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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
13 ноября 2018 года

Дело №А41-61438/18

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2018 года
Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2018 года.
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жаровой И.Л.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА" к обществу с
ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ", обществу с ограниченной ответственностью
"ПРОМСПЕЦСТРОЙ", обществу с ограниченной ответственностью "ЛОКОС", закрытому
акционерному обществу "ИНТЕРПЛАН" о взыскании задолженности по уплате членских
взносов,
при участии в судебном заседании представителя истца Ролина А.О. по доверенности от 9
января 2018 года,
УСТАНОВИЛ:
Саморегулируемая организация АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА" (далее – Ассоциация «ОСО», истец)
обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с
ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ" (ООО «ТЕХНОСТРОЙ», обществу с
ограниченной ответственностью "ПРОМСПЕЦСТРОЙ" (ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ»),
обществу с ограниченной ответственностью "ЛОКОС" (ООО «ЛОКОС», закрытому
акционерному обществу "ИНТЕРПЛАН" (ЗАО «ИНТЕРПЛАН») о взыскании с ООО
«ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 200000 рублей, в возмещение расходов по уплате
государственной пошлины 5045 рублей 05 копеек, взыскании с ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ"
денежные средства в сумме 50000 рублей, в возмещение расходов по уплате государственной
пошлины 1261 рубль 26 копеек, о взыскании с ООО "ЛОКОС" денежные средства в сумме
75000 рублей, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 1891 рубль 89
копеек, о взыскании ООО "ИНТЕРПЛАН" денежные средства в сумме 230000 рублей, в
возмещение расходов по уплате государственной пошлины 5801 рубль 80 копеек.
Представитель истца в судебное заседание явился, заявленные исковые требования
поддержал, просил удовлетворить по основаниям, изложенным в иске.
Ответчик надлежащим образом извещен о возбуждении дела в суде и месте и времени
судебного разбирательства (пункт 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, далее – АПК РФ), так как, несмотря на почтовые извещения, не явился
за получением копий определений суда о принятии искового заявления, назначении дела к
судебному разбирательству, направленных арбитражным судом по указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц адресу места нахождения ответчика, о чем
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организация почтовой связи уведомила суд, возвратив заказные письма с вложениями в связи с
истечением срока хранения.
Кроме того, информация о месте и времени судебного заседания была размещена на
официальном сайте Арбитражного суда Московской области.
Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-124, 153, 156 АПК РФ в отсутствие
представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения
дела, что подтверждается информацией официального сайта «Почта России» - http://почтароссии.рф/ - отслеживание почтовых отправлений, в том числе публично путем размещения
информации на официальном сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/.
Рассмотрев материалы искового заявления, исследовав и оценив в совокупности
имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителя истца, суд
полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со
следующим.
В обоснование заявленных требований истцом указано следующее.
Саморегулируемая организация АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА" саморегулируемая организация в
строительстве, зарегистрированная в Москве и получившая статус СРО в строительстве 02
декабря 2009 года.
Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 12 января 1996 года №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 настоящего Федерального закона. Имущество, переданное
некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства.
ООО "ТЕХНОСТРОЙ", ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ", ООО "ЛОКОС", ЗАО
"ИНТЕРПЛАН" были приняты в члены Саморегулируемой организации АССОЦИАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА",
что подтверждается заявлениями ответчиков о приеме в члены Ассоциации, протоколами
Правления Ассоциации о приеме ответчиков в члены Ассоциации, свидетельствами о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», одним из источников формирования имущества
некоммерческой организации являются регулярные и (или) единовременные поступления
(взносы) от учредителей (участников, членов).
Пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», предусмотрено, что порядок регулярных поступлений от
учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой
организации.
Аналогичные нормы установлены пунктом 1 части 1 статьи 12 ФЗ от 01 декабря 2007 года
№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.
Согласно пункту 8.2. Устава Саморегулируемой организации АССОЦИАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА"
члены Организации обязаны своевременно уплачивать вступительный, членские взносы и
взносы в компенсационный фонд Организации, а также по решению Общего собрания членов
Организации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Организации.
Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены Положением о взносах
Ассоциации (действующему на момент возникновения обязательств у должников),
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утвержденным Общим собранием членов Ассоциации «ОСО», 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 «ОСО» подал заявление:
- до 5 видов работ – 12500 рублей
- от 6 до 10 групп видов работ 18750 рублей
- от 11 до 20 групп видов работ 25000 рублей
- от 21 до 28 групп видов работ 37500 рублей
- свыше 28 групп видов работ – 50000 рублей.
При получении Свидетельства о допуске к работам, указанным в пункте 32 – 34 Раздела
III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
утвержденного Министерством регионального развития РФ, отдельно к любому из них или в
сочетании с другими вышеуказанными группами видов работ, размер ежеквартального
членского взноса составляет 50000 рублей.
Судом установлено, что Протоколом №2349-01 от 11 сентября 2014 года ООО
"ТЕХНОСТРОЙ" принято в члены саморегулируемой организации Ассоциации «ОСО».
11 сентября 2014 года ООО "ТЕХНОСТРОЙ" выдано свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства №СО-1-14-2349.
4 октября 2016 года в соответствии с заявлением ООО "ТЕХНОСТРОЙ" о добровольном
прекращении членства в саморегулируемой организации Ассоциации «ОСО», Протоколом
№2349-И от 5 октября 2016 года в реестр саморегулируемой организации Ассоциации «ОСО»
внесены сведения о прекращении членства ООО "ТЕХНОСТРОЙ".
Таким образом, задолженность ООО "ТЕХНОСТРОЙ" по оплате членских взносов
составляет 200000 рублей за 2016 год.
Протоколом №2259-01 т 22 ноября 2013 года ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ" принято в
члены саморегулируемой организации Ассоциации «ОСО» на основании заявления от 15
ноября 2013 г (вход. №2259).
22 ноября 2013 года ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ" выдано свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства №СО-1-13-2359.
В соответствии с заявлением ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ" о добровольном прекращении
членства в саморегулируемой организации Ассоциации «ОСО» от 11 февраля 2016 года,
Протоколом №2259-И1 от 11 февраля 2016 года в реестр саморегулируемой организации
Ассоциации «ОСО» внесены сведения о прекращении членства ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ".
Задолженность ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ" по оплате членских взносов составляет 50000
рублей за первый квартал 2016 года.
Протоколом №1546-01 от 28 февраля 2011 года ООО «ЛОКОС» принято в члены
саморегулируемой организации Ассоциации «ОСО» на основании заявления от 25 февраля 2011
года (вход. №1546).
01 марта 2011 года ООО «ЛОКОС» выдано свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №СО-1-11-1546, 7 ноября 2012 года выдано свидетельство №СО-2-12-1546,
Таким образом, ООО "ЛОКОС" получило свидетельство о допуске в 2 группам видов
работ, в соответствии с чем размер членского взноса, подлежащего уплате за квартал составляет
12500 рублей.
Протоколом №1546-И1 от 10 мая 2017 года в реестр саморегулируемой организации
Ассоциации «ОСО» внесены сведения о прекращении членства ООО «ЛОКОС».
Задолженность ООО "ЛОКОС" по уплате членских взносов за 2016 год, за первый и
второй кварталы 2017 года составляет 75000 рублей.
Протоколом №1333-01 от 29 июня 2010 года ЗАО "ИНТЕРПЛАН" принято в члены
саморегулируемой организации Ассоциации «ОСО».
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29 июня 2010 года ЗАО "ИНТЕРПЛАН" выдано свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СО-1-101333, 04 февраля 2011 года выдано свидетельство №СО-2-11-1333, 21 марта 2013 года выдано
свидетельство №СО-3-13-1333, 13 августа 2013 года выдано свидетельство №СО-4-13-1333
В соответствии с заявлением ЗАО "ИНТЕРПЛАН" от 27 октября 2016 года (вход.1333),
Протоколом №1333-И1 от 26 декабря 2016 года в реестр саморегулируемой организации
Ассоциации «ОСО» внесены сведения о прекращении членства ЗАО "ИНТЕРПЛАН".
Таким образом, задолженность ЗАО "ИНТЕРПЛАН" за третий и четвертый квартал 2015
года, 2016 год, с учетом произведенных оплат, составляет 230000 рублей.
Ответчики, вступая в члены Саморегулируемой организации АССОЦИАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА",
согласились с целями деятельности Ассоциации «ОСО», обязались соблюдать требования
Устава и внутренних стандартов и правил Ассоциации «ОСО».
Таким образом, вступив в члены Ассоциации «ОСО» ответчики согласились с
установленными размерами членских взносов.
Ответчики свои обязательства не исполнили надлежащим образом, в связи с чем
образовалась вышеуказанная задолженность по уплате членских взносов.
В силу части 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда,
вследствие неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в Кодексе.
Пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» предусмотрено, что требования учредительных документов
некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой
организацией, ее учредителями и членами организации.
Указанное волеизъявление, в силу части 2 статьи 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.
В силу положений статей 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 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.
Изучив материалы дела, суд установил, что пунктом 7.13 Устава предусмотрено, что член
Партнерства вправе в любое время выйти из состава членов Партнерства по своему
усмотрению.
В соответствии с пунктом 7.15 Устава Саморегулируемой организации АССОЦИАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА"
прекращение членства в Организации не освобождает юридическое лицо (или)
индивидуального предпринимателя от исполнения обязательств по уплате членских взносов в
соответствии с внутренними документами.
В настоящее время ответчики исключены из членов Саморегулируемой организации
АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И
МАЛОГО БИЗНЕСА".
Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Поскольку доказательств исполнения принятых на себя обязательств по внесению
членских взносов ответчиками в материалы дела не представлено, суд полагает, что требования
истца о взыскании задолженности по оплате ежемесячных членских взносов подлежат
удовлетворению в полном объеме.
Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в материалах дела
доказательств надлежащего исполнения ответчиками своих обязательств по оплате
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ежемесячных членских взносов, при наличии документально подтвержденных требований
истца, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению.
Ответчик не представил мотивированных возражений по существу иска и
обосновывающих их доказательств, не опроверг доводов искового заявления, также не
представил доказательств того, что действуя разумно и добросовестно, по уважительным
причинам не смог представить такие доказательства суду, таким образом, признал
обстоятельства, на которые сослался истец в обоснование иска (часть 3.1 статьи 70
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
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.
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ" в пользу
АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И
МАЛОГО БИЗНЕСА" денежные средства в сумме 200000 рублей, в возмещение расходов по
уплате государственной пошлины 5045 рублей 05 копеек, а всего 205045 рублей 05 копеек.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПРОМСПЕЦСТРОЙ" в пользу
АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И
МАЛОГО БИЗНЕСА" денежные средства в сумме 50000 рублей, в возмещение расходов по
уплате государственной пошлины 1261 рубль 26 копеек, а всего 51261 рубль 26 копеек.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛОКОС" в пользу
АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И
МАЛОГО БИЗНЕСА" денежные средства в сумме 75000 рублей, в возмещение расходов по
уплате государственной пошлины 1891 рубль 89 копеек, а всего 76891 рубль 89 копеек.
Взыскать с закрытого акционерного общества "ИНТЕРПЛАН" в пользу АССОЦИАЦИИ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА"
денежные средства в сумме 230000 рублей, в возмещение расходов по уплате государственной
пошлины 5801 рубль 80 копеек, а всего 235801рубль 80 копеек.
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение
одного месяца со дня принятия.
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