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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-74674/2014 

 

25 августа 2014 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 25 августа 2014 года 

 

Арбитражный суд в составе судьи Шустиковой С. Н. (шифр судьи 138-616),  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Я.В.Корольковым,  
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению СРО НП «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» (ОГРН 109779900556 ИНН 

7704275798)  

к ООО Строительно-Фанансовая Компания «Вест-строй» (ОГРН 1043600007340 ИНН 

3666111492), ООО «СтройТехноСервис-ЭНЕРГИЯ» (ОГРН 5087746390034 ИНН 

7715724702), ООО «Фирма Гемма» (ОГРН 1076155001383 ИНН 6155045453), ООО «Строй-

Империал» (ОГРН 5087746309547 ИНН 7707678410)  

о взыскании задолженности по уплате членских взносов 726 250 руб. 

 

при участии представителей  

от истца – Ролин А.О. по доверенности от 04.09.2012г. 

от ответчика - не явился, извещен в соответствии с требованиями АПК РФ 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд г.Москвы обратилось СРО НП «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» с иском о взыскании с ответчиков задолженности 

по уплате членских взносов в общей сумме 726 250 руб. 

Ответчики в судебное заседание не явились, возражений по иску не представили. 

Дело рассматривается судом в отсутствие ответчиков в порядке ст. 123 АПК РФ, по 

правилам ст. 156 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, непосредственно 

исследовав доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении иска применительно к 

ст.ст. 8, 12, 309, 310 ГК РФ. 

Из материалов дела следует, что ООО Строительно-Финансовая Компания "Вест-

строй", ООО "СтройТехноСервис-ЭНЕРГИЯ", ООО "ФИРМА ГЕММА", ООО "СТРОЙ-

ИМПЕРИАЛ"  были приняты в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», что 

подтверждается заявлениями ответчиков о приеме в члены Партнерства, протоколами 

Правления Партнерства о приеме ответчиков в члены Партнерства, а также 

свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданными Партнерством ответчикам. 
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Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Аналогичная норма содержится и в статье 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. 

№315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», в соответствии с которой одним из 

источников формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные 

и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, 

членские и целевые взносы). 

В соответствии с п. 8.21.5 Устава Партнерства, утверждённого Общим собранием 

членов Партнерства, член Партнерства обязан своевременно уплачивать вступительный, 

целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства. 

Согласно ч.3 ст. 12 Закона о саморегулируемых организациях 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. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены Положением о взносах 

Партнерства, утверждённым Общим собранием членов Партнерства, 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 Партнерства 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 

При получении Свидетельства о допуске к работам, указанным в п.32 - п.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 

(Пятьдесят тысяч) рублей. 

В нарушение условий сделки, норм действующего законодательства, не допускающих 

односторонний отказ от исполнения обязательства, за ответчиками образовалась 

задолженность, которая подлежит взысканию в судебном порядке, в том числе с 

начислением ко взысканию штрафа, как обоснованно избранной меры ответственности. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат распределению между 

сторонами. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 121-124, 156, 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд.  

 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО Строительно-Фанансовая Компания «Вест-строй» (ОГРН 

1043600007340 ИНН 3666111492) в пользу СРО НП «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» (ОГРН 109779900556 ИНН 7704275798) 170 000 

(сто семьдесят тысяч) рублей долга, 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей штрафа и 4 705 

(четыре тысячи семьсот пять) рублей 51 копейку госпошлины. 

Взыскать с ООО «СтройТехноСервис-ЭНЕРГИЯ» (ОГРН 5087746390034 ИНН 

7715724702) в пользу СРО НП «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» (ОГРН 109779900556 ИНН 7704275798) 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 
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долга, 18 750 (восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей штрафа и 4 675 (четыре 

тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки госпошлины. 

Взыскать с ООО «Фирма Гемма» (ОГРН 1076155001383 ИНН 6155045453) в пользу 

СРО НП «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (ОГРН 

109779900556 ИНН 7704275798) 200 000 (двести тысяч) рублей долга, 25 000 (двадцать пять 

тысяч) рублей штрафа и 5 429 (пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 43 копейки 

госпошлины. 

Взыскать с ООО «Строй-Империал» (ОГРН 5087746309547 ИНН 7707678410) в пользу 

СРО НП «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (ОГРН 

109779900556 ИНН 7704275798) 93 750 (девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 

долга, 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей штрафа и 2 714 (две тысячи 

семьсот четырнадцать) рублей 72 копейки госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в установленном порядке. 

 

Судья:                                          С.Н. Шустикова 

 


