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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                 Дело № А40 - 271361/22-58-2070 
«20» января 2023г.       

Резолютивная часть решения объявлена 16.01.2023г. 

Решение в полном объеме изготовлено 20.01.2023г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Жура О.Н.,  

при секретаре судебного заседания Деревянко В.А., 

рассмотрев дело по иску АССОЦИАЦИИ "СПРОФПРОЕКТ" (119049, ГОРОД МОСКВА, 

КОРОВИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1177700019353) к ответчикам  ООО "СОКОЛ-

СЕРВИС" (141503, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСК ГОРОД, СОВЕТСКАЯ 

УЛИЦА, ДОМ 11А, ЭТ/ПОМЕЩ 2/№2, ОГРН: 1035008856530), ООО "ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ" 

(692481, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАДЕЖДИНСКИЙ М.Р-Н, НАДЕЖДИНСКОЕ 

С.П., ВОЛЬНО-НАДЕЖДИНСКОЕ С., ПРИМОРСКАЯ УЛ., Д. 6, КВ 65, 

ОГРН: 1192536004814), ООО "СТРОЙИНВЕСТКРЫМ" (299012, РОССИЯ, Г. СЕВАСТОПОЛЬ, 

ВН.ТЕР.Г. НАХИМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПАРШИНА УЛ., ЗД. 4, ОФИС 

223, ОГРН: 1179204003879) о взыскании задолженности, 

с участием: стороны в судебное заседание не явились, 

 

 

Установил: определением Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2022г. принято к 

производству исковое заявление АССОЦИАЦИИ "СПРОФПРОЕКТ" к ответчикам  ООО 

"СОКОЛ-СЕРВИС", ООО "ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ", ООО "СТРОЙИНВЕСТКРЫМ" о 

взыскании задолженности. 

Судом в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершено предварительное судебное заседание 

по делу и открыто судебное разбирательство  в суде первой инстанции. 

Представители сторон в судебное заседание не явились,  уведомлены о месте и времени 

его проведения надлежащим образом в соответствии с требованиями ст. 123 АПК РФ. При 

таких обстоятельствах, судебное разбирательство в порядке ст. 123, ч. 3 ст. 156 АПК РФ 

проводится в отсутствие не явившихся представителей сторон. 

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к следующим 

выводам. 

Согласно доводам иска, ответчики ООО "СОКОЛ-СЕРВИС" с 08.02.2021г., ООО 

"ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ" с 27.11.2019г., ООО " СТРОЙИНВЕСТКРЫМ" с 25.06.2020г. 

являлись членами АССОЦИАЦИИ "СПРОФПРОЕКТ".  

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 
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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. 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 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».  

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.  

Согласно доводам иска, за 1,2 кварталы 2022г.,  июль-август 2022г.  у ООО "СОКОЛ-

СЕРВИС" образовалась задолженность по оплате членских в размере 66.666,67 руб., за 1,2 

кварталы 2022г.,  июль-август 2022г.  у ООО "ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ" образовалась 

задолженность по оплате членских в размере 66.666,67 руб., за 2 квартал 2022г.,  июль-август 

2022г.  у ООО "СТРОЙИНВЕСТКРЫМ" образовалась задолженность по оплате членских в 

размере 41.666,67 руб. 

Истцом в адрес ответчика направлено требование об уплате задолженности по 

членским взносам, до настоящего времени задолженность не погашена. 

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. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В 

силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Доказательства в опровержение доводов истца ответчиками не представлены, о времени 

и месте проведения судебного заседания ответчики извещены, однако в судебное заседание не 

явились, доказательства в подтверждение возражений относительно исковых требований не 

предъявил, правами, предусмотренными законодательством, не воспользовался.  

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные 

расходы по оплате государственной пошлины. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 

181 АПК РФ,  

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО "СОКОЛ-СЕРВИС" в пользу АССОЦИАЦИИ "СПРОФПРОЕКТ" 

задолженность по уплате взносов в сумме 66.666 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят шесть) руб. 67 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 2.222 (две тысячи двести двадцать два) руб. 22 коп. 

Взыскать с ООО "ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ" в пользу АССОЦИАЦИИ "СПРОФПРОЕКТ" 

задолженность по уплате взносов в сумме 66.666 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот 
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шестьдесят шесть) руб. 67 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 2.222 (две тысячи двести двадцать два) руб. 22 коп. 

Взыскать с ООО "СТРОЙИНВЕСТКРЫМ" в пользу АССОЦИАЦИИ 

"СПРОФПРОЕКТ" задолженность по уплате взносов в сумме 41.666 (сорок одна тысяча 

шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины 

в размере 1.388 (одна тысяча триста восемьдесят восемь) руб. 89 коп. 

Возвратить АССОЦИАЦИИ "СПРОФПРОЕКТ" из федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 1.666 (одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 

коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца с даты его принятия. 

 

Судья: О.Н. Жура  
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