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Арбитражный суд Московской области
107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
гор. Москва
«03» октября 2018 года

Дело № А41-61806/18

Резолютивная часть решения объявлена 03 сентября 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 03 октября 2018 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при
ведении протокола судебного заседания Жаворонкиной К.Ю., рассмотрев в дело по иску
АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И
МАЛОГО БИЗНЕСА" к ООО "СК МЕТРОПОЛИЯ", ООО "ПАРК - СТРОЙ", ООО
"ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ", ООО "СК", ООО УК "ОМИКОМ" о взыскании
1 095 800 руб.
при участии в судебном заседании:
- от истца:
представитель Фанеев С. С. (данные отражены в протоколе);
- от ответчиков:
явка в суд отсутствует (надлежаще извещены)
У С Т А Н О В И Л:
АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО
И МАЛОГО БИЗНЕСА» (далее – Ассоциация, истец) обратилась в Арбитражный суд
Московской области с исковым заявлением к ООО «СК МЕТРОПОЛИЯ», ООО «ПАРК –
СТРОЙ», ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ», ООО «СК», ООО УК
«ОМИКОМ» (далее – ответчики) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в
сумме 1.095.800 руб.
Иск заявлен на основании статьи статей 11, 57, 58, 307, 309, 310 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статьи 26 Федерального закона от
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ).
членских взносов указанной саморегулируемой организации в 2016-2017 годах.
Представитель истца в судебном заседании настаивали на удовлетворении заявленных
требований в полном объеме.
Ответчики, будучи надлежаще извещенными о дате, времени и месте рассмотрения
дела, явку представителя для участия в судебном заседании не обеспечили, отзывов на иск
не представили, требования Ассоциации не оспорили. Дело рассмотрено в их отсутствие в
порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ.).
Суд счел настоящее дело достаточно подготовленным для рассмотрения по существу в
судебном заседании 03.09.2018, и с согласия представителя истца, а также в отсутствие
возражений со стороны ответчиков, завершил предварительное судебное заседание и
перешел к стадии рассмотрения иска по существу по правилам части 4 статьи 137 АПК РФ
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(Согласно разъяснениям, данным в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006
года № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»).
Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные
доказательства, изучив их в совокупности, суд находит заявленные требования
подлежащими удовлетворению.
Согласно части 1 статьи 3 Закона 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 названным 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.
Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются
регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации
вступительные, членские и целевые взносы (статья 12 Закона № 315-ФЗ).
Как видно из материалов дела, ответчики
были приняты в члены
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строительных организаций
среднего и малого бизнеса, что подтверждается заявлениями ответчиков о приеме в члены,
протоколами Правления Ассоциации о приеме ответчиков в члены Ассоциации, а иже
свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданными Ассоциацией ответчикам.
01 июня 2015 года 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».
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.
Следовательно, ответчики, являясь членами Ассоциации, несут обязанности по
уплате членских взносов в порядке и сроки, установленные общим собранием членов
истца.
В соответствии с пунктом 8.2 Устава Ассоциации, утверждённого 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 должников),
утверждённым 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 .
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Однако, по утверждению истца, обязательства ответчиков по внесению членских
взносов Ассоциации за третий и четвертый кварталы 2015 года, 2016 год, а также первый и
второй кварталы 2017 года надлежащим образом исполнены не были, в результате чего
образовалась следующая задолженность:
-ООО «СК МЕТРОПОЛИЯ» – 200.000 руб.;
-ООО «ПАРК – СТРОЙ» – 95.800 руб.;
-ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» – 300 000 руб.;
-ООО «СК» – 400.000 руб.;
-ООО УК «ОМИКОМ» – 100.000 руб.
Поскольку указанный долг до настоящего времени в добровольном порядке не
погашен, Ассоциация обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.
В соответствии со статьей 8 Закона № 7-ФЗ некоммерческим партнерством
признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная для
содействия ее членам в осуществлении предпринимательской деятельности.
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.
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 части 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и
других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения и
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 пункта 2
статьи 307 ГК РФ, относится к основаниям возникновения обязательств, принятыми во
исполнение уставных положений внутренними документами саморегулируемой
организации, в том числе и решений по уплате членских взносов.
Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом
в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения
обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).
Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований
или возражений.
Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ определено, что 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 Ассоциации ответчиками в материалы дела не представлено, размер и
расчет задолженности ими также не оспорен, суд находит заявленные требования
правомерными и обоснованными, в связи с чем удовлетворяет их в полном объеме.
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Государственная пошлина, уплаченная Ассоциацией при подаче настоящего иска,
относится на ответчиков в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ООО "СК МЕТРОПОЛИЯ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА" 200 000 руб. –
задолженности по уплате членских взносов, 4 372 руб. 70 коп. – расходов по
государственной пошлине.
Взыскать с ООО "ПАРК - СТРОЙ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА" 95 800 руб. –
задолженности по уплате членских взносов, 2 094 руб. 52 коп. – расходов по
государственной пошлине.
Взыскать с ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ" в пользу
АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И
МАЛОГО БИЗНЕСА" 300 000 руб. – задолженности по уплате членских взносов, 6 559 руб.
04 коп. – расходов по государственной пошлине.
Взыскать с ООО "СК" в пользу
АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА" 400000 руб. –
задолженности по уплате членских взносов, 8 745 руб. 39 коп. – расходов по
государственной пошлине.
Взыскать с ООО УК "ОМИКОМ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА" 100 000 руб. –
задолженности по уплате членских взносов, 2 186 руб. 35 коп. – расходов по
государственной пошлине.
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его принятия.
СУДЬЯ

Т. В. СОРОЧЕНКОВА

