 руб., за январь и февраль 2020 г. в размере 20 000 руб. в материалы 

дела не поступило. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их 

совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что требования истца подлежат 

удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны.  

Учитывая, что требования истца удовлетворены в полном объеме, расходы по уплате 

государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика. 

Поскольку истцом при обращении с иском в суд госпошлина была уплачена не в 

полном объеме, недостающая сумма государственной пошлины подлежит взысканию с 

ответчиков пропорционально и в соответствии с удовлетворенными требованиями в 

отношении каждого из них. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 АПК РФ, арбитражный суд,  

  

РЕШИЛ: 

  

Взыскать с ООО «ПОРФИР» (ИНН: 5047227221) в пользу АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 

(ИНН: 7704275798) сумму задолженности по уплате членских взносов в размере 70 000 руб. 

и расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. 00 коп. 

Взыскать с ООО «НООСФЕРА» (ИНН: 5032289264) в пользу АССОЦИАЦИЯ 

«ОСО» (ИНН: 7704275798) сумму задолженности по уплате членских взносов в размере 

60 000 руб. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 1 714 руб. 29 коп. 

Взыскать с ООО «ИНКОМ РЕГИОН» (ИНН: 5012040656) в пользу АССОЦИАЦИЯ 

«ОСО» (ИНН: 7704275798) сумму задолженности по уплате членских взносов в размере 

50 000 руб. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 1 428 руб. 57 коп. 

Взыскать с ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» (ИНН: 5027256440) в пользу АССОЦИАЦИЯ 

«ОСО» (ИНН: 7704275798) сумму задолженности по уплате членских взносов в размере 

90 000 руб. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 571 руб. 43 коп. 

Взыскать с ООО «ИНКОМ» (ИНН: 5036093752) в пользу АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 

(ИНН: 7704275798) сумму задолженности по уплате членских взносов в размере 80 000 руб. 

и расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 285 руб. 71 коп. 

Взыскать с ООО «ПОРФИР» (ИНН: 5047227221) в доход федерального бюджета 

сумму государственной пошлины в размере 800 руб. 00 коп. 
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Взыскать с ООО «НООСФЕРА» (ИНН: 5032289264) в доход федерального бюджета 

сумму государственной пошлины в размере 685 руб. 71 коп. 

Взыскать с ООО «ИНКОМ РЕГИОН» (ИНН: 5012040656) в доход федерального 

бюджета сумму государственной пошлины в размере 571 руб. 43 коп. 

Взыскать с ООО «МЕТАЛЛЛИФТ» (ИНН: 5027256440) в доход федерального 

бюджета сумму государственной пошлины в размере 1 028 руб. 57 коп. 

Взыскать с ООО «ИНКОМ» (ИНН: 5036093752) в доход федерального бюджета 

сумму государственной пошлины в размере 914 руб. 29 коп. 

Решение  может быть обжаловано в  Десятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

Судья                                                                                                 Коваль А.В. 


