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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  

25 октября 2017 года                                                                            Дело №А41-64056/17 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2017 года  

Полный текст решения изготовлен 25 октября 2017 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Петровой О.О., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Оконовой А.Э., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

   АССОЦИАЦИИ "ОСО" (ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) 

к ООО "КРОНОС" (ИНН 7705930590, ОГРН 1107746840618),  

   ООО "ЛИДЕР-М" (ИНН 7707555779, ОГРН 1057747606070),   

   ООО "УТС" (ИНН 7716618880, ОГРН 5087746366758),  

   ООО "ПРОДТОРГ" (ИНН 3664215859, ОГРН 1163668058729),  

   ООО "СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКС" (ИНН 7714845687, ОГРН 1117746564506), 

   ООО «ФОРУС-ГРУПП» (ИНН 7842424476) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Ассоциация «ОСО» обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к ООО «КРОНОС», ООО «ЛИДЕР-М», ООО «УТС»,  ООО «ПРОДТОРГ», ООО 

«СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКС», ООО «ФОРУС-ГРУПП» со следующими требованиями: 

- взыскать с ООО "КРОНОС" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность по 

уплате членских взносов в размере  150.000 руб.  00 коп., расходы по госпошлине в размере  

2.487 руб.  34 коп. 

- взыскать с ООО "ЛИДЕР-М" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность по 

уплате членских взносов в размере  300.000 руб.  00 коп., штраф в размере  50.000 руб.  00 

коп., расходы по госпошлине в размере  5.803 руб.  80 коп. 

- взыскать с ООО "УТС" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность по уплате 

членских взносов в размере  300.000 руб.  00 коп., расходы по госпошлине в размере  4.974 

руб.  68 коп. 

- взыскать с ООО "ПРОДТОРГ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность по 

уплате членских взносов в размере  400.000 руб.  00 коп., штраф в размере  75.000 руб.  00 

коп., расходы по госпошлине в размере  7.876 руб.  58 коп. 

- взыскать с ООО "СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКС" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" 

задолженность по уплате членских взносов в размере  300.000 руб.  00 коп., штраф в 

размере  50.000 руб.  00 коп., расходы по госпошлине в размере  5.803 руб.  80 коп. 
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- взыскать с ООО "ФОРУС-ГРУПП" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность 

по уплате членских взносов в размере  300.000 руб.  00 коп., штраф в размере  50.000 руб.  

00 коп., расходы по госпошлине в размере  5.803 руб.  80 коп. 

Отводов составу суда не заявлено. 

Представители ответчиков в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено в 

соответствии со ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (АПК РФ) в отсутствие надлежаще извещенных ответчиков. 

Представитель истца настаивал на удовлетворении исковых требований по 

основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Исковые требования заявлены на основании ст. 26 Федерального закона от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Закон № 7-ФЗ), ст. 12 

Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

(Закон № 315-ФЗ), ст.ст. 11, 57, 58, 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) и мотивированы неисполнением обязательств по оплате членских 

взносов в период членства ответчиков в Ассоциации «ОСО». 

Ответчики отзыв не представили, иск не оспорили. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе (ч.6 ст. 121 АПК РФ).  

В соответствии с ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять 

доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право 

заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем 

возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением 

доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчики, надлежащим образом извещенные о начавшемся процессе, не 

оспоривший требования истца, не представивший отзыв на иск и доказательства по делу, 

несет риск наступления неблагоприятных последствий. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, исследовав их, 

выслушав представителя истца, арбитражный суд считает, что требования истца подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям.   

Судом установлено, что Ассоциация «ОСО»  образована и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с требованиями ГК РФ, Закона № 7-ФЗ, Закона № 315-ФЗ. 

ООО «КРОНОС», ООО «ЛИДЕР-М», ООО «УТС»,  ООО «КОНТАКТСТРОЙ», ООО 

«СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКС», ООО «ФОРУС-ГРУПП» были приняты в члены Ассоциации 

«ОСО», что подтверждается представленными заявлениями ответчиков о приеме в члены 

ассоциации, протоколами Правления Ассоциации о приеме ответчиков в члены 

Ассоциации, а также свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

ООО «КОНТАКТСТРОЙ» было реорганизовано в форме присоединения к ООО 

«ПРОДТОРГ». Следовательно, ООО «ПРОДТОРГ» в силу ст. 58 ГК РФ является 

универсальным правопреемником ООО «КОНТАКТСТРОЙ». 

В силу статьи 26 Закона № 7-ФЗ 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 Закона № 315-ФЗ источниками формирования 

имущества саморегулируемой организации являются, в том числе, регулярные и 
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единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, 

членские и целевые взносы). 

Согласно пункту 8.21.5 устава истца член Ассоциации обязан своевременно 

уплачивать вступительный, целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

Ассоциации. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов в Ассоциации «ОСО» установлены 

Положением о взносах Ассоциации, утвержденным Общим собранем 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 кполучение допуска к которым член Ассоциации 

подал заявление: 

- до 5 групп видов работ – 12 500 рублей; 

- от 6 до 10 групп видов работ – 18 750 рублей; 

- от 11 до 20 групп видов работ – 25 000 рублей; 

- от 21 до 28 групп вдов работ – 37 500 рублей; 

- свыше 28 групп видов работ – 50 000 рублей. 

При получении Свидетельства о допуске к работам, указанным в п. 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 Российской 

Федерации, отдельно к любому из них или в сочетании с другими вышеуказанными 

группами видов работ, размер ежеквартального членского взноса составляет 50 000 рублей. 

Как усматривает из материалов дела, по состоянию на дату подачи рассматриваемого 

искового заявления (09.08.2017г.) ответчики были исключены из числа членов Ассоциации 

в связи с неоднократным неисполнением обязательств по оплате членских взносов. На дату 

рассмотрения искового заявления задолженность ответчиков по оплате членских взносов 

составляет: 

- ООО "КРОНОС" - 150.000 руб.  00 коп., 

- ООО "ЛИДЕР-М" - 300.000 руб.  00 коп., 

- ООО "УТС" - 300.000 руб.  00 коп., 

- ООО "ПРОДТОРГ" - 400.000 руб.  00 коп., 

- ООО "СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКС" - 300.000 руб.  00 коп. 

- ООО "ФОРУС-ГРУПП" - 300.000 руб.  00 коп. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ 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. 

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Частью 2 статьи 9 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения 

ими процессуальных действий. 

Доказательств погашения взыскиваемой задолженности ответчиками не 

представлено. 

Возражений относительно иска и обосновывающих их доказательств ответчики суду 

также не представили, таким образом, признали обстоятельства, на которые сослался истец 

в обоснование исковых требований (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Поскольку доказательств исполнения обязательства по уплате членских взносов 

ответчиками не представлено, размер задолженности не оспорен, суд приходит к выводу о 

consultantplus://offline/ref=C25C7A8D346478343899F38D86946DC80452675D31244E5BC6B49516E2038C411023A8BDA3DD98C0t2V1J
consultantplus://offline/ref=C25C7A8D346478343899F38D86946DC80452675D31244E5BC6B49516E2038C411023A8BDA3DD9BC2t2V4J
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том, что требование истца о взыскании с ответчиков членских взносов подлежат 

удовлетворению в заявленном размере. 

Решением Президента правления Ассоциации «ОСО» на ООО "ЛИДЕР-М", ООО 

"ПРОДТОРГ", ООО "СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКС", ООО "ФОРУС-ГРУПП" наложены 

штрафы за неисполнение обязательств по оплате членских взносов в размере 50 000 рублей 

на каждого. 

Согласно с п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков. 

Поскольку неисполнение указанными ответчиками обязательств по оплате членских 

взносов подтверждено материалами дела, решение о наложении штрафа соответствует 

положениям внутренних и учредительных документов Ассоциации и требованиям 

действующего законодательства, исковые требования в части наложения на ответчиков 

штрафа являются правомерными и подлежат удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицом, 

участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны. 

Расходы по оплате государственной пошлины, понесенные истцом при подаче 

рассматриваемого иска, подлежат отнесению на ответчиков в соответствии с положениями 

вышеуказанной статьи. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями  167-171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Взыскать с ООО "КРОНОС" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность по 

уплате членских взносов в размере  150.000 руб.  00 коп., расходы по госпошлине в размере  

2.487 руб.  34 коп. 

Взыскать с ООО "ЛИДЕР-М" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность по 

уплате членских взносов в размере  300.000 руб.  00 коп., штраф в размере  50.000 руб.  00 

коп., расходы по госпошлине в размере  5.803 руб.  80 коп. 

Взыскать с ООО "УТС" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность по уплате 

членских взносов в размере  300.000 руб.  00 коп., расходы по госпошлине в размере  4.974 

руб.  68 коп. 

Взыскать с ООО "ПРОДТОРГ" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность по 

уплате членских взносов в размере  400.000 руб.  00 коп., штраф в размере  75.000 руб.  00 

коп., расходы по госпошлине в размере  7.876 руб.  58 коп. 

Взыскать с ООО "СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКС" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" 

задолженность по уплате членских взносов в размере  300.000 руб.  00 коп., штраф в 

размере  50.000 руб.  00 коп., расходы по госпошлине в размере  5.803 руб.  80 коп. 

Взыскать с ООО "ФОРУС-ГРУПП" в пользу АССОЦИАЦИИ "ОСО" задолженность 

по уплате членских взносов в размере  300.000 руб.  00 коп., штраф в размере  50.000 руб.  

00 коп., расходы по госпошлине в размере  5.803 руб.  80 коп. 

Выдать исполнительные листы в соответствии со статьей 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления 

его в полном объеме). 

 

 

Судья                                                                                                      О.О. Петрова  


