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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва      Дело № А40-316029/18-159-2533 

04.02.2020г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 27.01.2020г. 

Полный текст решения изготовлен  04.02.2020г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А.,  единолично,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гергоковой Ф.Т. 

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску   АССОЦИАЦИЯ СРО 

"ЦЕНТРРЕГИОН" (109004 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ ДОМ 

64СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1087799035895, Дата присвоения ОГРН: 19.11.2008, 

ИНН: 7722309947 ) 

к ООО "КАПМОНТАЖСТРОЙ" (117545 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ 

ДОМ 129КОРПУС 2 СТРОЕНИЕ 8 ЭТ 4 ПОМ 404, ОГРН: 1147746129970, Дата 

присвоения ОГРН: 14.02.2014, ИНН: 7715992109) 

Третье лицо: АССОЦИАЦИЯ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" 

о взыскании 84 000руб., 

при участии: 

от истца: Сотсков И.Ю. по доверенности от 09.01.2020г. 

от ответчика: Середин А.В. по доверенности от 12.08.2019г. 

от третьего лица: Барсук С.А. по доверенности от 27.12.2019г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Иск заявлен о взыскании 84 000 руб.  -  задолженности по уплате членских 

взносов за период с декабря по июнь 2017г. 

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску. 

Представитель третьего лица представил письменные пояснения, которые судом 

приобщены в материалы дела в порядке ст. 159 АПК РФ. 

Ответчик по иску возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве, 

который судом приобщен в материалы дела в порядке ст. 159 АПК РФ. 

            Представитель третьего лица поддержал доводы ответчика. 

   Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, что исковые 

требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2019г. исковые требования 

удовлетворены в полном объеме. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Постановлением  Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2019г. 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2019г. по делу № А40-316029/18 

оставлено без изменения, апелляционная  жалоба - без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.10.2019г. 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2019 и постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 11.07.2019 по делу № А40- 316029/2018  

отменены. 

Дело направлено  на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

   При этом суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении дела 

исследовать положения Устава Ассоциации и Положения о членстве в Ассоциации, 

действовавших на момент принятия решения о принятии ответчика в члены 

Ассоциации на предмет соблюдения совокупности условий, необходимых для приема в 

члены саморегулируемой организации, установить исполнена ли истцом обязанность 

по направлению копии решения о приеме в члены  Ассоциации, был ли ответчик 

уведомлен о приеме его в члены Ассоциации, и с какого момента возникла обязанность 

по оплате членских взносов.  

Из материалов дела следует, что 30.11.2016 года ООО «КапМонтажСтрой» 

направило в адрес Ассоциации по защите прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих строительство, саморегулируемой организации «ЦЕНТРРЕГИОН» 

заявление о приеме в члены и выдаче Свидетельства о допуске к работам. 

08.12.2016 года Советом Ассоциации было принято решение о приеме ООО 

«КапМонтажСтрой» в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске к работам. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 

12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в 

денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей 

(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой 

организации. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 

01.12.2007г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

Истцом представлен Протокол № 1965/08-ЦР/АК от 08.12.2016г. Совета 

Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» о приеме Ответчика в члены, принятый в 

соответствии с п.4 ст.55.6 ГрК РФ. 

Истец указывает, что с момента принятия вышеназванного решения Ответчик 

приобрел статус члена Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН».  

Также информация о приеме Ответчика в члены была размещена в реестре членов 

Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» и реестре членов НОСТРОЙ. 

В соответствии с пунктом 6.3.1 Положения о членстве в ассоциации, в том числе 

о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН», каждый 

член Ассоциации обязан ежемесячно уплачивать регулярный членский взнос. 

Также согласно п.6.3.2 вышеуказанного Положения, при размере выручки до ста 

двадцати миллионов рублей размер членского взноса составляет 12 000 рублей в месяц. 

Так, регулярный членский  взнос ответчика составляет 12 000руб., в связи с чем, 

задолженность ответчика за период с декабря 2016г. по июнь 2017г. составляет 

84 000руб. 

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 «О 

некоммерческих организациях»    требования    учредительных    документов    

некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой 

организацией и ее участниками. 
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Таким образом, истец указывает, что Ответчик, подав заявление о приеме в члены 

саморегулируемой организации, подтвердил, что ознакомлен с правилами и 

стандартами саморегулирования, учредительными и иными документами, 

регулирующими условия членства в Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН».  

Согласно пп.4 п.2 ст.7 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях", Истец обязан размещать на официальном сайте 

решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и 

постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации.  

В свою очередь каждый член Ассоциации обязан регулярно знакомиться с 

информацией на официальном сайте Ассоциации в соответствии пп.5 п.6.2 статьи 6 

Устава Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН».  

Согласно п.3.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами 

Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН», действовавшего в спорный период, с января 

2013г. размер минимального ежемесячного членского взноса составляет 12 000 

(двенадцать тысяч) рублей. 

Обязанность по оплате членских взносов возникает с момента принятия решения 

о принятии в члены Ассоциации. Регулярные членские взносы вносятся членами 

Ассоциации ежемесячно. Членские взносы за соответствующий месяц оплачиваются в 

течение 3-х (трех) дней с начала месяца. 

Таким образом, истец полагает, что задолженность ООО «КапМонтажСтрой» по 

оплате регулярных членских взносов за период с декабря 2016 г. по июнь 2017 г. 

составляет 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

Из ст. 307 ГК РФ следует, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности. 

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

образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующего. 

Так, прием в члены саморегулируемой организации регулирует ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ.  

Согласно редакции, действовавшей на момент приема общим собранием 

Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» решения о приеме ООО «КапМонтажСтрой» в 

члены организации, в частности ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения 

документов, указанных в части 2 названной статьи, саморегулируемая организация 

осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации и о 

выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об 

отказе в приеме с указанием причин отказа, а также направить или вручить данное 

решение такому индивидуальному предпринимателю или такому юридическому лицу. 

В соответствии с ч. 6 ст. 55.6 лицу, принятому в члены саморегулируемой 

организации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия 

соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

Доказательства, подтверждающие направление в адрес ответчика копии решения 

о приеме его в члены Ассоциации, в дело не представлены.  
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Истцом не представлены доказательства, с какого момента у лица, чье заявление о 

приеме в члены Ассоциации рассмотрено и принято положительное решение, 

наступает обязанность по уплате соответствующих платежей. 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания 

своих требований и возражений. 

В соответствии с п.2 ст. 9 АПК РФ  лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Таким образом, в материалы дела не представлены доказательства, 

подтверждающие направление в адрес ответчика копии решения о приеме его в члены 

Ассоциации, в связи с чем, отсутствуют основания для взыскания задолженности по 

уплате членских взносов. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования истца 

по взысканию задолженности по членским взносам не подлежат удовлетворению.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на истца в полном 

объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310 ГК РФ, ст.ст.  104, 110, 

121, 123, 156, 167-171,319 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд 

в течении месяца со дня принятия. 

 

  

 Судья                   Н.А. Константиновская  

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 13:44:23
Кому выдана Константиновская Наталия Анатольевна


