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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  

03 апреля 2019 года                                                                                          Дело № А41-5942/2019 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В., 

при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания Сейдалиевой Э.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» к обществу с ограниченной ответственностью 

«ИНЖСЕТЬСТРОЙ-ГПР» о взыскании задолженности по уплате членских взносов, 

при участии в судебном заседании представителей: 

истца – неявка, извещен; 

ответчик – неявка, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (далее 

– Ассоциация, истец) обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «ИНЖСЕТЬСТРОЙ-ГПР» (далее – ООО «ИНЖСЕТЬСТРОЙ-

ГПР», общество, ответчик) о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 

400 000 руб. 00 коп. 

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного 

разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили. В соответствии со 

статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает 

возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон по имеющимся материалам 

дела. 

Ответчик мотивированный отзыв, документальное обоснование возражений на иск не 

представил. 

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит иск подлежащим 

удовлетворению. 

В силу статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» источниками формирования имущества некоммерческой организации в 

денежной и иных формах являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов). Порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 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). 
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Как следует из материалов дела, на основании заявления ООО «ИНЖСЕТЬСТРОЙ-ГПР» 

принято в члены Партнерства, что подтверждается протоколом заседания Правления 

Партнерства от 02.03.2010 № 0799-01, а также свидетельством о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданным 

Ассоциацией. 

01.06.2015 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» сменило наименование в соответствие с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации на Саморегулируемую 

организацию Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса». 

Согласно протоколу заседания Правления Ассоциации от 28.12.2017 № 0799-И1 ООО 

«ИНЖСЕТЬСТРОЙ-ГПР» исключено из членов Ассоциации. 

В силу пунктов 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. 

Следовательно, ответчик, являясь членом Ассоциации, несет обязанности по уплате 

членских взносов в порядке и сроки, установленные общим собранием членов Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 8.2 Устава Ассоциации, утвержденного общим собранием 

членов Ассоциации, член Ассоциации обязан своевременно уплачивать вступительный, - 

целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации.  

Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены Положением о взносах 

Ассоциации (действующему на момент возникновения обязательств у должника), 

утвержденным общим собранием членов Ассоциации, в соответствии с которым размер 

регулярного членского взноса, уплачиваемого за квартал, зависит от количества групп видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 

получение допуска к которым член Ассоциации подал заявление: до 5 групп видов работ - 12 

500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей; от 6 до 10 групп видов работ - 18 750 (Восемнадцать 

тысяч семьсот пятьдесят) рублей; от 11 до 20 групп видов работ – 25 000 (Двадцать пять тысяч) 

рублей от 21 до 28 групп видов работ - 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей свыше 28 

групп видов работ - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Ссылаясь на то, за ответчиком числится задолженность по уплате членских взносов за 

2016 год в размере 200 000 руб. 00 коп. и за 2017 год в размере 200 000 руб. 00 коп., Ассоциация 

обратилась с настоящим иском в арбитражный суд. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Обязанность по уплате членского взноса находится в зависимости от периода 

нахождения участника в партнерстве, а сумма задолженности подлежит определению с учетом 

даты исключения общества из состава членов партнерства. 

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

04.10.2011 по делу № А41-27185/10. 

Согласно пункту 4.2 Положения о взносах, утвержденных решением общего собрания 

членов Ассоциации (протокол от 17.04.2015 № 16) членские взносы в Ассоциацию за первый и 

второй квартал уплачиваются не позднее 01 февраля соответствующего года, за третий и 

четвертый квартал - не позднее 01 августа соответствующего года. 

С учетом изложенного, на ответчике лежит обязанность по уплате членских взносов за 

2016 и 2017 годы в размере 400 000 руб. 00 коп. 
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Возражений относительно иска и обосновывающих их доказательств ответчик суду не 

представил, таким образом, признал обстоятельства, на которые сослался истец в обоснование 

иска (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕТЬСТРОЙ-ГПР» в 

пользу Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» 400 000 руб. 00 коп. задолженности по уплате членских взносов и  

9 352 руб. 11 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня принятия.  

 

 

 

Судья                                                                                                                 М.В. Досова 


