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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  

22 января 2018 года                                                                           Дело №А41-80256/17 

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 декабря 2017 года  

Полный текст решения изготовлен 22 января 2018 года. 

 
Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего                     судьи Горшковой М.П. 

протокол судебного заседания вел  секретарь судебного заседания Булатов А.Б. 

рассмотрев в судебном заседании дело  по иску (заявлению)  Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» (ИНН 7704275798, ОГРН 1097799005567) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «АТС» (ИНН 7701922750, ОГРН 

1117746470291), Обществу с ограниченной ответственностью «ДМ-билдинг» (ИНН 

7724724674, ОГРН 1097746683100), Обществу с ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтрой» (ИНН 3123126898, ОГРН 1053107150645), Обществу с ограниченной 

ответственностью «КОМБИЛД» (ИНН 7707743420, ОГРН 1117746115365), Обществу с 

ограниченной ответственностью «СОЛГРЕЙС» (ИНН 7709842426, ОГРН 1097746731081) 

о взыскании 750 000 руб. 00 коп. 

при  участии в заседании представителей  

от истца – Фанеев С.С., представитель по доверенности № 5 от 27.03.2017 

от ответчика – генеральный директор ООО «ДМ-билдинг» Дьяченко М.А. протокол № 1 от 

15.10.2009г. 

 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены 

надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и 

месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. 

Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил: 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» обратилась в Арбитражный суд Московской 

области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «АТС»,  Обществу с 
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ограниченной ответственностью «ДМ-билдинг», Обществу с ограниченной 

ответственностью «ИнвестСтрой», Обществу с ограниченной ответственностью 

«КОМБИЛД», Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛГРЕЙС» о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов в размере 750 000 руб. 00 коп. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение 

ответчиками обязательств по оплате членских взносов в период их членства в Ассоциации. 

Ответчики – ООО «АТС», ООО «ИнвестСтрой», ООО «КОМБИЛД», ООО 

«СОЛГРЕЙС», надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения дела, явку 

представителей для участия в судебном заседании не обеспечили. Дело рассмотрено в их 

отсутствие в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

В порядке статьи 49 АПК РФ истцом заявлено ходатайство об отказе от исковых 

требований в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью «ДМ-

билдинг» задолженности по уплате членских взносов в размере 50 000 руб. Настаивал на 

удовлетворении исковых требований в отношении остальных ответчиков в полном объеме. 

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные 

доказательства, изучив их в совокупности, заслушав доводы представителя истца,  

присутствовавшего в судебном заседании, суд считает, что заявленные требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» является некоммерческой организацией, 

основанной на членстве юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, или капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Ассоциация образована и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями ГК РФ, Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

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

организациях». 

Общество с ограниченной ответственностью «АТС» 27.08.2012 обратилось с 

заявлением о приеме в Ассоциацию и о выдаче Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с приложением необходимых документов. 

На основании Протокола от 31.08.2012 № 2009-01 заседания Правления Ассоциации 

ООО «АТС» принято в члены Ассоциации и получило свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

На основании Протокола от 12.12.2016 № 2009-И1 ООО «АТС» исключено из числа 

членов Ассоциации. 

Общество с ограниченной ответственностью «ДМ-билдинг» 28.01.2010 обратилось с 

заявлением о приеме в Ассоциацию и о выдаче Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с приложением необходимых документов. 

На основании Протокола от 18.02.2010 № 0647-01 заседания Правления Ассоциации 

ООО «ДМ-билдинг» принято в члены Ассоциации и получило свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

На основании Протокола от 14.12.2016 № 0647-И1 ООО «ДМ-билдинг» исключено из 

числа членов Ассоциации. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» 24.02.2010 обратилось с 

заявлением о приеме в Ассоциацию и о выдаче Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с приложением необходимых документов. 
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На основании Протокола от 10.03.2010 № 0851-01 заседания Правления Ассоциации 

ООО «ИнвестСтрой» принято в члены Ассоциации и получило свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

На основании Протокола от 14.12.2016 № 0851-И1 ООО «ИнвестСтрой» исключено из 

числа членов Ассоциации. 

Общество с ограниченной ответственностью «КОМБИЛД» 19.04.2011 обратилось с 

заявлением о приеме в Ассоциацию и о выдаче Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с приложением необходимых документов. 

На основании Протокола от 18.04.2011 № 1605-01 заседания Правления Ассоциации 

ООО «КОМБИЛД» принято в члены Ассоциации и получило свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

На основании Протокола от 13.06.2017 № 1605-И1 ООО «КОМБИЛД» исключено из 

числа членов Ассоциации. 

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛГРЕЙС» 28.02.2011 обратилось с 

заявлением о приеме в Ассоциацию и о выдаче Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с приложением необходимых документов. 

На основании Протокола от 28.02.2011 № 1550-01 заседания Правления Ассоциации 

ООО «СОЛГРЕЙС» принято в члены Ассоциации и получило свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

На основании Протокола от 10.05.2017 № 1550-И1 ООО «СОЛГРЕЙС» исключено из 

числа членов Ассоциации. 

Согласно правовой позиции истца, ответчики прекратили уплату членских взносов, 

что привело к образованию задолженности: 

- Общества с ограниченной ответственностью «АТС» в размере 200 000 руб.  за 2016 

год; 

- Общества с ограниченной ответственностью «ДМ-билдинг» в размере 50 000 руб. за 

четвертый квартал 2016 года; 

- Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» в размере 100 000 руб.  

за третий и четвертый квартал 2016 года; 

- Общества с ограниченной ответственностью «КОМБИЛД» в размере 200 000 руб. за 

третий и четвертый кварталы 2016 года, первый и второй кварталы 2017 года, также 

начислен штраф в размере 25 000 руб.  

- Общества с ограниченной ответственностью «СОЛГРЕЙС» в размере 150 000 руб. за 

2016 год, первый и второй кварталы 2017 годы, также начислен штраф в размере 25 000 руб.  

Поскольку вышеупомянутая задолженность ответчиками не оплачена, ассоциация, 

обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.  

Как следует из материалов дела, после принятия искового заявления к производству 

ответчиком ООО «ДМ-билдинг» оплачена задолженность в размере 50 000 руб. 00 коп., в 

связи с чем истец  заявил отказ от исковых требований к ООО «ДМ-билдинг». 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела в суде первой инстанции или арбитражном суде апелляционной 

инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд полагает, что принятие 

частичного отказа от иска по настоящему делу не противоречит требованиям Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и не нарушает права и законные интересы 

других лиц, в связи с чем, принимает отказ от иска в части исковых требований к ООО 
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«ДМ-билдинг» о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 50 000 

руб. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство 

по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 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 силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

организации, 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 целях повышения качества строительства и 

предупреждения причинения вреда третьим лицам в результате выполнения строительных 

работ. 

Согласно п. п. 1 и 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» и п. 1 ст. 12 ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации (саморегулируемой организации) являются, в том числе, 

регулярные и единовременные поступления от учредителей, членов, участников, порядок и 

размер которых определяется учредительными документами данной организации. 

В соответствии с п. 8.21.5 Устава Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса», утвержденным 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, утвержденным общим собранием членом 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 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. 

Право на принудительное взыскание с члена ассоциации 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.  
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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 СРО, ответчики фактически согласились с 

установленными размерами членских взносов. 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 решениями 

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.  

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ 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 ответчиками - ООО «АТС», ООО «ИнвестСтрой», ООО «КОМБИЛД», 

ООО «СОЛГРЕЙС» не представлено, суд находит заявленные требования истца в этой 

части правомерными и обоснованными, в связи с чем подлежат удовлетворению. 

Решением правления Ассоциации на ответчиков – ООО «КОМБИЛД» и ООО 

«СОЛГРЕЙС» наложены штрафы за неисполнение обязательств по оплате членских 

взносов.  

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, решения о наложении штрафов соответствуют 

положениям внутренних и учредительных документов Ассоциации и требованиям 

действующего законодательства, исковые требования в части наложения на ответчиков 

штрафов являются правомерными и подлежат удовлетворению. 

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

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

судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Руководствуясь ст.ст.150, 167, 168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Принять отказ Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» от исковых требований в части 

взыскания с Общества с ограниченной ответственностью «ДМ-билдинг» задолженности по 

уплату членских взносов в размере 50 000 руб. 

Производство по делу № А41-80256/2017 в указанной части прекратить. 
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АТС» в пользу 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» задолженность по уплате членских взносов в размере 200 000 

руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4 800 руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ДМ-билдинг» в пользу 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 200 

руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» в пользу 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» задолженность по уплате членских взносов в размере 100 000 

руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 400 руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КОМБИЛД» в пользу 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» задолженность по уплате членских взносов в размере 200 000 

руб., штраф в размере 25 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 

5 400 руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СОЛГРЕЙС» в пользу 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» задолженность по уплате членских взносов в размере 150 000 

руб., штраф в размере 25 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 

4 200 руб. 

 
 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          М.П.Горшкова 

 


