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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                             

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                      Дело № А40-73913/22-34-389 

01 июня 2022 г.                                                                                                                       

                                                    

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Кравчик О.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Герасименко А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ 

ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1177700019353, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2017, 

ИНН: 9709015275) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗАКВАТЕК" 

(423450 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА РАЙОН АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОРОД 

АЛЬМЕТЬЕВСК УЛИЦА ШЕВЧЕНКО ДОМ 2А ОФИС 3, ОГРН: 1181690084157, Дата 

присвоения ОГРН: 17.10.2018, ИНН: 1644093077) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" (603095, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ 

НОВГОРОД ГОРОД, БУРДЕНКО УЛИЦА, ДОМ 14, КВАРТИРА 107, ОГРН: 

1155256003308, Дата присвоения ОГРН: 25.03.2015, ИНН: 5256137437) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (107061 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА 

ЧЕРКИЗОВСКАЯ Б. ДОМ 3КОРПУС 1 ЭТАЖ 1 ПОМ IX КОМ 4А, ОГРН: 

5167746287176, Дата присвоения ОГРН: 02.11.2016, ИНН: 9718034612) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ 

"АРХСТРОЙПРОЕКТ" (109431, МОСКВА ГОРОД, ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 

36, КОРПУС 1, КВАРТИРА 106, ОГРН: 5067746846668, Дата присвоения ОГРН: 

28.09.2006, ИНН: 7721566677) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов, 

при неявке сторон в судебное заседание, 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" обратилась в 
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Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗАКВАТЕК", ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ", ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ", ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУППА КОМПАНИЙ "АРХСТРОЙПРОЕКТ" о взыскании задолженности по уплате 

членских взносов. 

Стороны явку в судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим 

образом, что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. 

В соответствии со статьями 121, 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон. 

Ответчики отзывы на исковое заявление не представили. 

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, 

оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности 

требований, которые подлежат удовлетворению, установив следующее. 

Как следует из материалов дела, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗАКВАТЕК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУППА КОМПАНИЙ "АРХСТРОЙПРОЕКТ" (далее - Должники) были приняты в 

члены Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество 

профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее - Ассоциация, Истец), 

что подтверждается заявлениями Должников о приеме в члены Ассоциации, 

протоколами Правления Ассоциации о приеме должников в члены Ассоциации. 

В соответствии с ч.1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). 

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). 

Такие поступления не квалифицированы в законодательстве как добровольные, 

в отличие от другого источника формирования имущества - добровольных 

имущественных взносов и пожертвований. 

В соответствии с п 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. 

Согласно ч. З 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 определяется Положением о 

членстве в саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о 

Размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 
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В соответствии с п. 7.7.6. Положения   о членстве установлены следующие 

ежеквартальные членские взносы: размер ежеквартального членского взноса 

устанавливается в размере 25 000 руб. 

Член Ассоциации, добровольно вступая в него, одновременно также 

добровольно принимает на себя обязанность соблюдать положения Устава и 

требования внутренних документов, стандартов и правил Ассоциации, уплачивать все 

установленные Ассоциациям взносы и в полном объеме выполнять другие 

Обязательные для членов Ассоциации требования. 

Следовательно, при вступлении в члены Ассоциации ответчики добровольно 

приняли на себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к 

основаниям возникновения обязательства. 

Таким образом, задолженность по оплате членских взносов составляет: 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗАКВАТЕК" - 

66 666 руб. 67 коп.; 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" - 66 666 руб. 67 коп.; 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - 70 833 руб. 33 коп.; 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА 

КОМПАНИЙ "АРХСТРОЙПРОЕКТ" - 75 000 руб. 

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Ответчиками иск ни по существу, ни по размеру задолженности не оспорен, 

отзывы не представлены, полномочные представители для участия в деле не 

направлены. Данных, подтверждающих погашение долга полностью, суду также не 

представлено. 

С учетом изложенного, разрешая настоящий спор по существу, суд приходит к 

выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном 

объеме.  

Расходы по оплате госпошлины взыскиваются с ответчиков на основании 

статьей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗАКВАТЕК" в пользу 

АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность по членским взносам в 

размере 66 666 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп., 

расходы по госпошлине в размере 2 049 (Две тысячи сорок девять)  руб. 67 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОТЕИС" в пользу АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 

задолженность по членским взносам в 

размере 66 666 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп., 

расходы по госпошлине в размере 2 049 (Две тысячи сорок девять)  руб. 67 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" задолженность по членским 

consultantplus://offline/ref=F501D909B89CB4E1F2282E0EB2C7E369C88B7AF7F73141F03AA75726B9D281FE29C42F820C658912x971N
consultantplus://offline/ref=F501D909B89CB4E1F2282E0EB2C7E369C88B7AF7F73141F03AA75726B9D281FE29C42F820C618Dx175N
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взносам в размере 70 833 (девяносто тысяч) руб. 33 коп., расходы по госпошлине в 

размере 2 177 (Две тысячи сто семьдесят семь)  руб. 78 коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУППА КОМПАНИЙ "АРХСТРОЙПРОЕКТ" в пользу АССОЦИАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" задолженность по членским взносам в 

размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб., расходы по госпошлине в размере 416 

(Четыреста шестнадцать рублей) руб. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУППА КОМПАНИЙ "АРХСТРОЙПРОЕКТ" в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 2 305 (Две тысячи триста пять) руб. 88 коп. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья                                                                                                        Кравчик О.А. 

 

 


